
Отделение медицинской 
реабилитации

Энерго-механический отдел

Главный бухгалтер
 

Заместитель генерального 
директора по экономике 

 

Главный врач 
протезно-

ортопедического 
госпиталя

Заместитель генерального 
директора по производству - 

главный инженер

 

Юридический отдел

Технологический отдел

Цех по изготовлению протезных изделий

Цех по производству ТССР и ППФ

Отдел безопасности

Цех протезно-ортопедической обуви

Отдел стандартизации, 
сертификации и качества 

протезных изделий, средств 
реабилитации и инватехники

Испытательная лаборатория 
средств реабилитации, 

инватехники и приспособлений

Участок охраны объектов 

Ремонтно-строительный цех Планово-экономический отдел

Отдел организационно-кадровой 
работы

Сектор ценообразования

Отдел организации труда и 
заработной платы

Сектор по работе с 
обращениями 

граждан и 
делопроизводству

Сектор по 
работе с 

персоналом

Административно-
хозяйственный отдел

Торговый объект 
общественного питания 

(столовая)

Отдел маркетинга и сбыта
Отдел автоматизированных  

систем управления

Торговый объект (магазин)  
«Ортопедия и средства 

реабилитации»

Отдел материально-
технического снабжения

Транспортный сектор

Сектор сырья и материалов

Отдел бухгалтерского и 
налогового учета Протезно-ортопедический 

госпиталь

Производственный сектор 

Материальный сектор 

Расчетный сектор 

Отделение амбулаторного 
протезирования

Протезно-ортопедический 
сектор

Отделение стационарного 
протезирования и 

реабилитации

Отделение медицинской 
реабилитации

Сектор 
стандартизации, 
сертификации и 

регистрации 
продукции 

Сектор 
технического 

контроля 
качества 

продукции

Общая структура управления РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» по состоянию на 01.10.2021г. УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор  РУП БПОВЦ
___________________В.А.Калевич
«___»_________2021 г.

Генеральный директор
 

Филиалы РУП БПОВЦ  подчиняются генеральному 
директору и его заместителям в пределах компетенций

Бюро по моделированию, 
конструированию и разработке 

изделий

Бюро разработки 
технологических процессов и 
механизации производства

Бюро по разработке технических 
средств социальной реабилитации

Опытно-экспериментальный 
участок

Технологическое бюро

Конструкторский отдел с ОП Специализированный 
образовательно-

реабилитационный центр

Стоматологический кабинет

Начальник ООТиЗ___________ Н.А. Красовская

Участок механической 
обработки

Слесарно-сборочный 
участок

Кабинет перспективных 
технологий и протезирования

Кабинет оценки качества и 
эффективности протезно-
ортопедических изделий

Участок протезно-
ортопедической обуви

Энерго-технический 
участок

Участок по эксплуатации энерго-технического и 
обеззараживающего оборудования лечебно-

реабилитационного комплекса

Ремонтно-механический 
участок

Участок  протезирования и 
ортезирования

Участок лечебно-
бандажных изделий и 

полуфабрикатов

Участок 
профилактической обуви

Сектор эксплуатации и 
сопровождения 1С 

Бюро инновационных разработок

Отдел капитального 
строительства

Лечебно-реабилитационный 
комплекс

Отделение физической 
реабилитации

Барановичский филиал

Гомельский филиалВитебский филиал

Могилевский филиал

Гродненский филиал
Брестское протезно-

ортопедическое ателье

Пинская протезно-
ортопедическая 

мастерская

Лидская протезно-
ортопедическая 

мастерская

Бобруйское протезно-
ортопедическое ателье

Мозырское протезно-
ортопедическое ателье

Торговый объект общественного 
питания (кафе)

 Киоск

Кабинет перспективного 
ортезирования

Регистратура
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