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П Р И К А З  

 
«13» апреля 2017      г. Пенза    № 149 
 
 
 

О структуре подчиненности в 
НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД» 

 
 

 В целях упорядоченности и улучшения качества контроля и исполнения 
должностных обязанностей в НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза 
ОАО «РЖД»,  
п р и к а з ы в а ю : 
 
 1. Утвердить структуру подчиненности (Приложение № 1). 
 2. Главный врач НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО 

«РЖД» является высшим должностным лицом и прямым начальником для всех работников 
учреждения. 

 3. В отсутствие главного врача его обязанности выполняются заместителем 
главного врача, назначенным приказом. 

 4. Главному врачу непосредственно подчиняются: 
 - заместитель главного врача по медицинской части; 
 - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе; 
 - заместитель главного врача по экономическим вопросам; 
 - заведующий поликлиникой; 
 - главный бухгалтер; 
 - начальник штаба гражданской обороны; 
 - начальник сектора по управлению персоналом; 
 - начальник сектора автоматизированных систем управления; 
 - начальник хозяйственного отдела; 
 - специалист по охране труда 1 категории; 
 - инженер; 
 - инженер 1 категории; 
 - юрисконсульт; 
 - инспектор по производственным вопросам;  
 - главная медицинская сестра; 

- секретарь-машинистка; 
 5.1. Заместителю главного врача по медицинской части непосредственно 
подчиняются:  

 - заведующий отделения дневного стационара; 
 - заведующий отделения дневного стационара (офтальмологического); 
 - заведующий отделения стационара; 
 - заведующий аптекой; 

- заведующий кабинетом учета и медицинской статистики; 



- старшая медицинская сестра приемного отделения; 
- персонал централизованной стерилизационной; 
- общебольничный медицинский персонал;  
- общебольничный немедицинский персонал (механик); 

 5.2. Заместителю главного врача по экономическим вопросам непосредственно 
подчиняется: 
 - начальник экономического сектора; 

6. Заведующему поликлиникой непосредственно подчиняются: 
 - заведующие отделениями поликлиники; 

- заведующий клинико-диагностического отделения;  
- заведующий клинико-диагностической лабораторией; 

 - заведующий медицинским пунктом на железнодорожном вокзале Пенза I; 
 - заведующий фельдшерским здравпунктом эксплуатационного локомотивного 
депо Пенза; 
 - общеполиклинический медицинский персонал; 
 - начальник лаборатории психофизиологического обеспечения; 
 - персонал регистратуры; 

7. Главной медицинской сестре непосредственно подчиняются: 
- старшее звено среднего медицинского персонала 

 - средний медицинский персонал; 
 - младший медицинский персонал; 
 8. Заведующему структурным подразделением непосредственно подчиняются 
работники его подразделения. 
 9. Заведующему хирургическим отделением непосредственно подчиняются: 
 - персонал операционного блока; 
 - персонал палаты реанимации и интенсивной терапии; 
 - персонал группы анестезиологии и реанимации 
 11. Старшей медицинской сестре отделения непосредственно подчиняется 
средний и младший медицинский персонал ее структурного подразделения. 
 12. Старшей медицинской сестре хирургического отделения непосредственно 
подчиняется средний и младший медицинский персонал хирургического отделения. 
 13. Старшей медицинской сестре операционного блока непосредственно 
подчиняется средний и младший медицинский персонал операционного блока. 
 14. Сестре-хозяйке подразделения непосредственно подчиняется младший 
медицинский персонал ее структурного подразделения. 
 15. Заведующему фельдшерским здравпунктом эксплуатационного 
локомотивного депо Пенза непосредственно подчиняются: 
 - персонал кабинета для проведения предрейсовых медицинских осмотров на 
станции Земетчино; 
 - персонал кабинета для проведения предрейсовых медицинских осмотров на 
станции Пачелма; 
  - персонал кабинета для проведения предрейсовых медицинских осмотров на 
станции Кузнецк; 
 - персонал кабинета для проведения предрейсовых медицинских осмотров на 
станции Чаадаевка; 
 16. Начальнику сектора автоматизированных систем управления непосредственно 
подчиняются: 
 - персонал сектора автоматизированных систем управления; 
 - общебольничный немедицинский персонал (операторы ЭВ и ВМ); 
 17. Начальнику хозяйственного отдела непосредственно подчиняются: 
 - заведующий центральным складом; 
 - заведующий складом; 



 - техник; 
 - заведующий хозяйством; 
 - персонал гаража; 
 - персонал пищеблока; 
 18. Заведующему хозяйством непосредственно подчиняются: 
 - персонал хозяйственного отдела 
  
 
 
 
 
 
 
 
Главный врач          Н.А. Герцог 
 


