
ПЕНСИОННЪIЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ
ГУ*ПРА*'""'rХr"fr'{*ЗН"!#о8i;f 

,#;rff Т"";::r'РАИОНУ

лкт
о рвульmаmах dокуменm(uльной проверкш dосmоверносmа свеdенай о сmраховолt

сmаilсq в mол4 чuсле сmаilсе на сооmвеmсmвуюлцах Budax рабоm

28 марmа 2019z. Np3

В сооmвеmсmвuu с решенuем Ns 3 оm 28 марmа 20l9z. о провеdенuu

dокулленmальной проверкu, HclJvIl,!, руковоdumелелt 2руппьl оценкu пенсuонньlх прав
засmрахованньIх лшц Малаховой Е.В., веd. спецuалuсmом-эксперmом 2руппьl ОППЗЛ
Феdоmовой Е.А, с увеDолпленuя duрекmора mехнuкуJйа PbtKoBa Н.Н,, в прuсуmсmвuu
zлавно2о бухzалmера Макаровой А.Т., оmdела каdров Лукuной О.В. провеdена проверка
dокуменmов Обласmноzо zосуdарсmвенноzо бюdжеmноzо профессuональноzо
образоваmельноzо учреэюdенuя < Каdомскuй mехнолоzuческuй mехнuкум ))

реzuсmрацuонньtй Ns в ПФР 072-003-015048
по adpecy: Ржанская обласmь, Каdол,tскuй район, р.п. KaDoM, ул. Московская, dом 32
Телефон (49 1 3 9) 5 - l 5-82
Itель проверка сооmвеmсmвuя свеdенuй uнduвudуальноlо
(персонuфuцuрованноzо) учеmа первuчньl74 dокуменmам, послужuвullLлl ocHoBaHue.M dля
заполненuя свеdенuй uнduвudуальноlо (персонuфuцuрованноzо) учеmа в часmu cmpaxoчozo
сmаэюа, в m.ч. сmаэюа на сооmвеmсmвуюu4uх Budax рабоm, dаюuluх право на dосрочное
назначенl,tе сmраховой пенсuu
20]8z. :
оГБПоУ кЮТ> * 33
Фtlпuал ОГБПОУ кКТТ> в р.п. Ермuшь-7 ИС

Вud проверкu: плановая
Проверяелtый пераоd: 0 1.01.20 1 8 -3 ]. 1 2.201 8z.

fля проверка аспользованы dокуменmы :

1. О профшtе, сmаmусq сmрукmуре ор2аназацаu:
]. Усmав ОГБПОУ кКаdомскuй mехнолоzuческuй mехнuкум)), уmвержDенньtй сов7iесmны]\4
прuказол4 Мuнuсmерсmва шц,tуlцесmвенньtх u земельньш оmноulенuй Ржанской обласmu u
Мuнuсmерсmвом образованuя Ржанской обласmu Ne375-p/723 оm 04.08.20] 5z.

2. олuцензuя на право веdенuя образоваmельной dеяmельносmu, вьtdанная
МuнuсmерсmвоJй образованuя Ржанской обласmu ]2.10.20]5z., реzuсmрацuонньtй Hofutep

03-255], серuя 62Л0] Np0000853
оПрuложенuе NЬ] к лuцензuu ОГБПОУ кКТТ> серuя б2П01 Np0002290
оПрuложенuе NЬ2 к лuцензuu фuлuап ОГБПОУ кКТТ> в р.п. EpMuu,l.b серuя б2П01

Np0002292
3: оСвudеmельсmво о посmановке на учеm в нсtлоzовол4 opzaHe оm 0б.07.2006z. Серuя
б2 Ns 00241821б

олuсm запuсu Еduноzо zосуdарсmвенноzо реесmра юрuduческuх лuц оm
24.08.2015z.

о Вьtпuска uз EduHozo zосуdарсmвенноzо реесmра юрuDuческuх лuц Nsюэ99б5-]7-
5б24879 оm ] 8.04.20 1 7z.

2. По лuчному сосmаву:
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- Прuказьt о прuеме на рабоmу (увольненuu), о перевоdе, о преDосmавленuu оmпуска

- TpydoBbte кнuжкu.
- Лuцевые счеmа по начuсленuю зарабоmной lтJlambl за 20]8z,

- Тарuфuкацuонные спuскu пр епоd ав аmелей н а 2 0 ] 7 - 2 0 1 8 zz -, 2 0 1 8 - 2 0 ] 9 zz,

з. о поdmвермсdенuu еlсеdневной заняmосmu не 74енее 80% рабочеZо врел4енu в

условuях, dаюu4uх право на пенсuю в связu с особьtмu условuялru mруdа, в сооmвеmсmвuu с

п.5 Разъяснен1,1я Мuнmруdа Poccuu оm 22.05.1996z. ]tr5:

- Табелuучеmа рабочеzо врел4енu 2018z.

- Лuцевьtе счеmа 2018z.
Т ак ж е пр е d с mавле Hbt d оп олн аmельные d о куменmы :

-Справкi, чmо в daHHolyl mехнuкуме обучаеmся не менее 50О% учаu4uхся в возрасmе do ]8

леm.

-С пр авка о пе р euJwe н о в ан uu ор z анuз ацuu
-Распоряженuе правumельс:mва Рязанской обласmu Ns 270-р оm 28.0б,20]2z. о

npuroidu"eHuu фuiuапа оГБОу нпО кПрофессuонацьное учlhхulце Ne37 р.п. EpMuutb к

О Г БП ОУ < Kad ом с кuй mехн ол о zuч е с кuй mехн uKyM >.

!руzuе dокуменmьt, kpo]yle перечuсленньtх, поdmвержdаюuluе юрuduческую значuл4осmь

факmа рабоmы соmруdнuков в условuях, dаюtцuх право на Dосрочное назначенuе пенсuu, не

веdуmся u не бьtлu преdъявлены *;birf ,'
поdпuсь

В xode проверка усmановлено:

усmав огБпоу ккаdо.л,tскuй mехнолоzuческuй mехнuкулl), уmвержdенньtй
совмесmньtм прuказолl Мuнuсmерсmва uлlуu4есmвенных lt зе74ельньIх оmноulенuй Рязанской

обласmu ч Мuнuсmерсmвоv4 образованuя Рязанской обласmu М375-р/723 оm 04.08.20] 5z.

огБпоу кКаdомскuй mехнолоzuческuй. mехнuкудr)) являеmся юрuduческu,u лuцолL

uмееm обособленное uмуu|есmво, самосmояmельньtй баланс, лuцевые счеmа в фuнансовоll,t
ор2ане Рязанской обласmu, печаmь со своuм HalLMeHoBaHl]e]1l, uзображенuе,ъl

Госуdарсmвенноzо zерба РФ.
Орzанuзацuонно-правовая форма - учрежdенuе.
Тuп учрежdенuя - бюdжеmное учрежdенuе.
основной целью dеяmельносmu, dля реалuзацuu коmорой созdано учрежdенuе,

являеmся образоваmельная dеяmельносmь по образоваmельньIл| пpozp&MJ\|avl среdнеzо

пр о ф е с с uo н альн о z о о бр аз о в анuя
OcHoBHbte Budbt dеяmельносmu по:
- образоваmельньIп4 про2рал|74ал| cpedHezo профессuональноZо образованttя-

про2ра\4лrам поdzоmовкu квапuфuцuрованных рабочuх, служаu|uх, проZраммах,|

поdzоmовкu спецuалuсmов cpedHezo звена,

- о сновны]l пр ozp ап4л4ап4 пр о ф е с сuональноz о обученuя,
- d опо лнum е льньIлt о бu4е о бр аз о в аmе ль HblM пр о zp ах,lл| ал,r,

-d ополнumе льньlлl профе с сuональньIм| проzрал|л4алt

огБпоУ кКаdомскuй mехнолоzllческuй mехнuкул|))> преdсmавлен "Перечень

рабочuх месm, профессuй u dолжносmей на 2018z. по dолжносmям (воспumаmель)),

кduрекmор>, кзавеdуюu.luй учебной часmью)), кзалпесmumель duрекmора по учебно-
воспumаmельной рабоmе>, кзсLмесmumель duрекmора по учебно-проuзвоdсmвенной

рабоmе>, KJl4acmep проuзвоDсmвенноZо обученuя>, кпрепоdаваmель орzанuзаmор основ
'безопасносmu жuзнеdеяmельносmu (dопрuзьtвной поdzоmовкu), кпрепоdаваmель>,

<руковоdumель фuзuческоlо воспumанuя )).

Фuлuал огБпоУ кКТТ> в р.п. Ерл,tuulь преdсmавлен по dолжносmям кduрекmор>,

к 74асmер проuзвоdсmве HHozo обуч е н uя >, r< препоdаваmель >.
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HauMeHoBaHue учрежdенuя со?ласно усmава огБпоУ кКаdомскuй
mехн оло zuче скuй mехнuкум > u наuмен ов aHue d олжно сmей с о оmв еmсmвуеm н aLtl4eчoв анuю

учреuсdенuй u наulиенованuю dолжносmей, преdусмоmренньlх Спuскал,tu, уmвержdенныл|ll
Посmановленuе.л,l Правumельсmва РФ оm 29.10.2002z. Np 781.

О Г Б П О У < Kad оtпскuй mехн оло z tlче скuй mехн акум ))

l. Длферова Ольzа Консmанmuновнш
Прuняmа на dолжносmь завеdуюulей учебной часmьЮ 20.10.2005z. прuкаЗ Nь14] оm

20.10.2005z, Перевеdена замесmumелем duрекmора по учебной часmu с 01.01.200бz. прuказ

Np3 оm 01.01.200бz. Перевеdена на dолжносmь завеdуюu4ей учебной чqсmью 01.02.2014е.

прuказ Np]8 оm 31.01.2014z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояlцее время,
дdл,tuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлялuсь, на kypcbl повьlutенuя квалuфuкацuu не

направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не бьtло (ocHoчaчue: прuказы за
20]8z., mабель учеmа рабоче2о врел4енu за 2018z).
С 01,01.20]8z. по 3].12.2018z. сmаж на сооmвеmсmвуюuluх вudах рабоm, коd льzоmьt 27-
П,Щ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленныJ|4 ИС за 2018z.
Инduвudуальньtе св е d енuя d осmов ep+bl з а 2 0 ] 8 z.

01.0 1. 20 1 8-3 1. 1 2.20 1 8 27-пд

2. Бuбяев Серzей Нuколаевач
Прuняm на dолжносmь масmера проuзвоdсmвенноzо обученuя 22.12.20082. прuказ Ns2б0
оm 22.]2.2008z,
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояu4ее врел4я.

ДdлtuнuсmраmuвньIе оmпуска не преdосmавлялltсь, на Kypcbl повьttttенuя квалuфuкацuu не

направлrlJхся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не бьtло (ocHoBaHue: прuказьI за
2018z., mабель учеmа рабоче?о временu за 2018z).
С 01.01.20]8z. по 31.12.20]82. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх Budax рабоm, Kod льzоmьt 27-
П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленнь174 ИС за 2018z.
Инduвudуальньtе свеdенuя dосmоверны за 20] 8z.

0 1.0 ].20 1 8-3 ]. 1 2.20 1 8 27-пд

3. Букuна Галuна Алексеевна
Прuняmа на dолжносmь препоdаваmеля фuзuкu u u4аmемаmuкu ]3.09.]982z. прuказ Np375

оm l 1.09.1982z.
Рабоmаеm на полную сmавkу.
Рqбоmаеm по насmояu|ее врел|я.

Дdлtuнuсmраmuвньле оmпуска не преdосmавлялlлсь, на курсь1

направляцась, прочl1х оmвлеченuй оm основной рабоmы не

20]8z., mабель учеmа рабочеzо BpeMeHu за 2018z).
С 01.01.20]8z. по 31.12.20l8z. сmаж на сооmвеmсmвуюuluх
П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньIлl ИС за 20]8z.
Инduвudуальньtе свеdенuя docmoчepHbl за 2018z.
0 1.0 1.20 1 8-3 1. 1 2.20 1 8 27-пд

4. Вuрцева Люdлtuла Ильuнuчна
Прuняmа на dолжносmь л4асmера проuзвоdсmвенноzо обученuя 22.06.200бz, прuказ NЬ73

оm 22.06.2006z. перевеdена на dолжносmь препоdаваmеля ]7.09.20122. прuказ М]97 оm

13.09.2012z.
Рабоmаеm на полную сmавку с 0].09.2017z.

повьIu,tенuя кв алuфuкацuu не
бьtло (ocHoaa+Lte: прuказьI за

вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-
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Рабоmаеm по насmояu,!ее врел4я,

Аdмuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлял1,1сь, на kypcbl

направлrl,tась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьI не

2OiBz,, mабель учеmа рабоче2о врел,ленu за 20l8z),

с 01.01.20]8z. по 31.12.20182. сmа)ю на сооmвеmсmвуюu|uх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlл! ИС за 2018z,

Ин duвudу альньtе с в е d е нuя d о сmо в ep+bl з а 2 0 ] 8 z,

0 1.0 1.201 8-3 1. 1 2.201 8 27-пд

7. Яtуравлев Павел Алексанdровач
прuняm на dолжносmь 7|асmера проuзвоdсmвенноzо

оm ]1.12.2009z. С 01.09.2017z. прuкж NЬ 2]лс оm 0l

повьlutенuя квалuфuкацuu не

бьtло (основанuе: прuказы за

Budax рабоm, Kod льzоmьt 27-

повыtuенuя квалuфuкацuu не

бьt,по (основанuе: прuказы за

Budax рабоm, Kod льzоmьt 27-

обученuя ] 4. ] 2. 20092. прuказ N9 1 91

09.2017z. перевеdен на dолжносmь

5. Глоmов Вакmор Ивановач
Прuняm на dолэtсносmь л4асmером проuзвоdсmвенноzо обученuя 20,05,20052, прuказ М142

оm 20.05.2005z.
Рабоmал на полную сmавку,

Уволен 28.02.2018z. прuказ ЛЬ3лс оm 28,02,2018z,

Аdпtuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлял1,1сь, на kурсьl повыulенuя квалuфuкацuu не

направлялся, прочuх оmвлеченLtй оm основной рабоmы не было (ocHoBaHue: прuказьl за

ZOiBz., mабель учеmа рабочеzо врел4енu за 20l8z),

с 01.01.20]8z. по 28,02.2018z. сmаж на сооmвеmсmвуюuluх вudах рабоm, Kod льzоmы 27-

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньLх| ИС за 20]8z,

Инduвudуальньtе свеdенuя dосmоверньt за 20 ]8z,

0 1.0 1. 20 1 8-28.02. 20 1 8 27-пд

6. fмumраева Таmьяна Алексанdровна
Прuняmtа на'dолжносmь воспumаmеля ] ].12.200бz. прuказ ]{s122 оm 1 ],12,2006z,

Рабоmаеm на полную сmавку.

Рабоmаеm по насmояu4ее вреп4я.

Ао.л,tuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялuсь, на kypcbl

направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основнqй рабоmы не

ZOIBz., mабель учеmа рабочеzо вреJйенu за 20i8z),
с 01,01.20]8z. по 31,12-20182. сmаж на сооmвеmсmвуюLцuх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньIл4 ИС за 2018z,

Инduвudуальньtе све d енuя d о сmов epHbl з а 2 0 1 8 z,

0 1.0 1,20 I 8-3 1. 1 2.20 ] 8 27-пд

препоdаваmеля.
Рабоmаеm на полную сmавку.

Рабоmаеm по насmоящее врел4я.

AdlvluHucmpamuпHble о,mпуi*а не преdосmавлялllсь, на Kypcbl повылаенuя квалuфuкацuu не

нсlправлялся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmы не бьtло (ocHoBaHue: прuказьl за

2018z., mабель учеmа рабоче?о вре]иенu за 20l8z),
с 01.01.20]8z. по 31.12-20182. сmаж на сооmвеmсmвуюu,|uх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньl]l4 ИС за 2018z,

Инduвudуапьные свеdенuя docmoBep+bt за 20 ]8z,

0 1.0 1.20] 8-3 1. 1 2.201 8 27-пд

Budax рабоm, коd льzоmы 27-

8. 3араев Нuколай Мuхайловuч
Прuняm 

^на 
dолжносmь масmера проuзвоdсmвенноzо обученuя 26.09.20002. прuказ Np72 оm

25.09.2000z.
Рабоmаеm на полную сmавку.

Рабоmаеm по насmояlцее время.
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Аdмuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялl,tсь, на kypcbl повыurcнuя квалuфuкацuu не

направлrlлся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не бьtло (основанuе: прuказьl за

20]8z., mабель учеmа рабоче2о врел4енu за 2018z).
С 01.01.20]8z. по 31.12.20182. сmаж на сооmвеmсmвуюuluх вudах рабоm, Kod льzоmы 27-
П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньt7,1 ИС за 2018z,
Инduвudуальньtе све d енuя dосmов epHbl з а 2 0 1 8 z.

0 1.0 ].20 I 8-3 1. 1 2.20 1 8 27-пд

9. Каtцеева Любовь Наколаевна
Прuняmа на dолэtсносmь масmера проuзвоdсmвенноzо обученuя 04.01.1994z. прuказ NP2 оm

04.01.1994z. Перевеdена на dолжносmь препоdаваmеля 01.10.2005z. прuкаЗ М133 оm

01.10.2005z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояlцее время.
Дdлluнuсmраmuвньtе оmпуска не преdосmавлялlлсь, на Kypcbt повьIutенuя квалuфuкаЦuu не

направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmы не бьtло (ocHoaaчue: прuказьl за
20]8z,, mабель учеmа рабочеzо временu за 2018z).
С 01.01.2018e. по 3l.]2.2018z. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-
П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 20]8z,
Инduвudуальньtе свеdенuя dосmоверны за 20] 8z.

0 1.0 1.20 1 8-3 l. 1 2.20 1 8 27-пд

10. Клюякова ольzа Нuколаевна
Прuняmа на dолжносmь препоdаваmеля ]0.08.2004?. прuкж Nрб3 оm 10.08.2004z,
Перевеdена на dолжносmь завеdуюtцей учебной часmью с 0].09.2018z, прuказ Ns]блс оm
30.08.2018z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояulее время
Дdмuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавляiuсь, на Kypcbl
направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не
20]8z., mабель учеmа рабочеzо вре]иенu за 20l8z).
С 0].01.20]8z. по 3].12.2018z. сmаэю на сооmвеmсmвуюu4uх
Пl, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньIдп ИС за 20]8z.
Инduвudуапьньtе свеdенuя dосmоверны за 20] 8z.

0 1.0 1.20 1 8-3 1.08.20 1 8 27-пд
0 1.09.20 1 8-3 1. 1 2.20 1 8 27-пд

11. Крьtлискай Ранаm Софuевач
Прuняm на dолжносmь препоdаваmеля спецuqльньtх duсцuплuн ]3.09.1999z. прuказ No74
оm l3.09.]999z.
Рабоmаеm на полную сmабку.
Рабоmаеm по насmояlцее вреJуlя.

Дdмuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлял1,1сь, на Kypcbt повьll1,ленl]я квалuфuкацuu не
направлялся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не бьtло (ocHoBa+ue: прuказьl за
20]8z,, mабель учеmа рабочеzо BpeMeHu за 2018z).
С 01.0].20]8z. по 31.12.20182. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх Budax рабоm, Kod льzоmьt 27-
Пfl, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtм ИС за 2018z.
Инduвudуальньtе свеdенuя dосmоверны за 20] 8z.

0 1,0 1.20 1 8-3 I. l 2.20 ] 8 27-пд

повьlulенuя кв алuфuкацuu не
бьtло (ocHoBa+tle: прuказьl за

Budax рабоm, Kod льzоmьt 27-

-5-



12. Крьtмскай Роман Ранаmовuч
Прuняm на dолэtсносmь слесаря по рел4онmу 74аlаuн u оборуdованuя 11.07.20]1z. прuказ
Nsl t9 п.4 оm 11.07.2011z. Перевеdен на dолжносmь Jиасmера проuзвоdсmвенноlо обученuя

13.09.20122. прuказ Ns]97 оm ]3.09.2012z.
Перевеdен на dолжносmь препоdаваmеля с 0].10.2018z. прuказ Ns22лс оm 01.]0.20]8z,
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmоялцее время.
Дdмuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялlлсь, на Kypcbt повьIu,lенuя квалuфuкацuu не

направлялся, проч1.1х оmвлеченuй оm основной рабоmьt не было (ocHoBaHue: прuказы за
2018z., mабель учеmа рабоче2о вре74енu за 2018z).
С 0t.01.20]8z. по 3].12,20l8z. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх Budax рабоm, коd льzоmы 27-
П,Щ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленнылl ИС за 2018z.
Инduвudуальньtе свеdенuя docmoaepHbl за 20 1 8z.

0 ],0 1.20 1 8-30.09.20 1 8 27-пд
0 1. 1 0.20 1 8-3 1. ] 2.20 1 8 27-пд

13. Крьtлtскuй Эdуарl Ранаmовач
Прuняm на dолжносmь слесаря-санmехнuка 14.11.20022. прuказ NpLl0 оm ]4.11.2002z.
Перевеdен на dолжносmь масmера проuзвоdсmвенноzо обученъtя 0].10.20032. прuказ
Ns135 оm 30.09.2003z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояu4ее время.
Дdл,tuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялuсь, на Kypcbt повьIu,tенuя квалuфuкацuu не

направлялся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmы не бьtло (ocHoчaHue: прuказьl за
20]8z., mабель учеmа рабочеzо временu за 20l8z).
С 01,01.20]8z. по 31.12.20182, сmаж на сооmвеmсmвуюIцllх вudах рабоm, Kod льzоmы 27-
Пf, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньIJй ИС за 2018z.
Инduвudуальньtе свеd енuя d осmов epъbl з а 2 0 ] 8 z.

0].01.2018-3t.12.20l8 27-пд :

1 4. Кульчацкuй Maxaull Консmанmuн о вач
Прuняm на dолсtсносmь масmера проuзвоdсmвенноzо обученttя 0I.02.20]6z. прuказ Ns 2лс
оm 01.02.20]6z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Уволен 31.12.20l8z. прuказ М26 лс оm 28.12.2018z.
Дdмuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлялl]сь, на Kypcbt повьtltlенuя квалuфuкацuu не
направлялся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьI не бьtло (ocHoaaHue: прuказы за
20]8z., mабель учеmа рабоче2о временu за 20I8z).
С 01.01.20]8z. по 31.12.20l8z. сmаж на сооmвеmсmвуюuluх Budax рабоm, Kod льzоmьt 27-
П,Щ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньl74 ИС за 20]8z.
Инduвudуслlьньtе cBed енuя D о сmов ep+bt за 2 0 ] 8 z.

0 1.0 ].20 ] 8-3 1, 1 2.20 1 8 27-пд

15. Макеева Галuна Алексанdровна
Прuняmа на dолэtсносmь препоdаваmеля 2б.08.20082. прuказ NЬl79 оm 2б.08.2008z,
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояLцее вре7,ш.

Дdмuнuсmраmuвньtе оmпуска не преdосmавлялlлсь, на курсы
направляпась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmы не
Z0]8z., mабель учеmа рабочеzо вреJйенu за 2018z).
С 0].01.20]8z. по 31.12.2018z. сmаж на сооmвеmсmвуюu4uх
П,Щ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtмl ИС за 2018z.
Инduвudуальньtе свеd енuя d осmов ерны з а 2 0 1 8 z.

повьtutенuя кв алuфuкацuu не
бьtло (ocHoBatue: прuказьI за

ffi
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01.01.201 s-3 1. 1 2.2018 27-пд

1 6. М allbtme в Длекс е й Алекс aHdp о в uч

Прuняm на dолжносmь препоdаваЙеля спецuальньtх duсцuплuн 07,08,2007z, прuказ

оm 07.08.2007z. tkpeBedi, на dолжносmь пеdаZо,а-ор,анuзаmора 01, 10,2008z,

Np210 оm 0].l0.2008z.
Рабоmаеm на полную сmавку,

Рабоmаеm по насmояlцее врел4я

Аdл,tuнuсmр аmuвны е оmпу ска н е 
_пр 

е d о с mавлялълсь, н а кур cbl

направляпся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не

20iLz., mабель учеmа рабочеzо временu за 2018z),

с 01.0t.2018z. по 3].12.20182, сmаж на сооmвеmсmвуюu,|l,м

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленныv| ИС за 2018z,

Инduвudуальньtе св е dенuя d о сmов ep+bl за 2 0 ] 8 z,

0 1.0 1.20 1 8-3 1. 1 2.20 1 8 27-пд

Np172
прuказ

, повьllаенltя квалuфuкацuu
было (основанuе: прuказьl

не
за

17. Ма,цюmа BadaM Пеmровuч
Прuняm на dолжноr*о прriоdаваmеля оБж 02.02.20152, прuказ М4/лс оm 02,02,20] 5z,

Рабоmаеm на полную сmавку,

Рабоmаеm по насmояu,|ее вре74я,

Н ах о d uл с я н а kур с ах по Bbtule нuя кв алuф uK ацuu :

-26,02,201 8-оz.'оз,zоt в прuказ М7лс оm 2 ],02,20]8z,

с 01.01.20]8z. по 31.12.20182. сmаж на сооmвеmсmвуюtцuх Budax рабоm, Kod льzоmьt 27-

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtJй ИС за 2018z,

Инduвudуачьньtе cBed енuя d о сmов ep+bt з а 2 0 l 8 z,

0 1.0 1. 20 1 s-2 5.02.20 1 8 27-пд
2 6. 02. 20 1 8-02. 0 3. 20 1 8

03.03.2018-31.12.2018 27-пд :

1 8. Пашкова Елена Алексанdровна
Перевеdена на dолэtсносmь препоdаваmеля 09,0 1,20 1 7z,

Рабоmаеm на полную сmавkу.

Рабоmаеm по насmояlцее время,

Аdллuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлялllсь, на kypcbl

направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не

20i8z., mабель учеmа рабочеzо BpeMeHu за 2018z),

с 01.01.20]8z. по 31.12.20182, сmаж на сооmвеmсmвуюu,|llх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtл4 ИС за 20]8z,

Инduвudу альньtе cBed енuя do сmо в ep+bl з а 2 0 ] 8 z,

01.01.20 1 8-3 1. l 2.20 ] 8 27-пд

14,09.2015z.
Рабоmаеm на полную сmавку.

Рабоmаеm по насmояlцее вре]|4я

*A,dлluнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялltсь, на курсы

направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не

20i8z., mабель учеmа рабочеzо врел4енu за 2018z),

с 01.01.20]8z. по 31.12-20182, сmаэю на сооmвеmсmвуюIцuх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленным ИС за 2018z,

Budax рабоm, Kod льzоmьt 27,

прuказ ]Ф ]лс оm 09.01.2017z.

повьluленuя квалuфuкацuu не

бьtло (основанuе: прuказьl за

вudах рабоm, коd льzоmьt 27-

повьtuленuя квалuфuкацuu lle

бьtло (основанuе: прuказьl за

вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-

19. Пеmрова Наmа,цья Вuкmоровна
Прuняmа на dолжносmь уборu,liцы l1.0з.2002z, прuказ ]ф]2 оm l1,0з,2002z, Перевеdена

на dолжносmь масmера проuзвоdсmвенно1о обученuя 0L04,2006z, прuказ Ns36 оm

01.04.200бz. Перевеdеiо ,о dолжносmь препоdаваmеля 14.09.20t52, прuказ Nр2з/лс оm

-7 -



Инduвudусьоьньtе све d енuя d о сmов ерны за 2 0 1 8z,

0 1.0 1.20 1 8-3 1. 1 2.20 1 8 27-пд

20. Роеrcнова Елена Нuколаевна
Прuняmа на dолжносmь препоdаваmеля эконолuuческuх duсцuплuн в Каdол.tскuй ulвейньtЙ

mехнuкум 15.09.1992z. прuказ Np202 оm l5.09.1992z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояLцее врел4я,

Н ах о d uл ас ь в аd лluнuс mр аmuвн ол| о mпу ске :

- 1 б. 04. 2 0 1 8-2 0. 01. 2 0 1 8 прuказ Ns ] 0лс/к оm 1 6, 04. 2 0 1 8z.

С 0].01.20l8z. по 31.12.20182. сmаuс на сооmвеmсmвуюlцuх Budax рабоm, коd льzоmьt 27-
П,Щ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленны]l| ИС за 20l8z,
Инduвudуапьньtе свеd енuя d о сmов epHbl з а 2 0 ] 8 z.

0 1,0 1.20 1 8-1 5.01.20 1 8 27-пд
1 б. 04. 20 1 8-2 0. 01. 2 0 1 8
2 ].04.2018-3 l. 1 2.20] 8 27-пд

21. PbtKoB Нuколай Наколаевuч
Прuняm на dолэtсносmь препоdаваmеля спецuальньlх duсцuплuн 17.07.2000z. прuказ Ne47
оm ]7.07.2000z. С 29.08.2017z. прuказ NЬ ]36-к оm 28.08.2017z. назначен на dолжносmь
ИО dupeKmopa.
С 2б.12.2017z. прuказ Ns]бб-к оm 2б.12.2017z. назначен на dолжносmь duрекmора +

о сmавлен препоd ав аmелелt
Рабоmаеm на полную сmавку.(3б0 часов)
Рабоmаеm по насmояu4ее время,
Аdмuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялl]сь, на Kypcbl повьll1,tен1,1я квалuфuкацuu не
направлялся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьI не бьtло (ocHoBaHue: прuказьl за
20]8z,, mабель учеmа рабочеzо Bpev|eHu за 2018z).
С 01.01.20]8z. по 3].12,20182. сmаж на сооmвеmсmвуюtцuх вudах рабоm, коd льzоmьt 27-
ПflРК, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 20l8z.
Инduвudуальньtе свеdенu,я dосmоверньI за 20 ] 8z.
0 ].0 ]. 20 l 8-3 ]. ] 2.20 l 8 27-пдрк

22. Селезнев Иzорь Нuколаевuч
Прuняm на dолжносmь ]rrасmера проuзвоdсmвенноzо обученuя 28.08.1998z, прuказ Nеб{
оm 28.08.1998z. Перевеdен воспumаmелем обulежumuя 18.09.1998z. прuказ Np73 оm
18.09.1998z. Перевеdен на dолжносmь зсL|иесmumеля duрекmора по учебно-
воспumаmельной рабоmе 15.08.2000z. прuказ М55 оm 15,08.2000z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояlцее время.
ДdлluнuсmраmuвньIе оmпуска не преdосmавлялl,лсь, на Kypcbl повыtuенuя квапuфuкацuu не
направлrLхся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не бьtло (ocHoчaHue: прuказьr за
20]8z,, mабель учеmа рабочеzо вреJilенu за 20I8z).
С 01.01.20]8z. по 3].12.20182. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх Budax рабоm, коd льzоmьt 27-
Пl, чпо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньIJй ИС за 20]8z.
Инduвudуmьньtе свеdенuя docmolep+bl за 20 l8z.
0 1,0 1.20 1 8-3 1. 1 2.20 1 8 27-пд

23. Слlоzана Ирuна BadttлtoBHa
- Прuняmа на dолжносmь препоdаваmеля ucmopLlu,l 1,1 полumэкономuкu 21.09.19832. прuказ
N9517 оm 24.09.1983z. Перевеdена на dолжносmь зал4есmumеля duрекmора по учебно-
во спLlmаmельной раб оmе.
Перевеdена на dолэtсносmь препоdаваmеля с 01.09.20l8z. прuказ Ns]блс оm 30.08.2018z.

-в-



Рабоmаеm на по.цную сmавку,

Рабоmаеm по насmояu,|ее вре7|я

дdл,tuнuсmраmltвньlе оmпуска не преdосmавлялllсь, на kypcbl

направлrLцась, прочlм оmвлеченuй оm основной рабоmьl не

ZOi8z., mабе,ць учеmа рабоче2о BpeMeHu за 2018z),

с 01.01.20l8z. по 3].]2.20]82, сmаж на сооmвеmсmвуюu4uх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленныл4 ИС за 2018z,

Инduвudу апьньrе с в е d енuя d осmов ep+bl за 2 0 ] 8 z,

01.0 1,201 8-3 1.08.2018 27-пд
01.0g.201 8-3 ]. 12.2018 27-пд

2 4. С mеколь tцако в С ерzе й Ф е d ор о в uч

Прuняm на dолжноr^о 
^ру*оrоdumеля 

фuзuческоzо воспumанuя 0],08,200]z, прuказ No81

01.08.2001z.
Рабоmаеm на полную сmавку,

Рабоmаеm по насmояu,|ее врел|я,

Аdмuнuсmраmuвньtе оmпуска не,преdосmавлялuсь, на kypcbl повыlлленllя квалuфuкацuu не

направлялся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmы не было (основанuе: прuказы за

20i8z., mабель учеmа рабоче2о временu за 20I8z),

с 01.01.20]8z. по 31.12.20182. сmаuс на сооmвеmсmвуюlцuх Budax рабоm, Kod льzоmы 27-

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньl74 ИС за 2018z,

Инduвudуапьньlе свеd енuя d о сmов epHbl з а 2 0 ] 8 z,

0 1.01.20 1 8-3 1. 1 2.20 1 8 27-пд

25. Терехан Алексей Ивановuч
Прuняm на dолжносmь препоdаваmеля 01.08.200gZ. прuказ Nрl lб оm 01,08,2009z,

Рабоmаеm на полную сmавку,

Рабоmаеm по насmояulее время, :

Аdлluнuсmрqmuвньtе оmпуска не 
_преdосmавлялuсь, 

на kypcbl повыlаенLl,t квалuфuкацuu не

направлялся, проч1.1х оmвлеченuй оm основной рабоmьL не было (ocHolaHlte: прuказьl за

20i8z., mабель учеmа рабочеzо BpeMeHu за 2018z),

с 01.01.20]8z. по 31.I2.2018?. сmаж на сооmвеmсmвуюLцl,tх вudах рабоm, коd льzоmьt 27-

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 20]8z,

Инduвudуальные свеd енuя d о сmо в epHbl з а 2 0 ] 8 z,

0 1.01,20 1 8-3 1. 1 2.20 1 8 27-пд

26. Терехuн Анdрей Ивановач
(044-348-1 48-48)

Прuняm на dолжноrйо прrпоdаваmеля спецuальньtх duсцuплuн 02,08,199Зz, прuказ Nо8б

оm 02.08.1993z.
Рабоmаеm на полную сmавку.

Уволен 29.09.2018z. прuкttз ЛЬ2lлс оm 28,09,2018z,

Аdллuнuсmраmuвные оmпуска не 
_преdосmавлялllсь, 

на kypcbl

направлялся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не

20i8z,, mабель учеmа рабочеzо врел4енu за 2018z),

с 01.01.2018z. по 29.09.20182, сmаж на сооmвеmсmвуюu,щх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlл4 ИС за 20]8z,

инduвudуальньtе све d енuя d осmоверны з а 2 0 l 8 z,

0 1.0 1.20 1 s-29.09.20 1 8 27-пд

27. Терехuна Роза Павловна
Прuняmа на dолжносmь препоdаваmеля 02.12.]985z, прuказ Ns380-а оm 02,12,1985z,

повыurcнuя квалuфuкацuu не

бьtло (основанuе: прuказы за

Budax рабоm, коd льzоmьt 27-

повьlч,.енuя квааuфuкацuu не

бьtло (основанuе: прuказы за

вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-
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-
С 01.09.2018z. прuказ М]блс оm 30,08,2018z,перевеdена меmоduсmом ("е ль2оmная

рабоmа).
Рабоmаеm на пoпную сmавку,

Рабоmаеm по насmояtцее врех|я

АdмuнuсmраmuвньLе оmпуска не преdосmавлялuсь, на курсы

направляпась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmы не

20 1 8z., mабель учеmа рабоче2о вреhченu за 20 1 8z) ,

с 01.0t.20]8z. по 31.0S,20182, сmаж на сооmвеmсmвуюLцuх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlх| ИС за 2018z,

Инduвudуальньtе cBed енuя d о сmо в ep+bt за 2 0 1 8 z,

01.01,2018-3 1.08.2018 27-пд

повьlluенuя квалuфuкацuu не

бьtло (ocHoBaчue: прuказьL за

вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-

повыuле нuя кв апuфuкацuu не

было (ocHoBaHue: прuказы за

Budax рабоm, Kod льzоmьt 27,

по учебно-воспumаmельной рабоmе с

повыlаенuя квалuфuкацuu не

бьtло (ocHoчaHue: прuказьl за

вudах рабоm, коd льzоmьt 27-

or?,:";"::"r::"#r;Y: :::;:i: ";;звоdсmвенноzо 
обученuя 0],0g 2017z ПРuКаЗ Ns 2]ЛС

оm 0].09.2017z.
Рабоmаеm на полную сmавку,

::::#::#r:k::,:;ж;r::_т:r_"чrdосmавлялuсь,накурсьlповьпuенuяквачuфuкацuuне
направлялся, прочllх оmвлеченuй оm основной рабоmы не бьtло (основанuе: прuказьL за

20i8z., mабель учеmа рабочеzо временч за 2018z),

с 01.01.20]8z. по 31.12.20182. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-

ПЩ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньt]ч| ИС за 2018z,

Инduвudуапьньtе свеdенuя dосmоверны за 20 1 8z,

01.0 1.20 1 8-3 t. 1 2.201 8 27-пд

29. Шумtшuна HaDexcda Ивановна

Прuняmа на dолжносmь воспltmаmеля 23.08.20042, прuказ Ne106 23,08,2001z,

Рабоmаеm на полную сmавку,

Рабоmаеm по насmояu4ее время

дd:vuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлял1,1сь, на kypcbl

направляпась, прOчuх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не

20i8z., mабель учеmа рабоче2о Bpex|eHu за 2018z),

с 01.01.2018z. по 31.12,20182, сmаж на сооmвеmсmвуюuluх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtх4 ИС за 2018z,

Инduвudуапьньtе свеdенuя dосmоверны за 20 ]8z,

01.01.2018-31.12.2018 27-пд

30. Кuслякова Наmалья Анаmольевна

П ер е в е d ен а н а d о л эtсн о сmь з аtи е сmumеля dup е кmор а

01.09.201Sz. прuказ Nрlблс оm 30,08,2018z,

Рабоmаеm на полную сmавку,

Рабоmаеm по насmояlцее время,

дdлtuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялuсь, на kурсьl

направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmы не

20i8z., mабель учеmа рабоче2о врел|енu за 2018z),

с 01.0g.20]8z. по 31.]2,20182, сmаж на сооmвеmсmвуюu4uх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlл| ИС за 2018z,

Инduвudуапьньtе све d енuя d о сmо в epчbt за 2 0 1 8 z,

0 1.09.20 1 8-3 1. 1 2,20 l 8 27-пд

31. Абоев Ранаm Рuнаmовач
пrрiruое" на dолжносmь л4асmера проuзвоdсmвенноzо

Ns22лс оm 0].10.2018z,
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Рабоmаеm на полную сmавку
Рабоmаеm по насmояulее врел|я.

Дdллuнuсmраmuвньле оmпуска не преdосmавлялl.tсь, на Kypcbl повьlulенuя квалuфuкацuu не

направлrIлся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не бьtло (ocHoBa+ue: прuказьI за
2018z., mабель учеmа рабочеzо BpeMeHu за 20l8z).
С 01.]0.20]8z. по 31.I2,20182. сmаж на сооmвеmсmвуюIцuх вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-
П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленны]и ИС за 2018z.
Инduвudуальньtе св еd енuя d о сmоверны за 2 0 ] 8 z.

0 ]. 1 0.20 1 8-3 ]. 1 2.20] 8 27-пд

32. Юханов Нuколай Наколаевuч
Прuняm на dолжносmь масmера проuзвоdсmвенноzо обученtlя с 01.03.2018z. прuказ Nр3лс
оm 28.02.2018z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояLцее время.
Дdмuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялllсь, на Kypcbt повьltttенuя квалuфuкацuu не
направлялся, прочllх оmвлеченllй оm основной рабоmьI не бьlло (основанuе: прuказьl за
20]8z,, mабель учеmа рабочеzо BpeuлeHu за 2018z).
С 01.03.20]8z. по 31.12.2018z. сmаж на сооmвеmсmвуюtцuх Budax рабоm, Kod льzоmьt 27-
Пl, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtл4 ИС за 2018z.
Инduвudуutьньtе све d енuя dосmов epHbl з а 2 0 ] 8 z.

01.03.201 8-3 ]. ] 2.2018 27-пд

33. Черньttаев Максшrп Валерьевuч
Перевеdен на dолжносmь препоdаваmеля с 0].09.2018z. прuказ ]Ф]7лс оm 30.08.2018z.
Рqбоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояu4ее врел4я.

Дdмuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлядл,lсь, на Kypcbl повьlluенuя квалuфuкацuu не
направлялся, прочl1х оmвлеченuй оm основной рабоmьl не бьtло (основанuе: прuказьI за
20]8z., mабель учеmа рабочеzо BpeMeHu за 20I8z).
С 01.09.20]8z. по 31.12.20l8z. сmаж на сооmвеmсmвуюtцllх вuDах рабоm, Kod льzоmьt 27-
Пf, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньIм ИС за 2018z,
Инduвudуальньtе свеdенuя docmoBep+bl за 20] 8z,
01.09,2018-3 1. 1 2.201 8 27-пд

Фtаluал ОГБПОУ кКаdомскай mехнолоzллческuй mexшalEш)> в р.п. Ермuu.ль

1. Аксенова Таmьяна Наколаевна
Прuняmа на Dолэtсносmь препоdаваmеля хu^4uu в Ермuutuнское профессuональное
учuлuu4е NЬ37 23.08.2001z. прuказ Np]7 оm 23.08.2001z. Перевеdена в фuлuал ОГБОУСПО
<КТТу в р.п. EpMutлb в dолuсносmu препоdаваmеля 01,12.2012z. прuказ N9257 оm
01.12.20l2z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояIцее время.
Дdмuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялllсь, на kурсы повьtuленuя квалuфuкацuu не
направляпась, прочllх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не бьtло (ocHoBaHue: прuказьl за
20]Bz., mабель учеmа рабоче2о временu за 2018z).
С 01.01.20]8z. по 3].12.201В2. сmаэю на сооmвеmсmвуюlцuх вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-
П,Щ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленны74 ИС за 2018z.
Инduвudуапьньtе cBed енuя d о сmов epчbl з а 2 0 l 8 z.

0 I.0 1. 20 1 8-3 1. 1 2.20 I 8 27-пд

2. Боронаев Юрай Ивановuч

-lL-



Прuняm на dолжносmь препоdаваmеля в EpMuuluHcKoe СПТУ Ns]7 17.08.198]z. прuказ

Nпl о- ]7.08.198]z. Перевеdен в фuлuал огБоусПо кКТТ> в р.п. Epпtltlttb в dолжносmu

препоdаваmеля 0].12.2012z. прuказ М257 оm 0].]2,2012z.

Рабоmаеm на полную сmавку.

Рабоmаеm по насmояulее время.
дdмuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялlлсь, на lg)pcbt повьlutенuя квалuфuкацuu не

направлялся, прочllх оmвлеченuй оm основной рабоmы не бьtло (основанuе: прuказы за

20]8z., mабель учеmа рабочеzо временu за 2018z).

с 0].01.20]8z. по 31.12.2018z. сmаuс на сооmвеmсmвуюlцuх Budax рабоm, Kod льzоmьt 27-

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньIл4 ИС за 20l8z.
Инduвudуальньtе свеd енuя d о сmов epчbl за 2 0 ] 8z,

0 1.0 1.20 1 8-3 1. 1 2.201 8 27-пд

3. Каtаmанова Наmшlья Пеmровна
прuняmа на dолжносmь масmера проuзвоdсmвенноzо обученtш в Ерлtuu,tuнское

профессuональное учшryuu4е Ns37 14.11,1990z. прuказ Ns32 оm 14.11.]990z. Перевеdена в

фuлuал огБоуспо кктт> в р.п. EpMuulb в dолэtсносmu масmера проuзвоdсltlвенноzо

Ьбуuппu" 01.12.2012z. прuказ Ns257 оm 01.12.2012z. Перевеdена в dолжносmu

препоdаваmеля 01. ] 0.20 ] 4z. прuказ Ns209/а оm 0 ], 1 0-20 1 4z.

Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояulее врел4я.

дdлluнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлялllсь, на kypcbl повьlutенuя квапuфuкацuu не

направлялась, прочllх оmвлеченuй оm основной рабоmьI не бьtло (ocHoaaчlle: прuказьI за

2018z., mабель учеmа рабочеzо временu за 2018z).

с 01.01.2018z. по 31.I2.20l8Z, сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх вudах рабоm, коd льzоmы 27-

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtм ИС за 2018z.

Инduвudуальные свеdенuя dосmоверны за 20]8z.
0].0 1.20 1 8-3 1. ] 2.20 1 8 27-пд

4. KoHdpauloB Ва,rерuй Влаdttмuровuч 
:

Прuняm на dолжносmь 74асmера проuзвоdсmвенноzо обученuя в Ерl,tuu.tllнское

профессuональное учLlлuu4е Nр37 30.07.2001z. прuказ NРl б Оm 30.07.2001z. С

uспыmаmельньlлг cpono]yt., 0].10.2001z. перевеdен посmоянно прuказ Nр]9 оm 0].10,2001z.

перевеdен в фuлuаlt огБоуспо ккттл в р,п. Ерл,tuuль в dолжносmu масmера
проuзвоdсmвенноzо обученuя 0 ] . I 2, 2 0 1 2 z. прuказ ]Ф 2 5 7 оm 0 ] . l 2. 2 0 l 2 z.

Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояulее вреJйя.

дdлtuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлялllсь, на курсы повьIurcнuя квалuфuкацuu не

направлялся, прочtlх оmвлеченuй оm основной рабоmьI не бьшо (ocHoBaHue: прuказьl за

20l8z., mабель учеmа рабочеzо временu за 2018z).

с 01.0].20]8z. по 31.12.20182, сmаж на сооmвеmсmвуюIцuх вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-

Пf, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtм ИС за 2018z.

Инduвudуальньtе свеdенuя dосmоверны за 20 I8z.

01.01.201 8-3 ]. ] 2.20l8 27-пд

5. Сапоmенков Серzей Вакmоровач
прuняm на dолжносmь масmера проuзвоdсmвенноzо обученuя в Ерл,tuшl]нское

профессuонсulьное учLtлuu4е Ns37 01.09.2008z. прuказ М]9к оm 0].09,2008z.,Перевеdен в

фuлuал огБоусПо кЮТ> в р.п. EpMuulb в dолжносmu Jиасmера проuзвоdсmвенноzо

обученuя 01.12.20122. прuказ Ns257 оm 0].]2.20]2z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояlцее врел4я.

-12-



Аdлluнuсmр аmuвньlе оmпу ска не пр е d о сmавлялlлсь, н а kypcbl

направляпся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не

20|8z., mабе:tь учеmа рабочеzо врел4енu за 2018z),

с 01.01.20]8z, по 3].12.20182, сmаж на сооmвеmсmвуюLцuх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньl]l4 ИС за 20l8z,

Инduвudус:-lьньlе свеdенuя DocmoBepHbt за 20 ] 8z,

0].0 ].20 1 8-3 ]. 1 2.201 8 27-пд

по выlаенuя кв апuфuкацuu н е

бьtло (основанuе: прuказы за

вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-

6. Чванов Вячеслав Нuколаевач
Прuняm на dолэtсносmь duрекmора EpMuuluHcKozo фuлuала ]].12,2012z. прuказ Np26l оТ

] 1.12.2012z. По mарuфuкацuонноrу inur*y веdеm часы по duсцuплuнам оБЯ{, фuзuческая

Ky;lbmypa.
Рабоmаеm на полную сmавку.

Рабоmаеm по насmояu|ее вреJ|lя.

дdмuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлялuсь, на kypcbl повьlulенuя

квапuфuкацuu не направлялся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не бьtло

(ocHoBaHue: прuказьl за 20]8z., mабель учеmа рабоче2о временu за 20I8z).

с 01.01.2018z. по 3].12.2018z. сmаж на сооmвеmсmвуюu4uх Budax рабоm, Kod

льZоmы 27- П!РК, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленны74 ИС за 20]8z,

ИнDuвudуальньtе свеdенuя \осmоверньI за 20 ]8z,

01.01.201 8-3 1.08.2018 27-ПlРК 4Збч,

0 1.09.20 1 8-3 1. 1 2-20 1 8 27-ПflРК 45 5ч.

7. Борньtкова Гulана Пеmровна
Прuняmа на dолжносmь препоdаваmеля с 09.0I.2018z. прuказ Nb1 оm

09.01.2018z. на 0.49 сmавкu.
С 0].09,2018z. перевеdена на полную сmавку,

Рабоmаеm по насmояu,|ее время. :

дdл,tuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавля.пuсь, на курсь1 повыluенuя

квапuфuкацuu не направляцась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не было

(основанuе: прuказы за 20l8z., mабель учеmа рабочеzо Bpev|eHu за 2018z),

с 09.01.2018z, по 3].12.2018z. сmаж на сооmвеmсmвуюuluх вuDах рабоm, Kod

льZоmы 27- П,Щ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленным ИС за 2018z.

Инduвudуальньtе свеdенuя dосmоверньI за 20 ] 8z,

09.01,20] 8-3 1.08.201 8 27-ПД 0,19сm.

01.09.20 18-3 1. 1 2.201 8 27-Пfl l сm.

в лuцевых счеmах обозначена dолжносmь (воспumаmель>, кduрекmор>,

кзавеdуюtцuй учебной часmью>>, кзах4есmumель duрекmора по учебно-воспumаmельной

рабоmе>, кзамесmllmель duрекmора по учебно-проuзвоdсmвенной рабоmе>, кмасmер
'проuзвоdсmвенноzо 

обученuя>, кпрепоdаваmель орlанuзаmор основ безопасносmu

жuзнеdеяmельносmu (dопрuзьtвной поdzоmовкu), кпрепоdаваmель>, круковоdumель

фuзuческоzо воспllmанltяD, KdupeKmop>, в фшпuале огБпоУ кКТТу в р.п. Epл,tutl.tb

к dup е кmор >, к л4 асmер пр о uз в о d сmв е нн о 2о о буч е нuя >, к пр е по d ав аmе ль )).

]. Провереньl прuказьl на оmпуска без сохраненuя зарабоmной плаmьl, учебньtе

оmпу ска, кур сы по выlаенuя кв алuфuкацuu.

На основанuu преdосmавленных dокуменmов усmановлено, чmо рабоmа:

Алферова О.К. 044-359-677-77
Бабяев С.Н. 067-287-609-02
Букuна Г.А. 044-348-181-49
В uр цева Л.И. 04 4- 3 4 7-064-4 1

Глоmов В.И. 044-3 5 0-780-39

f,м umр uева Т.А. 09 0-0 64-9 3 0- 5 0
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t,

Журавлев П.А. 1 4 1 -02 G3 9 8- 1 б
Зараев Н.М. 069-77Ь02 6-2 0
Каu4еева Л. Н 044-3 4 8- 1 5 7-49
Клюякова о.Н 064-996-973-4 1
Кр ьlмскuй Р. С. 044-73 2- 1 8 8- 5 1

Крьtмскuй Р.Р. 1 43-3 1 1-54 1-1 2
Кр ьtмскuй Э. Р. 1 1 6- 5 8 5 -68 5 -8 7

Кульч uцкuй М. К. 00 1 -3 8 5 - 7 5 7- 2 2
Макеева Г.А. 044-3 4 8-23 1-42
Малышев А.А. 064-82 7- 1 00-64
Ма,цюmа В. П. 04 4-3 5 9- 5 79-7 6
Паulкова Е.А. 067-287-699 20
IIеmрова Н. В. 1 09-64 2-4 2 1 - 5 2
Ролtснова Е.Н. 04 4-34 8- 2 2 6-4 5
PblKoB Н.Н. 044-3 54-522-39
Селезнев И.Н. 076-090-43 6-66
CMaz uна И. В. 04 4-3 4 8- 1 43 -4 3
Сmекольuluков С. Ф. 069-7 78-2 5 7-4 1

Тарасевuч И.Г. 076-566-107 91
Терехuн А.И. 04 4-3 4 8-2 60-4 7
Терехuн А.И. 044-3 4 8- 1 4 8-4 8
Терехuна Р.П. 044-3 4 8- 2 2 3-4 2
Шумtt luна Н.И. 04 4-3 4 8-0 2 6-3 9
Кuслякова Н.А. 106-183-589 48
Абаев Р.Р. 126-882-601 81
Юханов Н.Н. 143-254-605 37
Черньtuлев М.В. 143-257-675 51

Аксенова Т.Н. 0 7 5- 5 7 2-6 1 8-9 1

Боронаев Ю.И. 044-137-560-3 5
Кашmанова Н.П. 044-1 3 7-5 89-4 8
KoHilpauloB В.В.044-575-148-63 :

Сапоmенков С.В. 1 1-65 2-004-24
Чванов В.Н. 044-13 7-573-40
Борньtкова Г.П. 044-137-563 38

в Обласmнолц zocydapcmneHHo74 бюdжеmном профессuонально.лt образоваmельном

учрежdенuu кКаdомскuй mехнолоzuческuй mехнuкул,tD засчumьlваеmся в перuоd рабоmьt,
dаюu,lей право на dосрочное назначенuе сmраховой пенсuu по сmаросmu, лuцал|

осуu|есmвляюu4llм пеdаzоzuческую dеяmельносmь в учрежdенuж dля dеmей в

сооmвеmсmвull с пп,]9 п.] сm.30 Феdера,пьно2о закона М 400-ФЗ оm 28.]2.20]3z. (О
cmpaxoчblx пенсuях), со спuско.л,l оm 29.10.2002z, NЬ 781.

заtоцюченuе:
Инduвudуальньtе свеdенuя по Обласmному zосуdарсmвеннол|у бюdжеmнол,tу
профессuональному образоваmельно74у учрежdенuю кКаdомскuй mехнолоzuческuй
mехнuкул,t))

Алферова О.К. 041-359-677-77
Бuбяев С.Н. 0б7-2S7-609-02
Букuна Г.Д. 041-318- l 8 1 -19
Вuрцева Л. И. 011-3 47-0б4-4 1

Глоmов В. И. 044-3 5 0-780-3 9

Дru-рuruа Т. А. 0g 0-0б4 -g 3 0- 5 0
Журавлев П.Д. 1 1 1 -02б-398- 1 б
Зараев Н. М. 069-77 б-02 б-20

-14-



Каu,lе ева Л. Н 04 4- 3 4 8 - 1 5 7 -49
Кцюякова о. Н 0б4-996-97 3 -4 l
Крымскuй Р.С. 044-7 3 2- 1 88-5 1

Крьtлtскuй Р.Р. l 43 -3 l 1 -5 4 ] - l 2
Крьtмскuй Э.Р. I 1 6-5 85-685 -87
Кульчuцкuй М. К. 00 1 -3 8 5 -7 5 7 -2 2
Макеева Г.д. 044-3 48-2 3 l -42
Мальtuлев д,д. 064-827 - ] 00-б4
Ма"lюmа В. П. 04 4-3 5 9- 5 7 9-7 б
Пашкова Е.д, 0б7-287-б99 20
Пеmрова Н. В. I 09-б42-42 ] -5 2
Р оэtснова Е. Н. 04 4- 3 48- 2 2 б-4 5
PbtKoB Н. Н, 044-3 54-5 2 2-39
Селезнев И, Н, 07 б-090-43 6-6б
CMazuHa И. В. 044-3 48- 1 43-4 3

Сmекольtцuков С. Ф. 0б9-77 8-2 5 7 -4 l
Тарасевuч И.Г. 076-56б-107 91
Терехuн Д. И. 044-3 48-2 60-47
Терехuн Д. И. 04 4- 3 4 8- 1 4 8-4 8
TepexuHa Р.П. 044-3 48-22 3-42
Шулluлuна Н. И. 044-3 48-02 б-3 9
Кuслякова Н.д. 106-183-589 48
дбаев Р.Р. 12б-882-б01 81
Юханов Н.Н. 143-254-б05 37
Черньtuлев М.В. 143-257-б75 51

дксенова Т.Н. 07 5-57 2-б 1 8-9 1

Боронаев Ю,И. 044-1 37 -5 б0-3 5

Каtпmанова Н. П. 04 4- 1 3 7 - 5 89-4 8
KoHdpauloB В. В. 0 4 4- 5 7 5 - ] 4 8-6 3

Сапоmенков С.В. ] I-б52-004-24
Чванов В. Н. 044- 1 37-5 7 3-40
Борньtкова Г.П. 044-137-563 38

засчumываюmся в перuоd с особьtлlu условuямu mруdа u прuзнаньt dосmоверныл|tt,

uсключенuел,t перuоdов, нахожdенltя на курсах, в учебуrьtх оmпусках, колланduровках.

"лr - k М,алаховаЕЗ.
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Рыков Н.Н.
Макарова Д.Т.
Лукuна О.В.
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