
Режим работы структурных подразделений ОБУЗ «Бюро СМЭ»  

№ Отделы Бюро Время работы 

1. Администрация (аппарат управления) 

/5-ти дневная 36-часовая рабочая неделя —зам. 

начальника по экспертной работе, главная медицинская 
сестра, являющиеся медицинскими работниками/ 

5-ти дневная 40-часовая рабочая неделя — зам. 

начальника по экономическим вопросам,  зам. 

начальника по хозяйственным вопросам, секретарь 
руководителя и др./ 

 

08:30 – 17:00(понедельник) 

08:30 – 16:00 (вторник-пятница) 
перерыв 13:00-13:30 

08:30 – 17:00(понедельник-пятница) 

перерыв 13:00-13:30 

2 

Финансово-экономический отдел  

/5-ти дневная 40-часовая рабочая неделя/ 

08:30 – 17:00(понедельник-пятница) 

перерыв 13:00-13:30 

3 

Хозяйственно-обслуживающий отдел 
/5-ти дневная 40-часовая рабочая неделя/ 

сторожа ночные /скользящий график/ 

/5-ти дневная 36-часовая рабочая неделя —слесарь-
сантехник/ 

08:30 – 17:00(понедельник-пятница) 
перерыв 13:00-13:30 

08:30 – 17:00(понедельник) 

08:30 – 16:00 (вторник-пятница) 
перерыв 13:00-13:30 

4 

Судебно-химическое отделение — 2 смены 

/5-ти дневная 30-часовая рабочая неделя/   

 

8:30 – 17:00(понедельник-пятница) 

1 смена: 8:30 – 14:30 

2 смена: 11:00-17:00 

текущий перерыв 28 минут 

5 

Медико-криминалистический отдел — 2 смены 

/5-ти дневная 30-часовая рабочая неделя/ 

8:30 – 16:00(понедельник-пятница) 

1 смена: 8:30 – 14:30 

2 смена: 10:00-16:00 
текущий перерыв 28 минут 

6 

Отдел комиссионных (комплексных)  экспертиз— 2 

смены 

/5-ти дневная 30-часовая рабочая неделя/ 

8:30 – 16:00(понедельник-пятница) 

1 смена: 8:30 – 14:30 

2 смена: 10:00-16:00 
текущий перерыв 28 минут 

7 

Судебно-гистологическое отделение (лаборатория)— 2 

смены 

/5-ти дневная 30-часовая рабочая неделя/ 

8:30 – 16:00(понедельник-пятница) 

1 смена: 8:30 – 14:30 

2 смена: 10:00-16:00 
текущий перерыв 28 минут 

8 

Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов (морга): 

- проведение судебно-медицинских экспертиз трупов /5-
ти дневная 30-часовая рабочая неделя/— 2 смены; 

 

 

 
 

 

 
- выдача и оформление медицинских свидетельств о 

смерти (медицинские регистраторы) /5-ти дневная 30-

часовая рабочая неделя/— 2 смены; 
- выдача трупов /5-ти дневная 30-часовая рабочая 

неделя/— 2 смены; 

 

 
 

- приём трупов в морг  

- дежурство СМЭ с выездом на место преступления для 
осмотра трупа в составе следственно-оперативной 

группы 

 

8:30 – 14:30(понедельник-суббота) 
текущий перерыв 28 минут 

1 смена: 8:30 – 14:30 (понедельник-

пятница, выходные: суббота и 

воскресение) 
2 смена: 8:30 – 14:30 (понедельник-

четверг, суббота, выходные: пятница 

и воскресение) 
8:30 – 17:00(понедельник-суббота) 

текущий перерыв 28 минут 

1 смена: 8:30 – 14:30 (понедельник-
пятница, выходные: суббота и 

воскресение) 

2 смена: 11:00 – 17:00 (понедельник-

четверг, суббота, выходные: пятница 
и воскресение) 

круглосуточно 

круглосуточно 

9 

Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и иных лиц — 2 смены 
/5-ти дневная 30-часовая рабочая неделя/ 

8:30 – 17:00(понедельник-пятница) 

1 смена: 8:30 – 14:30 
2 смена: 11:00-17:00 

текущий перерыв 28 минут 

10  8:30 – 17:00(понедельник-пятница) 



Судебно-биологическое отделение — 2 смены 

/5-ти дневная 30-часовая рабочая неделя/ 

1 смена: 8:30 – 14:30 

2 смена: 11:00-17:00 

текущий перерыв 28 минут 

11 

Межрайонные отделения  

/6-ти дневная 30-часовая рабочая неделя/ 

8:30 – 13:30(понедельник-суббота) 

текущий перерыв 28 минут 

12 

Организационно-методический отдел  

/врачи--5-ти дневная 39-часовая рабочая неделя  
 

другие должности - 5-ти дневная 40-часовая рабочая 

неделя/ 

08:30 – 17:00 (понедельник-четверг) 

08:30 – 16:00 (пятница) 
перерыв 13:00-13:30 

08:30 – 17:00(понедельник-пятница) 

перерыв 13:00-13:30 

 


