
Организационная структура ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Директор ФБНУ «ФНЦ пчеловодства» 

Руководство (административный отдел)  

Научный  
руководитель, доктор наук 

Зам. директора по научной работе, канди-

дат наук 
Зам. директора по работе  

с филиалами 

Ученый секретарь, кандидат наук  
Главный инженер 

Секретарь директора 

 

Отдел кадров 

Начальник отдела 

кадров  

Специалист по ох-

ране труда 

Специалист по ГО 

Архивариус – 0,5 

шт.ед. 

Финансово-

экономический отдел 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер – 5 шт.ед. 

Бухгалтер-ревизор – 0,25 

шт.ед.  

Экономист  

Контрактный управляющий 

Директор  

филиала 

КОСП 

(приложение 

структура филиала 

КОСП – на 2 стр.) 

 

Директор 

 филиала  

«Майкопское» 

(приложение 

структура филиала 

«ППХ Майкоп-

ское» – на 3 стр.) 

 

 

Директор фи-

лиала АСМК 

(приложение 

структура филиала 

Алешинская СМК 

– на 4 стр.) 

 

Научные направления, подразделения, подотделы научных направлений и другие структурные подразделения 

Направление технологий содер-

жания пчелиных семей и произ-

водства продуктов пчеловодства 

Гл. науч. сотр., доктор наук 

Ведущ. науч. сотр., канд. наук – 3 шт.ед. 

Научный сотрудник 

Младший научный сотрудник 

Ст. лаборант исследователь – 2 шт.ед. 

Лаборант – 3  шт.ед  

 

 

Направление селекции и 

разведения медоносных пчел 

Гл. науч. сотр., доктор наук – 2шт.ед. 

Ведущ. науч. сотр., канд. наук 

Ст. науч. сотр., канд. наук 

Научный сотрудник 

Ст. лаборант-исследователь  

Лаборант – 4 шт. ед. 

 

Лаборатория по определению 

породной  принадлежности 

Научный сотрудник 

Ст. лаборант-исследователь  

Селекционно-

информационный центр по 

пчеловодству 

Вед. науч. сотр., канд.наук 

 

Лаборатория селекции и молеку-

лярно-генетических исследований 

медоносных пчел 

Ст. научн. сотрудник 

Научный сотрудник 

Научный сотрудник, канд. наук – 2 

шт.ед. 

Мл. науч. сотр. – 6 шт.ед. 

Лаборант – 3 шт.ед. 

 

Экспериментальная пасека 

по направлению селекции и 

разведения медоносных пчел 

Пчеловод 

Зоотехник 

Зоотехник 

Направление рационального 

использования  

медоносных ресурсов и приро-

допользования 

Гл. научный сотрудник, доктор наук 

Ведущ. науч. сотрудник 

Научный сотрудник 

Мл. научный сотрудник – 4 шт.ед. 

Старший лаборант-исследователь 

Лаборант-исследователь – 2 человека 

Лаборант – 2 человека 

 

Опытно-коллекционный 

участок медоносных куль-

тур 

Зав. опытно-коллекционным 

участком 

 

Лаборатория семеноводст-

ва медоносных культур 

Вед. науч. сотр., канд.наук 

Лаборант 

 

Направление химико-биологических 

исследований продуктов пчеловодства 

Ведущ. науч. сотр., канд. наук – 2 шт.ед. 

Ст. науч. сотр., канд. наук 

Научный сотрудник – 2 шт.ед. 

Младший научный сотрудник – 7 шт.ед. 

Ст. лаборант-исследователь – 2 шт.ед. 

Лаборант-исследователь – 2 шт.ед. 

Техник по стандартизации и метрологии 

 

Испытательная лаборатория 

Руководитель ИЛ 

Ст. науч. сотр., канд. наук 

Научный сотрудник 

Мл. науч. сотрудник – 2 шт.ед.. 

Ст. лаборант-исследователь 

Лаборант-исследователь продукции пчело-

водства на соответствие требованиям НТД – 2 

шт.ед. 

 

 Орган по сертификации пищевой про-

дукции, продукции пчеловодства и пче-

ловодного инвентаря 

Руководитель органа 

Зам. руководителя органа 

Эксперт по сертификации и подтверждению 

соответствия продукции пчеловодства, канд. 

наук – 0,25 шт.ед. 

 

Отдел профилактики и болезни пчел 

Научный сотрудник 

Старший лаборант исследователь  

 

Научно-техническая 

библиотека 
 

Библиотекарь 

Научно-информационный 

сектор 

Системный администратор 

Администратор сайта – 0,5 шт.ед. 

Музей института 
 

Заведующий музеем 

 

Отдел дополнительного 

профессионального образо-

вания и повышения  

кваллификации 

Руководитель отдела 

Помощник руководителя  

Преподаватель – 4 шт.ед. 

Сектор по эксплуатации и 

обслуживанию автомобилей 

Водитель – 1 шт.ед. 

Административно-хозяйственный отдел 
 

Инженер по организации эксплуатации и ремонту 

Дворник 

Заведующий хозяйством 

Уборщик служебных помещений – 3 шт.ед. 

Столяр 

Сторож – 3 шт.ед. 

Кладовщик 

Рабочий 

Профком 

Ученый совет 

ФНЦ 

Лаборатория по выводу 

маток 

Ст. науч. сотр., канд. наук 

 

Юридический 

отдел 

Начальник отдела 

Юрисконсульт  

Приложение к приказу 

от 1.02.2019 г. № 9-о 



Организационная структура Краснополянской станции пчеловодства – филиала ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор КОСП 

Административный отдел 

Инспектор по кадрам 
Специалист по охране труда – 0,25 шт.ед. 

Секретарь – 0,5 шт.ед. 

Ведущий юрисконсульт  

 

Финансово-экономический отдел 

Бухгалтер  

 

Отдел генофонда и зоотехнологий 

Главный зоотехник-селекционер 

Ведущ. науч. сотр., канд. наук  

Научный сотрудник – 2 шт.ед. 

Ветеринарный врач 

Зоотехник 

Плем-учетчик 

Лаборант – 2 шт.ед. 

Пчеловод – 34 шт.ед. 

Отдел технологии переработки 

продуктов пчеловодства 

Зав. лаборатории 

Лаборант 

Научный сотрудник – 0,5 шт.ед. 

Заведующий лабораторией – 0,5 

шт.ед. 

Административно-хозяйственный 

отдел 

Заведующий складом 

Уборщик служебных помещений 

Рабочий 

 

Коммерческий отдел 

Менеджер 

Продавец продовольственных товаров 

– 2 шт.ед. 

 

Технический  отдел 

Начальник технического отдела 

Столяр 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

 

Отдел эксплуатации автотранспорта 

 

Водитель – 2 шт.ед. 

Механик – 0,5 шт.ед. 

 



Организационная структура ППХ Майкопское – филиала ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ППХ Майкопское 

Административный отдел 

Инспектор по кадрам 
Специалист по охране труда 

 

Финансово-экономический 

отдел 

Бухгалтер  

 

Отдел селекционно-племенной работы с 

медоносными пчелами 

Главный зоотехник 

Ветеринарный врач 

Заведующий отделом 

Научный сотрудник – 3 шт.ед. 

Младший научный сотрудник – 2 шт.ед.  

Лаборант  

Зоотехник 

Плем-учетчик 

Пчеловод – 24 шт.ед. 

Помощник пчеловода – 24 шт.ед. 

 

Хозяйственный отдел 

Заведующий хозяйством 

Сторож – 3 шт.ед. 

Дворник – 0,5 шт.ед. 

Уборщик территорий  

Уборщик служебных помещений 

Слесарь-электрик  

Столяр – 2 шт.ед. 

 

Отдел реализации 

Правовед продовольственных 

товаров – 2 шт.ед. 

Зав. отделом реализации 

 

Цех медовых смесей 

Технолог  

Кладовщик 

 

Сектор по обслужива-

нию автомобилей 

Начальник гаража – 0,5 

шт.ед. 

Механик – 0,25 шт.ед. 

Водитель – 2 шт.ед. 

 



 

Организационная структура Алешинская СМК – филиала ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор «Алешинская 

СМК» 

Финансово-экономический отдел 

Бухгалтер  

 

Отдел кадров 

Инспектор отдела кадров 

– 0,5 шт.ед. 

Специалист по охране 

труда – 0,5 шт.ед.  

 

Инженерно-экономический 

отдел 

Главный инженер 

Главный энергетик 

Механик 

Электрослесарь (слесарь 

Оператор газового отопления 

 

 

Отдел животноводства 

Животновод (телятница) 

(декрет)  – 1 шт.ед. 

 

Отдел растеневодства 

Главный аграном 

Аграном по семеноводству 

Заведующий  складом 

Зав. током (сезонная) 

Мл. науч. сотрудник 

Весовщик 

Слесарь  – 2 шт.ед. 

Рабочий (сезонная)  – 3 шт.ед. 

Рабочий – 7 шт.ед. 

Сторож – 3 шт.ед. 

 

Отдел автопарка 

Диспетчер гаража (диспетчер) 

Заведующий мастерской  

Заведующий складом  

Водитель -2 шт.ед. 

Водитель (сезонная) – 4 шт.ед. 

Тракторист (механизатор) -12 

шт.ед. 

Учетчик  (сезонная) 

Слесарь -2 шт.ед.  

Электрогазосварщик 

Сторож (вахтер) -3 шт.ед. 

 

Хозяйственный отдел 

Заведующий хозяйством 

Уборщик служебных помещений 

 


