
Структурные подразделения:

1. Структурное  подразделение  «Медицинское  обслуживание».  Адрес:
352701,  Краснодарский  край,  г.  Тимашевск,  ул.  Коммунальная  д.  1,
адрес  электронной  почты:  pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru.  телефон:
8(86130) 5-84-75, 5-83-18

Структурное  подразделение  оказывает  содействие:  в  оказании
медицинской  помощи  опекаемым  гражданам;  в  проведении  медико-
социальной экспертизы; в организации приёма врачами специалистами
районной  поликлиники;  в  оказании  помощи  по  медико-социальной
адаптации; в проведении реабилитационных мероприятий социально-
медицинского характера; оказании первичной и доврачебной медико-
санитарной помощи; проведении медицинских процедур; обеспечении
ухода  с  учётом  состояния  здоровья;  в  организации  прохождения
диспансеризации и т. д.

Руководитель подразделения: 

 Куделя  Галина  Владимировна  –  директор  ГБУ  СО  КК
«Тимашевский дом милосердия».

2. Структурное  подразделение  «Общее  руководство»  Адрес:  352701,
Краснодарский  край,  г.  Тимашевск,  ул.  Коммунальная  д.  1,  адрес
электронной  почты:  pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru.  телефон:
8(86130) 5-84-63

Структурное  подразделение  оказывает  содействие:  в  организации
деятельности  дома  милосердия;  совершенствовании  форм  и  методов
труда работников интерната; осуществлении контроля за соблюдением
работниками  трудового  законодательства;  осуществления  мер  по
созданию  безопасных  и  благоприятных  условий  труда  работников;
организации  правильной  технической  эксплуатации  зданий  и
сооружений, оборудования, сетей и т. д.

Руководитель подразделения: 

 Куделя  Галина  Владимировна  –  директор  ГБУ  СО  КК
«Тимашевский дом милосердия».

3. Структурное  подразделение  «Программное  обеспечение»  Адрес:
352701,  Краснодарский  край,  г.  Тимашевск,  ул.  Коммунальная  д.  1,
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адрес  электронной  почты:  pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru.  телефон:
8(86130) 5-83-17

Структурное  подразделение  осуществляет разработку,  внедрение  и
сопровождение  программного  обеспечения,  информационно-
технологическое  сопровождение,  программно-техническое  сопровождение
направлений деятельности учреждения.

Руководитель подразделения:

 Куделя  Галина  Владимировна  –  директор  ГБУ  СО  КК
«Тимашевский дом милосердия».

4. Структурное подразделение  «Материально-техническое снабжение»
Адрес: 352701, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная д. 1,
адрес  электронной  почты:  pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru.  телефон:
8(86130) 5-83-17

Структурное  подразделение  осуществляет:  хозяйственное,  материально-
техническое  обслуживание  учреждения  и  его  подразделений;
комплектование  партии  материальных  ценностей  по  заявкам
потребителей; содержание в надлежащем состоянии зданий и помещений
учреждения,  прилегающей  территории;  в  обеспечении  интерната  всеми
необходимыми для его деятельности материальными ресурсами.

Руководитель подразделения:

 Панченко Александр Викторович – заместитель директора ГБУ
СО КК «Тимашевский дом милосердия».

5. Структурное подразделение «Комплектование и учёт кадров» Адрес:
352701,  Краснодарский  край,  г.  Тимашевск,  ул.  Коммунальная  д.  1,
адрес  электронной  почты:  pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru.  телефон:
8(86130) 5-83-17

Структурное  подразделение  осуществляет:  работу  по  обеспечению
учреждения  кадрами  требуемых  профессий,  специальностей  и
квалификаций;  учёт  кадров;  обеспечение  прав,  льгот  и  гарантий
работников  организации;  контроль  за  соблюдением  трудовой
дисциплины организации.

Руководитель подразделения:  
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 Куделя  Галина  Владимировна  –  директор  ГБУ  СО  КК
«Тимашевский дом милосердия».

6. Структурное подразделение  «Обслуживание и содержание зданий и
территорий» Адрес:  352701, Краснодарский край, г.  Тимашевск, ул.
Коммунальная  д.  1,  адрес  электронной  почты:
pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru. телефон: 8(86130) 5-84-93

Структурное  подразделение  осуществляет:  хозяйственное,
материально-техническое,  социально-бытовое  обслуживание
учреждения и его подразделений; содержание в надлежащем состоянии
зданий и помещений учреждения, прилегающей территории.

Руководитель подразделения:  

 Панченко Александр Викторович – заместитель директора ГБУ
СО КК «Тимашевский дом милосердия».

7. Структурное  подразделение «Транспортное  обслуживание  и
погрузочно-разгрузочные  работы»  Адрес:  352701,  Краснодарский
край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная д. 1, адрес электронной почты:
pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru. телефон: 8(86130) 5-84-93

Структурное  подразделение  выполняет:  операции  по
транспортировке,  погрузке,  выгрузке,  перемещению  вручную  и  на
тележках, укладке грузов; доставку опекаемых граждан в медицинские
учреждения;  повседневное  обеспечение  перевозок  для  дома
милосердия по поставке мягкого, жёсткого инвентаря и других грузов;
своевременное  выявление  неисправностей  в  техническом  состоянии
автотранспорта и т. д.

Руководитель подразделения:  

 Панченко Александр Викторович – заместитель директора ГБУ
СО КК «Тимашевский дом милосердия».

8. Структурное подразделение «Бытовое обслуживание» Адрес: 352701,
Краснодарский  край,  г.  Тимашевск,  ул.  Коммунальная  д.  1,  адрес
электронной почты: pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru. телефон:8(86130)
5-84-93
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Структурное  подразделение  осуществляет:  выполнение  работ  по
стирке  белья  и  спецодежды;  стрижку  и  бритьё  опекаемых  граждан;
ежедневное обеспечение высокого качества бытового обслуживания и
т. д.

Руководитель подразделения:  

 Панченко Александр Викторович – заместитель директора ГБУ
СО КК «Тимашевский дом милосердия».

9. Структурное  подразделение «Бухгалтерский  учёт  и  финансово-
экономическая деятельность» Адрес: 352701, Краснодарский край, г.
Тимашевск,  ул.  Коммунальная  д.  1,  адрес  электронной  почты:
pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru. телефон: 8(86130)5-84-33; 5- 84-52

Структурное подразделение осуществляет: обеспечение рациональной
организации  бухгалтерского  учёта  и  отчётности;  организацию  учёта
основных  фондов,  материалов,  топлива  и  электроэнергии;
документальное  оформление  и  отражение  на  счетах  бухгалтерского
учёта хозяйственных операций и т. д.

Руководитель подразделения:  

 Лебедь  Галина  Ивановна  –  главный  бухгалтер  ГБУ  СО  КК
«Тимашевский дом милосердия».

10.  Структурное подразделение  «Социально-трудовая реабилитация и
культурно-массовое  обслуживание»  Адрес:  352701,  Краснодарский
край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная д. 1, адрес электронной почты:
pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru. телефон: 8(86130) 5-83-17

Структурное  подразделение  осуществляет:  организацию
воспитательного процесса  и культурного досуга опекаемых граждан;
проведение  мероприятий,  связанных  с  социально-трудовой
реабилитацией;  обучение  опекаемых  граждан  пользованию
техническими  средствами  реабилитации;  обучение  навыкам
самообслуживания и т. д.

Руководитель подразделения:  

 Куделя  Галина  Владимировна  –  директор  ГБУ  СО  КК
«Тимашевский дом милосердия».
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11. Структурное  подразделение  «Ремонтно-техническое  и
энергетическое обслуживание» Адрес: 352701, Краснодарский край,
г.  Тимашевск,  ул.  Коммунальная  д.  1,  адрес  электронной  почты:
pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru. телефон: 8(86130) 5-84-93

Структурное  подразделение  осуществляет:  обслуживание  текущего
ремонта  зданий,  сооружений,  оборудования  интерната;  проведение
планово-предупредительных  работ  по  сохранению  зданий,  по
обслуживанию и текущему ремонту и т. д.

Руководитель подразделения:  

 Панченко Александр Викторович – заместитель директора ГБУ
СО КК «Тимашевский дом милосердия».

12.  Структурное  подразделение «Правовое  обслуживание»  Адрес:
352701,  Краснодарский  край,  г.  Тимашевск,  ул.  Коммунальная  д.  1,
адрес  электронной  почты:  pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru.  телефон:
8(86130) 5-83-21

Структурное  подразделение  осуществляет:  качественное  оказание
услуг,  связанных  с  консультированием  по  вопросам  имущественно-
правового характера опекаемым гражданам, защиту интересов; ведение
справочно-информационной  работы  в  соответствии  с
законодательством  и  нормативно-правовыми  актами  учреждения;
выполнение  работы  по  соблюдению  законности  деятельности
учреждения и т. д.

Руководитель подразделения:  

 Куделя  Галина  Владимировна  –  директор  ГБУ  СО  КК
«Тимашевский дом милосердия».

13.  Структурное  подразделение «Делопроизводство»  Адрес:  352701,
Краснодарский  край,  г.  Тимашевск,  ул.  Коммунальная  д.  1,  адрес
электронной  почты:  pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru.  телефон:
8(86130) 5-84-93

Структурное подразделение осуществляет: ведение учёта поступающей и
отправляемой корреспонденции; систематизацию документов в уставном
порядке;  регистрацию  и  ответственное  хранение  нормативных  актов
учреждения; оформление и ведение личных дел опекаемых граждан и т. д.

Руководитель подразделения:  
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 Куделя  Галина  Владимировна  –  директор  ГБУ  СО  КК
«Тимашевский дом милосердия».


