УТВЕ1
УТВЕГЖ ДЛ10
Д иректор Г К $

“Юнона”
Т.Ф Баранова

Структура ГКУ ЦССВ "Юнона"
X
Директор (1)

Заместитель директора по
социальной и воспитательной
работе (1)

Служба психолого
педагогического и
социального
со про вожде ния д ете й
(41)

Семейные группы
(наполняемость 8
человек) от 4 до 18 лет,
круглосуточная форма
прибывания (разные
р ежимы дня)(117)

Руководитель
службы (1)

Семейные группы
(наполняемость 8
человек) от 4 д о 18 лет,
пятидневная форма
прибывания (разные
режимы дня)(6)

Воспитатель
Воспитатель
(39)

Младший
воспитатель
(26)
Старший
воспитатель

Помощник
воспитателя
(52)

(2)

^ Музыкальный руководитель (2)

Инструктор по адаптивной
физической культуре (5)

Заместитель директора по
общим вопросам (1)

Заместитель директора по
безопасности (1)

Реабилитационные группы
(наполняемость 6 человек),
круглосуточная форма
прибывания (14)

Отдел содействия
семейному устройству,
сопровождения кровных и
замещающих семей (3)

Начальник
отдела (1)

Помощник
воспитателя

Младший
воспитатель
(2)

Социальный
педагог (1)

Помощник
воспитателя
(4)

Психолог (1)

(3)
Медицинская
сестра палатная
(5)

Административно
хозяйственный отдел
(34)

Отдел кадров
(5)

Юрисконсульт
Воспитатель
(3)

(2)

Младший
воспитатель(2)

Организацион
но-правовой
отдел (6)

(1)

Начальник
отдела (1)

Делопроизвод
итель (1)

Специалист по
кадрам (3)

1Экономист (1)

Специалист по
охране труда

Главный
бухгалтер (1)

Начальник
отдела (1)

Специалист по
эксплуатации и
обслуживанию
зданий (1)

Инженер (1)

Техник (1)

Пищеблок (18)

Водитель (3)

Заведующий
хозяйством (1)

Заведующий
складом (3)

Кастелянша

(2)

Ш еф -п о ва р (1)

Бухгалтерия
(4)

^

Заведующий
аптекой (1)

Повар (7)

Бухгалтер (2)

Врач-педиатр
(3)

Кухонный
рабочий (10)

Экономист (1)

Врач-психиатр
(2)

Машинист по
стирке белья

Врач-невролог
(2)

(2)

Специалист по связям
с общественностью

Швея (1)

(1)
Парикмахер

I

Врач-физиотерапевт
(1)

Врач по лечебной
физкультуре (1)

(1)
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий (2)

Педагог дополнительного
образования (5)

Учитель-дефектолог (7)

Логопед (4)

Медицинский психолог (1)

1

Старшая
медицинская
сестра (2)

Слесарь-электрик (1)

Медицинская
сестра
постовая (10)

Слесарь-сантехник (1)

Медицинская
сестра
процедурной (1)

Столяр (1)

Медицинская
сестра по
массажу (4)
Медицинская
сестра диетическая

Педагог-психолог (3)
1

Подсобный рабочий (1)

Социальный педагог (3)
Уборщик служебных помещений (4)
Специалист по социальной работе

I'

Служба медицинской
помощи детям (37)

(1)
Специалист по
закупкам (1)

Системный
администратор (1)

|

Заместитель
главного
бухгалтера (1)

Руководитель службы
медицинской помощи
детям (1)

(2)
У бор щик территории (5)
Помощник воспитателя (5)

Количество штатных единиц - 289
Садовник (1)

________ ( 2 )_______
Медицинская
сестра (1)

[

Медицинский
дезинфектор
(1)
Инструкторметодист по
лечебной
физкультуре (4)

