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Служба инфекционного 

контроля 

Планово-

экономический 

отдел 

Отдел 

материально-

технического 

снабжения 

Организационно

-методический  

отдел 

       Прачечная  

Парикмахер, Плотники, Штукатуры – 

маляры, Оператор автоклава, 

Гардеробщики, Дворники 

Подсобные рабочие,  

Рабочие по санитарной 

Диспетчер  

очистке территории 

 

Инженер – энергетик, 

Инженер по 

обслуживанию 

инженерных сетей, 

Инженер, 

Техник, 

Электромонтеры 

 

 

ЛТО-1 

ЛТО-2 
Служба поддержки 

пациента и внутренней 

экспертизы 

Бухгалтери

я 

ЦСО 

Директор  

Отдел 

управления 

человеческ

ими 

ресурсами 

 

Общебольничный 

медицинский персонал 

(сестры-хозяйки, 

санитарки АХЧ) 

Юрист 

 
Отдел М и О 

противотуберку

- 

лезных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

контролю качества 

медицинских услуг 

Заместитель директора по 

медицинской части 

ОАиР 

ОХВЛТ 

Общебольничный 

медицинский 

персонал 

Заместитель директора по 

противоэпидемической 

работе 

Организационная структура ГКП на ПХВ "Городской центр фтизиопульмонологии" акимата города Нур-Султан 

(260 коек) 

 

Заместитель директора по 

экономическому и 

админстративно-

хозяйственному обеспечению 

Машинисты по 

стирке белья 

Отделение 

эндоскопии 

Бактериоло 

гическая 

лаборатория 

Главная 

медсестра 

Клинико-био 

химическая 

лаборатория 

Склад 

Рентген 

диагности 

ческое отделение 

Отделение 

пульмоно 

логии 

ЛХО 

Общебольничный 

СМП 

Главный инженер 

Центр мониторинга и 

оценки эпидемиологии, 

статистики и 

информатизации 

Операцион 

ный блок 

Служба вентиляции, 

отопления, 

кондиционирования 

 

Физио 

терапевти 
ческое 

отделение 

Приемно-

консульта 

тивное 

отделение 

Лекарственный  

отдел 

Хозяйственный 

отдел Технический отдел 

 

Служба безопасности 

и охраны труда 

 

Инструктор ГО и ЧС, 

Инженер по Б и ОТ 

 

 

Техник вентиляции и 

отопления, 

Техник отопления и 

кондиционирования, 

Инженер контрольно- 

измерительных 

приборов и 

автоматики, 

Слесари– сантехники 

 

Программист по внедрению 
МИС и сервисов,  

Программист, Инженер по 

обслуживанию 

вычислительной техники и 

ЛВС,  

Инженер системный 

администратор 

Дневной 
стационар 

Наблюдательный Совет  

Педагогический 

персонал 

Секретарь Наблюдательного совета Служба внутреннего аудита 

Клинические 

подразделения 

СМП 

Отдел медицинской 

техники и  мед.газов 

Инженер по мед. 

оборудованию, Инженер по 

метрологии, Техник по 

кислороду 

Главный механик, 

Водители 
 

ЛТО-3 

Служба 

энергообеспечения 

 

Отделение для 
лечения детей и 

подростков с 

ТБ/МЛУ ТБ 

Информационно-

технический отдел 

Транспортный отдел 

 

Отдел кадров 

 

Архивариус, 

секретарь-

референт, 

переводчик, 

делопроизво 

дитель   
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