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Директор 

Учебный корпус и общежития  
Начальник АХЧ,  

веду щий специалист АХЧ ,  

мастер общестроительных работ, 

комендант учебного корпуса,  

зав. складом, плотник, дворник, 

уборщик, гардеробщик, слесарь-

сантехник, дежурный по учебному 

корпусу, дежурный по общежитию, 

дежурный по этажу (ночной),  

комендант общежития,  

комендант дизайн-студии,  

зав. оранжереей, озеленитель  

Инженер по комплексной безопасно-

сти, специалист по охране труда, 

инженер-энергетик, электромонтер,  

специалист по безопасноти 

Старший механик, водители, инже-

нер по МТС, эксперт по техническо-

му контролю и диагностике авто-

транспортных средств 

Зам. директора по 

административно-

хозяйственной части 

Центр «Водитель» 
Руководитель центра, мастера  

 производственного обучения, 

 инструктор по вождению  

Начальник учебно-

производственных 

мастерских плотник 

– столяр, оператор 

автоматических и 

полуавтоматических 

станков и установок  

Зам. директора 

по производст-

венным  

вопросам  

Главный  

бухгалтер 

Бухгалтерия 
зам. главного  

бухгалтера, 

главный экономист, 

экономист, 

бухгалтер, кассир 

 

Отдел  правового и  

кадрового  

обеспечения  
Начальник отдела,  

веду щий юрисконсульт, 

специалист по кадрам, 

менеджер по персоналу, 

специалист, делопроиз-

водитель  

Веду щий специалист АХЧ,  

секретарь, комендант общежития,  

комендант учебного корпуса, уборщик, 

слесарь-сантехник, электромонтер  

гардеробщик, дежурный по учебному 

корпусу, дежурный по общежитию, 

дежурный по этажу (ночной), дворник, 

управляющий учебной фермой,  

рабочий по уходу за животными  

Зам. директора по админист-

ративной и воспитательной 

работе 

 

Столовые 
Зав. столовой, шеф-повар, повар, пекарь 

буфетчица, подсобная рабочая, 

уборщик, мойщица посуды,  

кухонная рабочая 

Воспитательная и социально-

психологическая служба  

(учебный корпус № 2) 
педагог-организатор, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог  дополни-

тельного образования, 

воспитатель общежития  

Воспитательная и социально-
психологическая служба 

Руководитель ВиСПС, руководитель 

физического воспитания, педагог-
организатор, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог  

дополнительного образования,  

зав. библиотекой, старший библио-
текарь, библиотекарь, зав. музеем, 

воспитатель общежития 

Отдел информационных 

технологий 
Начальник отдела информационных 
технологий и ПО, инженер АСУП, 

системный администратор 

Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций 

Руководитель МФЦПК 

Отраслевой ресурсный центр 

Руководитель ОРЦ 

Учебно-методический центр 
Руководитель УМЦ, старший мето-

дист, методисты, зав. учебной  ча-
стью, зав. кафедрами, председатели 

цикловых комиссий, специалист 
учебной части, секретари учебной 

части, мастера п/о, делопроизводи-
тель, архивариус 

Учебная типография  

Зав. учебной типографии,  

старший лаборант 

Зам. директора по  

учебно-воспитательной работе 

Архитектурно-

строительное отделение 
Зав. отделением,  

преподаватели  

Социально-экономическое 

отделение  
Зав. отделением,  

преподаватели  

 

Техническое отделение 
Зав. отделением,  

преподаватели  

Социально-правовое 

отделение  
Зав. отделением,  

преподаватели  

Отделение общеобразова-

тельных дисциплин  
Зав. отделением,  

преподаватели  

Заочное  отделение 
Зав. отделением,  

преподаватели  


