
Утверждаю
Директор БПОУ "Омский АТК"

 Л.В. Гурьян

Отдел функциональная служба
Отдел структурное подразделение

руководители структурных подразделений

Заведующий архивом (1-0)

Инженер по подготовке кадров (0-1) Заведующий библиотекой (1-0) Дежурный по общежитию (4,5-0)
Методист (1-0) Библиотекарь (2-0)

Секретарь учебной части (0-1)
Обозначения:
(А-В): А - количество шт.ед., обеспечиваемых бюджетом Омской 
области, В - внебюджетные шт.ед., * - по тарификации

12-05.Общежитие №2
10-05.Отделение заочной формы обучения

Контролер технического состояния 
АМТС (0-0,5)

Столяр (1-0)
Заведующий общежитием (1-0)

Заведующий отделением (1-0) 11-04.Библиотека
Штукатур (0-1)

Уборщик служебных помещений (2,5-0)

Педагог-организатор (0-3)

Заведующий с.п.(гаражом) (0-1)

Руководитель физического воспитания (1-0)
Дворник (1-0)

Диспетчер (1-0)

Воспитатель (2-0)
Уборшик служебных помещений (17,5-0)

Заведующий отделением (3-0) Руководитель центра (0-1)
Гардеробщик (0-2)

Дежурный по общежитию (4,5-0)
Секретарь учебной части (3-0)

08.Гараж

Педагог-организатор (2-0)
Сторож (вахтёр) (4,5-4,5)

Дворник (0-1)

Мастер производственного обучения 
(*-*) 12-03.Учебно-лабораторный корпус

Кастелянша (1-0)
10-04/1/2/3.Отделение очной формы обучения 11-03.Центр личностного развития обучающихся

Начальник хозяйственного отдела (1-0)
Уборщик служебных помещений (1,25-0)

11-02.Служба содействия трудоустройству

12-04.Общежитие №1
Диспетчер ОУ (2-0) Техник (2-1)

Педагог-организатор (1-0)

Заведующий общежитием (1-0)

10-08/1.Мастерская 55/23

Техник вычислительного (инф.-выч.) центра (1-0)

Инженер ТСО (1-0)

 Учебный отдел филиала

Инженер-программист (1-0)

Оператор копировальных и 
множительных машин (0-0,5)

Заместители директора 
(3-0)

Секретарь учебной части (0-1)

Документовед (0-1)

10.Учебная работа 10-06.Отдел организации практик и 
производства 11.Воспитательная работа 12.Административно-хозяйственная работа

Техник вычислительного (инф.-выч.) 
центра 1 категории (1-0)

Главный энергетик (1-0)
10-02.Методический кабинет Методист (1-0)

11-01.Служба социального сопровождения

Заведующий складом (1-0) Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию ЭО (1,5-0)Методист (3-1)

Социальный педагог (1-0)

Инженер по охране окружающей среды (0,5-0)

10-01.Документарная служба учебной работы Руководитель отдела (1-0)

Инженер-электроник (1-0)

Специалист по защите информации (0,5-0)
Инженер по подготовке кадров (0-1) Заведующий с.п. Специалист по маркетингу 

(0-0,5)Технический эксперт (0-1) (автошколой) (0-1)
Специалист по маркетингу (0-1)

Мастер производственного 
обучения (*-*)

Инженер по подготовке 
кадров (0-1)

12-01.Административная служба 12-02.Служба главного энергетика
Документовед (0-1)
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Старший мастер (1-0)

Педагог-психолог (1-0)

Документовед (0-1)

Служба организации ГО и ОВС
Водитель автомобиля (1-0)

Слесарь-сантехник (2-0)
10-03.Учебная часть Заведующий мастерской (1-0) Преподаватель-организатор ОБЖ (1-0)

Водитель транспортно-уборочной 
машины (0-0,5)

11. Филиал в г. Нижневартовск
07.Отдел цифровизации

10-08/2.Мастерская Инфо-РУМ

Руководитель отдела (1-0) 09.Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций

Руководитель филиала (0-1)
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Заведующий мастерской (1-0)

Главный специалист (1-0) Ведущий бухгалтер (0-1)

Служба охраны окружающей среды

Инженер ТСО 2 категории (1-0) Руководитель центра (0-1) 09-01.Автошкола Техник (0-1)

Заведующий учебной частью (1-0) Инженер (2,5-0) Служба психологического сопровождения

Экономист 2 категории (0-1) 13.Приемная комиссия
Контрактный управляющий (0-0,5) Объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям

Общее собрание работников и обучающихся
03-02.Служба охраны труда

05.Служба управления качеством

Бухгалтер 1 категории (1-0) Педагогический совет
Специалист по охране труда (1-0)

Инженер по качеству (1-0)
Бухгалтер 2 категории (1-0) Управляющий совет

Заведующий канцелярией 
(1-0)

03-01.Военно-учетный стол
04.Служба правового обеспечения

Заместитель главного бухгалтера (1-0)
Специалист по кадрам (1-0)

Юрисконсульт (0-1)
Ведущий бухгалтер (2-0)

Организационная структура БПОУ "Омский АТК"

Директор (1-0)
03.Организационно-кадровый отдел 06.Отдел бухгалтерского учета и контроля

Руководитель отдела (1-0) Главный бухгалтер
(руководитель отдела) (1-0)01.Канцелярия Специалист по кадрам (1-0)

Секретарь руководителя (0-0,5)
Секретариат директора

02.Архив
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