
СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия 

семейному воспитанию "Петровский парк" Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы имеет структурные подразделения: 

 Руководство 

 Бухгалтерия 

 Организационно-правовой отдел 

 Отдел кадров 

 Административно-хозяйственный отдел 

 Пищеблок 

 Служба медицинской помощи детям 

 Служба психолого-педагогического и социального сопровождения 

детей 

 

Название отделения Назначение 

Руководство Административно- управленческая 

деятельность 

АХО Обеспечение функционирования 

учреждения в штатном режиме 

Бухгалтерия Организация бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой 

деятельности; формирование учетной 

политики в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском 

учете и исходя из структуры и 

особенностей деятельности 

учреждения, необходимости 

обеспечения его финансовой 

устойчивости 

Отдел кадров Обеспечение учреждения трудовыми 

ресурсами, комплектование кадрами 

требуемых профессий и 

квалификаций в соответствии с 

задачами и направлением 

деятельности учреждения; разработка 



кадровой политики учреждения; 

соблюдение прав, льгот и гарантий 

работников в области трудового 

права; ведение кадрового 

делопроизводства в соответствии с 

законодательством РФ   

Организационно- правовой отдел Обеспечение соблюдения прав, льгот 

и гарантий работников в области 

трудового права, а также ведения 

кадрового делопроизводства в 

соответствии с законодательством 

РФ; правовое обеспечение 

законности в деятельности 

учреждения, обеспечение исполнения 

требований законодательства 

Российской Федерации в области 

правовой работы, в сфере закупок 

Служба медицинской помощи детям Осуществляет медицинское 

обеспечение- лечебно- 

профилактические, 

реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия. 

Обеспечение выполнения ИПРА. 

Обеспечение оказание 

высокотехнологичной медицинской 

помощи. Организация 

консультативной помощи в 

консультативно-диагностических 

центрах и стационарных 

медицинских учреждениях города 

Москвы 

Служба психолого-педагогического и 

социального сопровождения детей 

Обеспечение воспитательно-

образовательного процесса детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Организация 

работы воспитателей, педагогов-

организаторов, педагогов-

психологов,  специалистов по 

социальной работе, проведение 

массовых мероприятий, экскурсий, 

праздников и пр. 

Организация психолого-медико-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетних воспитанников, 

проведение диагностических, 



коррекционных, просветительских 

мероприятий с целью создания 

условий для развития и социализации 

воспитанников  

Защита прав и законных интересов 

воспитанников из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказание консультативной 

помощи воспитанникам и 

педагогическим работникам. 

Пищеблок Организация и обеспечение 

воспитанников рациональным и 

сбалансированным питанием; 

гарантирование качества и 

безопасности пищи и пищевых 

продуктов, используемых в 

приготовлении блюд; пропаганда 

принципов здорового и полноценного 

питания  
 


