
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 
«Кингисеппский психоневрологический интернат»

ПРИКАЗ

28 июля 2021 года № 91-пр

Ленинградская область,
Кингисеппский район, 
пос.Неппово

Об утверждении организационной структуры ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

В целях совершенствования организационной структуры и повышения 
эффективности деятельности учреждения, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Организационную структуру ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» 
(Приложение №1).
2. Делопроизводителю Пыдра А.А.:
2.1. ознакомить с настоящим приказом под подпись заместителей директора и 
руководителей структурных подразделений.
2.2. разместить организационную структуру Ленинградского областного 
государственного стационарного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат» на 
официальном сайте учреждения.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа ортавляю за собой.

И.о.директора Семенов И.В.



Приложение № 1
.........................................  •.................. - ..................  ............... - ' к приказу №91-пр от 27.07.2021 г.

Организационная структура ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»
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- младшая 
медицинская 
•сестра по 
уходу за 
больными
- санитарка
- уборщик 
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