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О формироваяr1и систеvы fiонцоля и обеспеченхя работы оборудованtlя и приборов
в лаборагорхrх flо оцеrrке профессионФIь!ьж квашфикаций

В целях обеспечеЕия систематическоIо Kortтpo]rl и поlцержания работоспособнос,tи
обор)цованlrя и приборов. необходимых для провсдения профессиопапьвьlх экзамсЕов и
Еа\одящихся в -,табораториях по оцеЕке профессиона.:tьных квмификаций (далее ЛОК),
оргдlизоваIiЕых для работы Экзамевациопноlо I]eHTpa СПбГТИ(ТУ) в составе Центра оцеI]ки

квмификаций в lrаноиндус,tрии Завода по переработке пластмасс иvени (Комсомольской правды)
(дапее ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в coclaBe lIoK в ЕаIIоиЕдустрии 3авода КП) лриказом ректора от
18.05.2018 .]vs177.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать llостояЕItо действуюlцуо копlиссию (дмес П!К) для оргаЕизации тсхяичсских

осмотров и ремоЕтов оборудования и лриборов, находяцихся в ЛОК, в след},тоцем составеi
Председатель П!К заместитель руководитешI ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе I{oK в

наноиндустрии Завода кП Фищев В,н,
члены комиссииi
ответствеIlЕые за работу ЛОК, ЕазначеЕные приказом рею,ора от 18.05.2018 ]$177 (мr{дьй
участвует в работе ПДIt только при проведеЕии мероприятий по ЛОК, за работу которого он
отвечает).
Секретарь ПДК поNIоцник руководитеiя ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в ЕаЕоиllдустрии
Завода КП Насонова Т,П.

2, РуководитеjIю ЭI{ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в ямоиllдустрии Завода КП Шляго Ю,И. в срок

до 25,05,2018 разработать и представить на утверждсяие <Инструкцию по работе ПДК).
J, Прелсс rа,елю ПЛК Фицевr B,Il.:
З.1, в срок ло 25,05.2018 равработать и представить на утверждеЕие (Инструкцию по организации

техЕических осмотров и реп,lонтов оборlдова]]ия для лроведения экзаN{еЕов по оценке
профессионмьных квапификаций>, вк,rючая формы актов, фиксирующих результаты работы
ПДК г,р,r вылолнсн и и \аероп рия lи й. вхоIцших в ес ко\l пе leH цию:

З,2, в срок до 01.06,2018 подготовить и представить на утверхдеЕие график работы ПДК на 2018-
2019 уч, год, предусматриваlощий плмоNtерное проводение .мероприятий. вхоIцlлих в

компетеЕцию ПДК, в отIiоrпении всего комплекта оборулования и приборов, включеfiвьIх в

утверхдеllЕые паспорта ЛОК;
,1, Коптроль за исполIlонием возложи,l,ь Еа проректора ПО 1T ебпой и методичоской работе

Пекар9вского Б.В.

Рекгор 'ULLb" А.П- llIевчик


