СОВЕТНИКИ
директора

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
директораруководитель
представительст
ва в г. Москве

Представительство
в
г. Москве

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
директора

УПРАВЛЕНИЕ
комплектования

УПРАВЛЕНИЕ
по работе
с партнерами

Отдел
питания
и экипировки

УПРАВЛЕНИЕ
по развитию
инфраструктуры

Отдел
логистики и
сопровождения
АИС Путевка

Отдел
комплектования
обучающимися
и реализации
путевок

Технический отдел

Отдел по
организации
педагогической
и воспитательной
работы детских
лагерей,
реализации проектов

Детский
сад
УПРАВЛЕНИЕ
по физической
культуре,
спорту
и туризму

Руководители
программ
смен

Отдел
психологопедагогической
работы
Отдел
исследовательской
работы

организационнометодической
работы

Методический
отдел
Режиссерско
постановочн
ая группа
общественно
-значимых
мероприятий

Юридический
отдел
Отдел
имущественных
отношений

Отдел
кадров и
профессионального
развития

Отдел
спортивной
работы
Отдел
образовательных
программ
морского
профиля
Отдел
туристскокраеведческой
работы
Студия
«Детская
морская
флотилия»

Студия
«МедиаАртек»
Базагостиница
(ФИЛИАЛ)

Уполномоченный
по правовой
поддержке
обучающихся

Отдел
физкультурномассовой
работы

Управление
психологического
сопровождения

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕТСКИЕ
ЛАГЕРЯ
(10)

ШКОЛА

УПРАВЛЕНИЕ
детских
лагерей

ДИРЕКТОР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
директора
по правовым
и организационным
вопросам

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
директора
по образованию

Студия
«ЭкоАртек»
Студии
детского
творчества

Художественно
-постановочный
комплекс
Библиотечный
комплекс

УПРАВЛЕНИЕ
информационной
политики

Отдел
делопроизводства
и организационной
работы
Отдел
по взаимодействию
с контрольными
(надзорными)
органами

ЦЕНТР
дополнительного
образования

Художественная
студия
Театральная
студия
Музейнообразовательный
комплекс
Отдел
хозяйственного
обеспечения
дворца СуукСу

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
директора
по безопасности

УПРАВЛЕНИЕ
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности

Отдел
экологии

Служба
охраны
труда

Отдел
обеспечения
пожарной
безопасности

Контрольнопропускной
отдел

Первый
отдел

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
директора
по экономике и
финансам

Контрольноревизионный
отдел

УПРАВЛЕНИЕ
плановой,
экономической
и финансовой
работы
Отдел
экономической
и финансовой
работы
Отдел
экономики
труда

Централизованная
БУХГАЛТЕРИЯ

Отдел
по вопросам
ГО и ЧС

Отдел
организации
соблюдения
прав потребителей
услуг и благополучия
человека

Центр по
подготовке
специалистов в
области
воспитания

Отдел учета
финансоворасчетных
операций
Отдел
расчетов с
персоналом
по оплате
труда
Отдел
материального
учета и
расчетов с
поставщиками

УПРАВЛЕНИЕ
по
эксплуатации
инфраструктуры

Отдел
энергообеспечения
Дежурнодиспетчерский
отдел
Отдел
водоотведения

Отдел
теплообеспечения
Отдел
контрольноизмерительны
х приборов и
автоматики

Отдел
водоподготовки

Отдел дизайна
и печати

Отдел поддержки
веб-ресурсов

Отдел печатных и
электронных СМИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
директора
по эксплуатации
инфраструктуры

УПРАВЛЕНИЕ
размещения
реализаторов и
сореализаторов
образовательных
программ

Комплекс

«Вожатый»

Отдел
содержания
объектов
размещения
Отдел
хозяйственного
обеспечения
административных
объектов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
директора по
снабжению и
транспортному
обеспечению

по ремонту и
благоустройству
инфраструктуры

Отдел
хозяйственного
обеспечения
мероприятий

закупок и

снабжения

Контрактная
служба

Механический
отдел

Сектор по
контролю
гидротехни
ческих
сооружений
и водных
объектов

Звукотехни
ческий
отдел

УПРАВЛЕНИЕ

Отдел
по
содержанию
ландшафта
территории

Отдел
технического
обеспечения
мероприятий

Отдел
светового
оформления

Морской
комплекс

Отдел
содержания
и уборки
территории

Отдел
ремонтных
работ

Отдел
визуализации
и
проекционны
х технологий

Автохозяйство

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

технического
обеспечения
мероприятий

Медикосанитарная
часть

Главный
архитектор

Отдел
снабжения

Отдел
складского
хозяйства

УПРАВЛЕНИЕ
информационных
технологий

Отдел
информационных
технологий

Отдел программного
обеспечения

