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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГБПОУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ДИРЕКТОР

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе и взаимодействию с
партнерами

Заместитель директора по
учебной работе

Заместитель директора по
научно-методической работе

Заместитель директора по
воспитательной работе и
культуре безопасности

Заместитель директора по
дополнительному
профессиональному образованию

Заместитель директора по
административно-хозяйственной
части

Заместитель директора по
управлению инфраструктурой

Главный бухгалтер

Центр охраны здоровья
детей и подростков

Координационный
научно-методический центр
по социальной работе
в системе здравоохранения
Свердловской области

Канцелярия
(архив)

Отдел
по связям с
общественностью

Контрактная
служба

Юридическая
служба

Центр дополнительного
профессионального образования

Отделение
специальности
Лабораторная
диагностика
Отделение
специальности
Стоматология
ортопедическая
Отделение
специальности
Лечебное дело
Отделение
специальности
Медицинская
оптика
Отделение
специальности
Социальная
работа
Очно-заочное
отделение
Отделение
доколледжной
подготовки

Заведующий учебным
отделом / представитель
руководства по
качеству и СО

Отделение
специальности
Сестринское дело
Отделение
специальности
Акушерское дело
Отделение
специальности
Медикопрофилактическое
дело
Отделение
обучающихся на
базе 9 классов

Отдел систем
менеджмента качества

Отдел практики

Кафедра
акушерского дела
Кафедра
сестринского дела

Отдел по
охране труда

Отдел информационнометодического обеспечения
специалистов практического
здравоохранения

Центр
содействия трудоустройству
выпускников

Учебно-клинический центр
дистанционного сопровождения
пациентов

Отделение
специальности
Медицинский массаж
Отделение
специальностей защита
в ЧС и пожарная
безопасность

Научнометодический
отдел

Библиотека

Отдел
информационных
технологий

Копировальномножительное
бюро

Кафедра
стоматологии
ортопедической
ЦМК
медицинская оптика
Кафедра
лабораторной
диагностики
ЦМК медикопрофилактического
дела

Отдел
воспитания и социализации

Отделения слушателей
дополнительного
профессионального образования

Центр молодежных
инициатив
Центр медицинского
добровольчества
Ресурсный центр
молодежного
межнационального
взаимодействий
Отдел
социальных программ и
инноваций

Кафедра
гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин

Отдел
психологического
сопровождения
образовательного процесса

Кафедра
медикобиологических
дисциплин

Отдел спортивнооздоровительных
технологий и адаптивной
физической культуры

Хозяйственные отделы
корпусов

ул. Репина, 2а

Здравпункт
Центр передвижных
медицинских
комплексов
Отделение
мобильных модулей
«Офтальмология»

Кафедра
лечебного дела
ЦМК
медицинский
массаж
Кафедра
общеобразовательных
дисциплин
ЦМК
иностранный
язык
ЦМК
русский язык и
литература
ЦМК
социальноэкономические
дисциплины
ЦМК
защита в ЧС и
пожарная
безопасность

Музей

Ресурсный центр безопасности
жизнедеятельности, поисковоспасательных работ и
первой помощи
Центр патриотического
воспитания и допризывной
подготовки

ул. Сиреневый
бульвар, 6
Бухгалтерия

Учебная часть
ул. Попова, 23

ул. ВИЗ-бульвар, 13а

ул. Крылова, 2

ул. Июльская, 39а

Отдел комплектования
Склад
Отдел аттестации
Общежитие
Отдел дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения

Гараж

ЦМК программ ДПО
Медицинская
служба

Хозяйственные отделы
корпусов

Плановоэкономический
отдел

Технический отдел

ул. Пушкина, 28

Хозяйственные отделы
филиалов и центров
медобразования

Отдел
кадров

Отдел
комплексной
безопасности

Отдел
по развитию
Центр
духовнонравственной
культуры и
традиций
милосердия
в медицине
Центр
общественного
здоровья

Отдел
координации
проектной
деятельности и
межведомственного
взаимодействия

Отдел по работе
с филиалами

АсбестовскоСухоложский
филиал

КаменскУральский филиал

Краснотурьинский
филиал

Красноуфимский
филиал

Нижнетагильский
филиал

Алапаевский
ЦМО

Ирбитский
ЦМО

Новоуральский
филиал

Ревдинский
ЦМО
Волонтерский центр

Дом добровольцев
Свердловской области

Серовский
филиал

Фармацевтический
филиал

Областной музей
истории медицины

