Генеральный директор (1)
Педагогический совет

Общее собрание коллектива

Заместитель генерального директора –
директор Учебного центра (1)

Секретарь (1)
Отдел разработки и апробации образовательных
программ
Заведующий (1)
Специалистыруководители
образовательных программ
(9)
Методисты (3)
Преподаватели
(22)
Тьюторы (5)

Отдел трансляции лучших
практик
Заведующий
(1)
Методисты (3)
Специалист по
технической
поддержке (1)

Отдел Soft
Skills
Заведующий
(1)
Пед. психолог
(1)
Преподаватели
иностранного
языка (2)
Педагог доп.
образования (3)

Секретарь директора ЦОВ (1)

Заместитель директора по ПР УПЦ (1)

Отдел профессионального обучения

Секретарь учебной части (1)

Начальник отдела
ПО (1)
Диспетчер (1)
Специалист отдела
ПО (1)

Старший мастер
(1)

Отдел ДПО

Мастер п/о (33)

Начальник отдела
ДПО (1)
Специалист (1)
Специалист (0,5)

Заведующий
практикой (1)
Заведующий
УПМ (2)

Отдел профориентации и трудоустройства

Инженер по комплектации оборудования (1)

Начальник (1)
Специалист (2)

Наладчик станков
с ЧПУ (1)
Инженерпрограммист по
станкам с ЧПУ
(1)

Заместитель генерального директора –
директор Тренировочного полигона (1)

Юрисконсульт (2)

Секретарь (1)

Директор центра образования
и воспитания (1)

Директор Учебнопроизводственного центра (1)
Секретарь директора УПЦ (1)

Наблюдательный совет

Секретарь руководителя (1)

Руководитель физвоспитания (2)
Преподаватель-организатор
ОБЖ (2)

Заместитель директора по ВР ЦОВ (2)
Социальные
педагоги (5)

Заместитель директора по УР ЦОВ (2)
Диспетчер (1)

Методист (2)

Лаборанты (5)
Педагоги
дополнительного
образования
(15)

Заведующие
отделениями
(4)

Воспитатель
(3)

Заведующий
учебной частью (1)

Заместитель директора по ИМР ЦОВ (1)

Заведующий
библиотекой (1)
Педагогбиблиотекарь (1)
Библиотекарь (2,5)

Секретари
отделений
(4,5)

Отдел информационного обеспечения

Преподаватели (97,5)

Начальник отдела (1)
Программист (4)
Техник по обслуживанию оборудования
(4)
Инженер-электроник
(1)

Заочное отделение
Заведующий
(1)
Методист (1)

Главный
бухгалтер

Заместитель генерального директора –
директор по общим вопросам (1)

Зам. директора по хозяйственным вопросам
(1)

Зам. главного бухгалтера (1)

Отдел ресурсного
обеспечения

Инженер по
надзору за строительством (1)

Бухгалтера (10)

Начальник (1)
Специалист (1)
Отдел монтажа и
обслуживания
оборудования
Начальник (1)
Слесарь-ремонтник
(1)
Наладчик (1)
Программист (1)
Электромонтер (1)

Кладовщик (1)

Учебный отдел

Кастелянша (2)

Начальник (1)
Методист (1)
Мастер п/о (9)
Медикпсихофизиолог (1)

Машинист по стирке
белья и ремонту
спецодежды (2,5)
Дежурный по общежитию (10)

Заведующий хозяйством (1)

Дворник (1)
Уборщик служебных помещений (6)

Заведующий
производством
(1)
Зав. складом (1)

Комендант (1)
Слесарь-электрик (1,5)

Столяр (2)

Слесарь-сантехник (2,5)

Плотник (1)

Слесарь-электрик (1,5)

Плотник (1)

Слесарь-сантехник (1)

Дворник (1)

Электромонтер (1)

Водитель (2)

Электромонтер (1)

Дворник (2)

Гардеробщик (2)

Кладовщик (1)

Уборщик служебных
помещений (14)

Кладовщик (1)

Уборщик производственных помещений (4)

Уборщик служебных
помещений (14)

Специалист
по государственным
закупкам
(2)
Начальник отдела кадров (1)

Повар (4)

Электромонтер по РиОЭ (2)
Слесарь-ремонтник (2)

Начальник отдела правового
обеспечения и
договорной работы (1)

Комендант (1)

Начальник (1)
Методист (1)

Механик (1)
Слесарь по ремонту РиОО (3)

Вахтеры
(25)

Заведующий общежитиями (1)

Инженер по обслуживанию
станков с ЧПУ (1)
Комендант (1)

Специалист
по гражданской
обороне (1)

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2)

Организационный отдел

Зам. директора
по комплексной
безопасности (1)
Специалист
по охране
труда (2)

Техник по обслуживанию
зданий (3)

Эконо
номист
(2)

Секретарь (1)

Водитель (2)

Гардеробщица (2,5)

Мойщик
посуды (4)
Кухонный
работник
(2)
Уборщик помещений (3)

Паспортист
(1)
Специалист
отдела кадров (3)
Заведующий канцелярией (1)
Архивариус (2)
Делопроизводитель (1)

