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Заведуюший складом 

Начальник 

 Службы  вентиляции, 

отопления  и  

кондиционирования 

Инженер по обслуживанию 

инженерных сетей, Инженер, 
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дитель   

Юрист 
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венный  
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Главный инженер 

Главный механик 

Технический отдел 
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кондиционирования 

Начальник 

хозяйственного 
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технического 

отдела 

Начальник службы 
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Программист по внедрению 

МИС и сервисов,  
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