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Сапкт-Петербур1.

Об органIlзации Учсбно,,о Цснтра Полимерного
кластера Санкl'Пеrcрбурга в составе СПбГ I И( Iy)

В связи с пред-lохениеNl об организации Учебного I{eHTpa Полиr,rерного (ластера Санкт-
Петербурга в сосI,а]зе СПбГТИ(l'У), одобреоIrо}t Ме,IолическиN1 CoBeToN{ СПбГТИ(ТУ) (протокол
Nl1 оr 18,09,2018), яа основаllии закjllоченноIо Nlе}клу С]lбI"]'И('I'У) и ООО <Завод по переработке
пjIастмасс иN{, Комсомольской правлыll (даrее - Завол <itП>) логовора об орlJllизации !Nазанн(lго
Учсбного Ilеятра (дапсс УЦП rrПолиrtср-Эколоr,ия>) от 11,10,20l8 ]rГл5-2018/СФО. во исlIолнение
<Плана развития сети Учебных l{eHTpoB пlрll]егски\ органиJаций в cocraBe СПбГТИ(ТУ) па 2018-
2019 уч, год>, утверждеrшого ректороII СПбГ'l'И('ГУ) 06,06,2018, и руководствуясь (По-цожсЕием о

llорядке организiции Учебного IIен lрз партнсрскоЙ организаuии в составе СПбГТИ(ТУ)),
введенЕьтr,! в действие хриказо\{ рсктора СПбI'ТИ('I'}') от 20.09.2018 Ne287,
ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Организовtrrь с 01,11,2018 Yl (ГI <ПоllиNIср-Эколоlияr,
2, Назначиr,ь руководителем УЦП (Полиlтср-Экология> Чистякову Т,Б,
З, ВозJlоrtить обязатJности куратора УЦП (По)lимер-:)кология). осущсствляющего

орfа11l4зациоЕIlо-методическое сопровожлеЕие и KoII,]po,ib ei,o деятельЕости со стороны Центра
сеrевых форм обучеЕия (лаJlее l {cHTp СФО), па лирекr,ора Щептра СФО l]J,rяго Ю,И,

4, Руковоли,rе-]ю yIl1l (1IолиNlер-Экология) Чистяковой Т,Б, и Rfpaтopy УЩlI <Полимер-
Экологияll ILIляго Ю,И,:
в срок :lо 1 5,1 1 ,201 8 полготоl]и l,b и пr)сдсl'ilви fь ]Ia утвержление рек ropy cl Iб1"l'И('l'У) штатное

раслисапле yI ll I (l Iо-lиNlер-Эко:Iогrlr)i
в срок до 01,12,20]8 разрабоrать и прелстави,I,ь 1la утверждение рсктору СПбГТИ(ТУ) и на
согjlасованис генерапьноNlу лирсктор}, За]rода (КП) (ПохожеЕие об УЩП <Полимер-Экология).

5, К}ратору YJ|l1 <Полилrер-Экология> Шляго ЮИ, в срок до 01,12,2018 подготовить и
прслстевить Еа утверпiдепие peKтopt, С]Iбl']'И(ТУ) лолжностную .иIiструкциlо руководитеJUI
УllП По rичср-]ь.l.rо ия

6, Финансовое обеспечеiIие рабоrы УJ{П <По,rимер-Эколоr,ия), вклюllая оплату труда еrо
сп]р) lниliос, \)(\цс(lь,lя,L r,сн(j,U,Жс нDl\ lс о,lчи,-lв,

7, Руководит0.Iю УI{П <По.rиrtср-Эlсо.ilоl,ия), заведующем}, кафедрой САПРиУ Чистяковой Т,Б. в
срок до 15.12,2018 полlотовить llредлохеIlия по llрелоставлснию поNrещений (из чиспа
закреплеппых за кафедрой САlIРиУ) для рабо,I,ы УlIП (По"lимер-Экоjlогия),

8, KorrTpolrb за испо-.тнением воз-lохи,Iь на прорсктора l1o !чебЕой и \{е,I,одйческой работе
Пекаревскоt о Б,В,
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