
Заместитель генерального директора – директор 
Учебного центра (1)

Директор центра образования и 
воспитания (1)

Секретарь (1)

Руководитель-физвоспитания (2)

Преподаватель-организатор ОБЖ (1)

Заместитель директора по 
воспитательной работе центра 
образования и воспитания (2)

Социальные педагоги 
(5)

Педагоги 
дополнительного 
образования (16)

Воспитатель (3)

Заместитель директора по 
учебной работе (2)

Лаборанты (3)

Преподаватели (113)

Заведующий отделением 
по программам 

подготовки специалистов 
среднего звена (3)

Секретари учебной 
части (3)

Диспетчер отделения 
по программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих (1)

Секретарь учебной 
части отделения по 
программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих (1)

Заведующий заочного 
отделения (1)

Методист (1)

Секретарь учебной 
части (1)

Структура

 краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре

 (Межрегиональный центр компетенций)» на 01.04.2020 года
 

Генеральный директор(1)
Педагогический совет Наблюдательный совет

Секретарь генерального 
директора (1)

Заместитель генерального директора – директор 
УПЦ (1)

Секретарь (1)

Совет Колледжа

 Начальник технической службы 
(1)

Инженер по комплектации 
оборудования (1)

Инженер-программист по 
станкам с ЧПУ (1)

Инженер по 
обслуживанию станков с 

ЧПУ (1)

Слесарь по РиОО (3)

Механик (2)

Электромонтер по РиОО (2)

Наладчик станков с ЧПУ (2)

Начальник отдела организации 
профессионального обучения и 

дополнительного 
профессионального образования (1)

Специалист (2)

Методист (2)

 Заместитель директора  
УПЦ по УПР (1)

Заведующий 
практикой (1)

Старший мастер (1)

Мастер п/о (13)

Заведующий отделом трансляций 
лучших практик и 

информационного развития (1)

Специалист по 
дистанционному обучению 

(1)

Программист (1)

Заместитель директора по 
ИМР (1)

Методист (3)

Заведующий библиотекой 
(1)

Библиотекарь (2.5)

Педагог-библиотекарь (1)

Диспечер (1)

Общее собрание работников и 
представителей обучающихся

Электромонтёр (1)

Мастер п/о (33)

Наладчик станков  (1)

Преподаватели 
(внебюд 15,2)

Слесарь-ремонтник (1)



Главный бухгалтер (1)

Заместитель главного бухгалтера (1)

Бухгалтер (8)

Заместитель генерального директора-  директор 
по общим вопросам (1)

Заместитель директора по 
комплексной безопасности (1)

Специалист по охране труда (2)

Вахтеры (17)

Специалист по пожарной 
безопасности (2)

Инженер по организации, 
эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений  (1)

Техник по обслуживанию зданий (1)

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания (3)

Заведующий общежитием 
Культурная 3 (1) 

Заведующий хозяйством 
Культурная 2, 3 (1)

Заведующий хозяйством 
Мира 21,  23 (1)

Кастелянша (1)

Машинист по стирке 
белья и ремонту 
спецодежды (1)

Дежурный по 
общежитию (3)

Паспортист (0,5)

Плотник (1)

Дворник (2)

Кладовщик (2)

Гардеробщик 
(2.5)

Слесарь-электрик (1,5)

Слесарь-сантехник (1)

Уборщик служебных 
помещений (11)

Уборщик 
производственных 
помещений (4)

Секретарь (1)

Столяр (1)

Плотник (1)

Дворник (2)

Гардеробщик (3)

Слесарь-электрик (1,5)

Слесарь-сантехник (2,5)

Электромонтер (1)

Уборщик служебных 
помещений (5)

Начальник отдела правового 
обеспечения и договорной работы (1)

Начальник отдела кадров (1)

Специалист по государственным 
закупкам (1)

Специалист отдела 
кадров (2)

Архивариус (1)

Делопроизводитель (1)

Водитель (3)

Заведующая производством 
столовой (1) 

Заведующий складом 
столовой (1)

Повар (5)

Мойщик посуды (6)

Кухонный рабочий (1)

Уборщик служебных 
помещений (1)

Заведующий общежитием 
Мира 21 (1) 

Кастелянша (1)

Машинист по стирке 
белья и ремонту 
спецодежды (1)

Паспортист (1)

Машинист по стирке 
белья и ремонту 
одежды (0.5)

Ведущий инженер-электроник 
(1)

Инженер-электроник (1)

Техник по обслуживанию 
оборудования (1)

Буфетчик (1 внебюд)

Столяр (1)

Юрисконсульт (2)

Дежурный по этажу  
(3)


