
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ
ГУ-УПРА*"u"f; 

lruf"'!*|#"f;#oэi;ffi {;"iiri"""";::,'"рдЙону

о ре'ульmаmах dоtgлtенmальноп "oiff-" dосmоверносmа свеlенuй о сmраховом
сmаilсе, в mоtп чuсле сmаilсе на сооmвеmсmвуюlцuх вudаж рабоm

15 марmа 2018z. л&5

В сооmвеmсmвuu с реu]енuе74 М 5 оm 15 марmа 20I8z. о провеdенuu
dокуменmальной проверкu, нам11, руковоdumелелt 2руппы оценкu пенсuонньlх прав
засmрахованньlх лuц Малаховой Е.в., веd.спецuалuсmом-эксперmоv4 2руппьl оппзл
Феdоmовой Е.д, с увеdолtленuя duрекmора mехнuкул|а PbtKoBa Н.Н., в прuсуmсmвuu
2лавноzо бухzалmера Макаровой Д.т., провеdена проверка dокуменmов обласmноzо
zосуdарсmвенно2о бюdжеmноzо профессuонально2о образоваmельноZо учреэюdенuя
к Kad ом скuй m ехн оло zuч е скuй m ехн uкул| ))

реzuсmрацuонньtй М в ПФР 07 2-00 3 -0 1 5 048
по adpecy: Ржанская обласmь, Каdомскuй район, р.п. Каdом, ул. Московсксlя, dолl 32
Телефон (49 1 3 9) 5 - 1 5 -82
цель проверка: проверка сооmвеmсmвuя свеdенuй uнduвudуальноzо
(персонuфuцuрованноzо) учеmа первuчньtм dокулленmал4, послужuвlцu74 основанuелl dля
заполненuя свеdенuй uнduвudуальноzо (персонuфuцuрованноzо) учеmа в часmч сmрахово2о
сmаuса, в m.ч. сmаuса на сооmвеmсmвуюu,luх вudах рабоm, dаюtцuх право на dосрочное
назначенuе сmраховой пенсuu
20l7z. :

оГБПоУкКТТ> -30
Фtл.tuал ОГБПОУ кЮТD в р.п. Ерллuuль-б ИС

Bad проверкu: лulановая
Проверяепtый перuоl: 0].01.201 7 -3 1. 1 2.20 1 7z.

fля проверкu uспользовaHbl dоlЕменmы ;

l. О профuлле, сmаmусq сmрукmуре орzаназацuu:
]. Усmав огБпоУ <Каdолtскuй mехнолоzчческuй mехнuкул4D, уmверuсdенньtй совл4есmньuл4
прuказом Мuнuсmерсmва uмуlцесmвенных u земельньш оmноuленuй Рязанской обласmu u
Мuнuсmерсmвол4 образованuя Рязанской обласmu JФ 3 7 5 -р/7 2 3 оm 04. 08. 2 0 1 5 z.
2. олuцензuя на право веdенuя образоваmельной dеяmельносmu, вьldанная
Мuнuсmерсmвол4 образованuя Рязанской обласmu ]2,10.2015z., релuсmрацuонньtй ноп4ер
03-255], серuя б2Л0I Ns0000853

оПршlоасенuе Ns] к лuцензuu огБпоУ кКТЪ) ceplя б2п01 Np0002290
оПръшосюенuе Np2 к лuцензuu фuлuап огБпоУ кКТТ> в р.п. Ерл,tulаь серuя б2пOt

Nьа002292
3. оСвudеmельсmво о посmановке на учеm в налоZовол4 opzaтe оm 0б.07.200бz. Серuя
б2 Nь 0024182]б

олuсm запuсu EduHozo zocydapcmBeчHozo реесmра юрuоuческtlх лuц оm
,24.08.2015z.

о Вьtпuска uз EduHozo zocydapcmleшHozo реесmра юрudчческuх лuц Nрюэ99б5-17-
5 б24879 оm ] 8. 04. 20 1 7z.

2. По лuчнол,tу сосmаву:
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- Прuказьt о прuеме на рабоmу (увольненuu), о перевоdе, о преdосmавленuu оmпуска
- TpydoBbte кнLlэtскu,
- Лuцевьtе счеmа по начuсленuю зарабоmной плаmы за 20l7z.
- Тарuфuкацuонньле спuскцl препоD ав аmелей н а 2 0 ] б-2 0 ] 7 zz., 2 0 ] 7 - 2 0 ] 8 zz.

3. О Поdmверlсdенuа еuсеdневной заняmосmа не менее 80О% рабочеzо вре.furенu в
УСЛОВuях, dаюuluх право на пенсuю в свжu с особыл,tu условtlя74u mруdа, в сооmвеmсmвuu с
п.5 Разъясненltя Мuнmруdа Россuu оm 22.05.1996z. Ns5:
- Табелu учеmа рабочеzо временu 20]7z.
- Лuцевьtе счеmа 20]7z.
Т ак ас е пр е d с m ав л е Hbt d о п ол н umельньл е d о кум е нmы :
-Справка, чmо в dаннол,t mехнuкуме обучаеmся не л4енее 50О% учаtц1,1хся в возрасmе dо ]8
леm.

- С пр авка о пер е uMeH о в aчuчl ор z анuз ацuu
-Распоряэюенuе правumельсmва Ржанской обласmu М 270-р оm 28,0б.2012z. о
ПРuСОеduненuu фuлuала ОГБОУ НПО кПрофессuонсtJlьное учuлulце No37 р.п. Ерл,tutпь к
ОГБП ОУ к Каdоллскuй mехнолоzuческuй mехнuкум )).

lpyzue dокуlиенmьl, крол!е перечuсленньtх, поdmверuсdаюu4uе юрuduческую значlLц4осmь
факmа рабоmьt соmруdнuков в условtlях, Dаюu4uх право на dосрочное назначенLrc пенсl1z1, не
веdуmся u не бьtлu преdъявленьt

""о"*"В xode проверка усmановлено:

УСmаВ ОГБПОУ кКаdомскuй mехнолоzuческuй mехнuкум)), уmвержdенньtй
coLъnecmЧbl^n прuказол| Мuнuсmерсmва uJrtуIцесmвенных u зе./rlельньш оmнолаенuй Рязанской
Обласmu u Мuнuсmерсmвом образованuя Рязанской обласmu JФ375-р/72З оm 04.08.2015z.

ОГБПОУ кКаdомскuй mехнолоzuческtй mехнuкум)) являеmся юрuduческuJй лuцол4,
ll]vtееm обособленное uмуu,!есmво, ссlл4осmояmельнь|й баланс, лuцевые счеmа в фuнансовол,t
opzaЧe Ржанской обласmu, печаmь со cnoll]yt наuл|енованlле.л4, uзобраuсенuелl
Госуdарсmвенноzо zерба Р Ф.

Ор z ан uз ацu о нн о - пр ав о в ая ф орл,t а - учр е uс d е н ue.
Тuп учреuсdенuя - бюdэюеmное учрепсDенuе,
ОСновноЙ целью dеяmельносmu, dля реа"luзацuu коmорой созdано учреэtсdенuе,

являеmся образоваmельная dеяmельносmь по образоваmельньlм проzра]vlл4ац4 cpedHezo
пр о ф е с сuон альн о 2 о о бр ж о в анuя.

OcHoBHbte вudьt dеяmельносmu по:
- образоваmельньtлt про2ра,л474с174 среdнеzо профессuональноzо образованuя-

проzра\,rtйаJчl поdzоmовкu квалuфuцuрованньlх рабочuх, служаlцuх, про2рсLтчlл4а.п4

поDzоmовкu спецuалuсmов cpedHezo звена,
-о сновным про zра,l,tлlаful проф е с сuонсlльноzо о буч енuя,
-d ополнumельньlл| о бще о бр аз о в аmельньlм пр о 2р ал474сtлl,

-d ополнumе льньtл4 про ф е с с uональньlм пр о zр a]ylfuI ar4.

. ОГБПОУ ККаdол,tскuй mехнолоzuческuй mехнukуh|D> преdсmавлен "Перечень
РабОЧuХ л4еСm, профессuЙ u dолэtсносmей на 20]7z. по dолжносmял4 квоспumаmель>,
KDuPeKmopll, кзавеdуюtцuй учебной часmью)), кзсtJиесmumель duрекmора по учебно-
ВОСПumаmельноЙ рабоmе>l, кза^л4есmumель duрекmора по учебно-проuзвоdсmвенной
,РабОmе>, <масmер проuзвоdсmвенноlо обученuя>>, <<препоdаваmель орzанuзаmор основ
безопасносmu эюuзнеdеяmельносmu (dопрuзьtвной поdzоmовкu), кпрепоdаваmель>,
к руко в о dumель фuз uч е ско 2 о в о спumанuя >, к d uр екmор >.

Фuлuал ОГБПОУ кКТТ> в р.п. Epлtuulb преdсmавлен по dолэtсносmям <duрекmор>,
к масmер пр оuз в о d с mв е нн о z о о буч енuя >, к пре по d ав аmель ).
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Наuлlенованuеучреuсdенt'lясоZЛасноусmаваоГБПоУ<Каdолtскuй
mехнолоLuческuй mexHu1y)rlD lJ наllл|енованuе dолжносmей сооmвеmсmвуеm наuменованuю

учреuсdенuй ч наuл,tенованuю dолжносmей, преdусл,tоmренньtх cпt,lckaд,tu, уmвержdенныh|u

Посmановленuел,| iiou"i,n"cmBa РФ оm 29,]0,2002z, Ns 781,

о г Б п о У < К оd о мскай mехн ол о z uч е с кuЙ mехн uку м ))

оо:;",,f!ж:;ж:,;:":;#:;:;:;u||,а,оа uo:y.oo 20.10.2005z. прuкаЗ Ns141 Оm

20.10.2005z. Перевеdена заryrесmumелеJй bupu**opo по.учебной часmu с 01,01,200бz, прuказ

Nsз оm 01.01,2006z. Перевеdена на Боп*iо,*ь-завеdуюu4ей учебной часmью 01,02,2014z,

прuказ Ns]8 оm 31.01,2014z,

Рабоmаеm на полную сmавку,

Рабоmаеm по насmояulее время

Аdлtuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялl,tсь, на kypcbl

направляJlась, пр()чl]х оmвлеченuй оm основной рабоmы не

20]7z., mабель учеmа рабочеzо врел,lенu за 2017z),

с 01.01.2017z. по 31,12,2017z, сmаuс на сооmвеmсmвуюu41,1х

Пf, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtлг ИС за 2017z,

ИнduвuОуальные cBed iнuя d о сmов ep+bl за 2 0 ] 7 z,

01.01.2017-3 ]. 12.2017 27-пд

оm l ].09.1982z.
Рабоmаеm на полную сmавку,

Рабоmаеm по насmояlцее время

дd л,tuнuсmр аmuвньl е оmпу ска н е пр е d о сmавлялlлсь, на kур cbl

направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьL не

20i7z,, mабель учеmа рабоче2о вре]иенu за 2017z),

с 01.01.20]7z. по 31,12,2017z, сmаж на сооmвеmсmвуюulllх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленны]w ИС за 2017z,

Инduвudуальньtе свеd iнuя d осmов ep+bt з а 2 0 1 7 z,

01.01.2017-3 1, 1 2-2017 27-пд

повьпtrcнuя квапuфuкацuu не

было (основанuе: прuказьl за

вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-

повьIlt lенuя квалuфuкацuu не

бьtло (основанuе: прuказьl за

вudах рабоm, коd льzоmьt 27-

ou:;":"::'::#:::::;:;tr:;; проuзвоdсmвенноzо обученuя 22.12.20082, ПРuКаЗ Ns2б0

оm 22,12.2008z.
Рабоmаеm на полную сmавку,

i{;#::;;:;::#:::;;;::::,,,пр,dоr.авлщлuсь, на Kypcbt повьlltlенuЯ КВаЛuфuКаЦuu Не

направлялся, прочl,tх оmвлеченuй оm оr"о""Ьй рабоmьt не бьtло (ocHoBaHue: прuказьl за

20]7z., mабель учеmа рабоче2о Bpev|eтu за 2017z),

с 01.01.20]7z. по 31.12.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюu,|uх вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlJ,| ИС за 2017z,

Инduвudуальньlе свеdiнuя dосmоверны за 2017z,

01.01.20t7-3 1, 1 2.2017 27-пд

оr:;"::"::"r:Ж;:#',;:;:::rrmеля фuзuкu u 
^lаmеfolаmuкu 

13.09 1982z ПРuКаЗ NP375

очj;"iy::::{"У#Ж:Ж:Т;:ПIооч,,оdrmвенно2о 
обученuя 22 0,б 200бz. ПРuКаЗ NЬ73

оm 22.06.200бz. перевеdена на Dолэ*носmь препоdаваmеiя 17,09,20122, прuказ Ns]97 оm

] 3.09.2012z.
Рабоmаеm на полную сmавку с 0],09,2017z"
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Рабоmаеm по насmояlцее вреJйя.
Аdмuнuсmраmuвньле оmпуска не преdосmавлялlлсь, на Kypcbt повьtuленuя квалuфuкацuu не
направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmы не бьtло (ocHonaHue: прuказьl за
20]7z,, mабель учеmа рабоче2о вреJйенu за 20l7z).
С 0].01.20]7z. по 31.]2.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюIцllх Budax рабоm, Kod льzоmьt 27-
Пl, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 20]7z.
Инduвudуальньtе cBed енuя d о сmоверны за 2 0 ] 7 z.

01.01.2017-3 1.08.2017 27-ПД 0,9 сm.
01.09.2017-3 1. 1 2.20l7 27-пд

.r. Глоmов Вuкmор Ивановtlч
Прuняm на dолсtсносmь лrасmеро]чl проuзбоdсmвенноzо обученuя 20.05.2005z. прuказ NЬ]42
оm 20.05.2005z.
Рабоmал на полную сmавку.
Уволен 28.02.2018z. пракв М3лс оm 28.02.2018z.
Дdtчluнuсmраmuвньле оmпуска не преdосmавлял1,1сь, на Kypcbl повьпаенuя квалuфuкацuu не
направля",лся, прочllх оmвлеченuЙ оm основноЙ рабоmьl не бьtло (основанuе: прuказьI за
20]7z., mабель учеmа рабочеzо временu за 2017z),
С 0].0].20]7z. по 31.12.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюu,|uх вudах рабоm, Kod льzоmы 27-
Пfl, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 20]7z.
Инduвudуапьньtе св еD енuя D о сmов ep+bl за 2 0 ] 7 z.

0 1.0 1.201 7-3 ]. 1 2.20 1 7 27-пд

6. fмаmрuева Таmьяна Алексанdровна
Прuняmа на dолжносmь воспumаmеля 1 1 .12.2006z, прuказ М122 оm ] 1 ,12.200бz.
Рабоmаеm на полную сmавkу.
Рабоmаеm по насmояIцее время
Дdлluнuсmраmuвньле оmпуска не преdосmавлялuсЪ, на Kypcbl повьluленuя ква,luфuкацuu не
направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не бьtло (основанuе: прuказьl за
20]7z., mабель учеmа рабоче2о вре74енu за 2017z).
С 01.0].20]7z. по 3].12.2017z. сmаuс на сооmвеmсmвуюu4uх вudахрабоm, Kod льzоmы 27-
Пf, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 2017z.
Инduвudуа,tьньtе све dенuя d осmов ерны з а 2 0 ] 7 z.

0 ].0 ].20 1 7-3 1. 1 2.20 17 27-пд

7. Журавлев Павел Алексанlровач
Прuняm на dолэtсносmь 7,ласmера проuзвоdсmвенноzо обученuя l4.]2.20092. прuказ Np]91
оm ]4.]2.2009z. С 0].09.20l7z. прuказ Ns 21лс оm 0].09.2017z. перевеdен на dолжносmь
препоdаваmеля.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояulее вре]l|я,

Дdлluнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлялl]сь, на Kypcbl повьlu,lенч.lя квалuфuкацuu не
направлялся, прочl,tх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не бьtло (основанuе: прuказьt за
20]7z., mабель учеmа рабочеzо временu за 20I7z).
С 01:01.20]7z. по 31.12.2017z. сmаэю на сооmвеmсmвуюu,|uх Budax рабоm, Kod льzоmьt 27-
П,Щ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленныj|4 ИС за 2017z.
Инduвudуальньtе свеdенuя dосmоверны за 20 ] 7 z.

0 1.0 1.20 ] 7-3 I.08.20 l 7 27-пд
0]:09.2017-3 1. ] 2.2017 27-пд

8. 3араев Нuколай Махайловuч
Прuняm на dолэtсносmь масmера проuзвоdсmвенноlо обученuя 26.09.2000z. прuказ Np72 оm
25.09.2000z.
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Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояu,|ее время.
дdл,tuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялlлсь, на курсы повьпаенuя квалuфuкацuu не

направлялся, прочuх оmвлеченLtй оm основной рабоmьt не бьtло (основанuе: прuказы за
20]7z., mабель учеmа рабочеzо временu за 2017z).
С 01.01.20]7z. по 3].12.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюu|uх вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-
П,Щ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленныл| ИС за 2017z.
Инduвudуальньtе св еd енuя d осmов epчbl з а 2 0 1 7 z.

0].0].20]7-3 ]. ] 2.2017 27-пд

9. Коtцеева Любовь Наколаевна
Прuняmа на dолэtсносmь масmера проuзвоdсmвенноlо обученuя 04.01.1994z. прuкаЗ М2 оm

04,01.1994z. Перевеdена на dолжносmь препоdаваmеля 0],10.2005z. прuказ Nb]33 оm

01.10.2005z.
Рабоmаеm на полную сmавку,
Рабоmаеm по насmояulее время.
Дdмuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялlлсь, на Kypcbt повыuленllя квапuфuкацuu не

направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не бьtло (ocHoяaHue: прuказьl за
20]7z., mабель учеmа рабочеzо временu за 20I7z).
С 01.01.20]7z. по 3].]2.2017z. сmаж на сооmвеmсmбуюlцuх вudах рабоm, коd льzоmьt 27-
Пfl, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньIдп ИС за 20]7z.
Инduвudуальньtе свеdенuя dосmоверньt за 20 I 7z.

01,01.20]7-3 1. 1 2.2017 27-пд

10. Клюякова ольzа Наколаевна
Прuняmа на dолэtсносmь препоdаваmеля 10.08.20042, прuказ Nрб3 оm 10.08.2004z.
Рабоmаеm на полную сmавку,
Рабоmаеm по насmояulее вре74я. i
Дdлtuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялt]сь,. на Kypcbt повьlurcнuя квалuфuкацuu не

направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не бьtло (ocHoBaчue: прuказьl за
20]7z., mабель учеmа рабочеzо временu за 20l7z).
С 01.01.20]7z. по 31.12.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх Budax рабоm, коd льzоmьt 27-
Пf, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlлl ИС за 2017z.
Инduвudуальньtе свеd енuя d о сmов epчbl за 2 0 ] 7 z.

0 1.0 1.20 1 7-3 ]. ] 2,201 7 27-пд

11. KpbtMcKaй Ршнаm Софаевuч
Прuняm на dолэtсносmь препоdаваmеля спецuальных duсцuплuн ]3.09.]999z. прuказ NЬ74
оm ]3.09.]999z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояu,!ее время.
Дdtпuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлял1,1сь, на Kypcbl повьtttленllя квалuфuкацuu не

направляJlся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не бьtло (основанuе: прuказы за
20]7z., mабель учеmа рабочеzо вреJйенu за 2017z).
С 01.01.20]7z. по 31,12.20]7z. сmаж на сооmвеmсmвуюuluх Budax рабоm, коd льzоmы 27-
П,Щ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленныll ИС за 20]7z.
Инduвudу альньtе свеd енuя d осmов epчbl з а 2 0 ] 7 z.

0].01.20]7-3 1. 1 2.2017 27-пд

12. Крьtлtскuй Роtпан Ранаmовuч
Прuняm на dолэtсносmь слесаря по ремонmу малаuн u оборуDованuя 11.07.20]]z. прuказ
М119 п.4 оm ] ].07.2011z. Перевеdен на dолжносmь масmера проuзвоdсmв.енноzо обученuя

]3.09.2012?. прuказ NЬ197 оm ]3.09.20]2z.

-5-
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Рабоmаеm на полную сmавkу.

Рабоmаеm по насmояlцее время.

дdмuнuсmраmuвньlе o'*nyb*o не преdосmавлялllсь, на kypcbl повыutенuя квалuфuкацuu не

направляlся, прочl1х оmвлеченuй оm основной рабоmы не бьtло (ocHoBaHue: прuказьl за

20]7z., mабель учеmа рабоче2о временu за 2017z),

с 01.01.20]7z. по 31,12.2017z. сmаuс на сооmвеmсmвуюuluх вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 20]7z,

Инduвudуальньtе све d енuя dосmоверньl з а 2 0 ] 7 z,

01.01.2017-3 I. ]2.2017 27-пд

13. KpbtMcKaй Эdуарd Рuнаmовач
Прuняm на dолжносmь слесаря-санmехнl]ка 14.1I.20022. прuказ NsL10 оm ]4,1],2002z,

irpn"edu" на dолжносmь масmера проuзвоdсmвенноZо обученuя 01.10.200ЗZ. прuказ

Ns135 оm 30.09.2003z.
Рабоmаеm на полную сmавку.

Рабоmаеm по насmояulее врел4я.

дdл,tuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлялl)сь, на kypcbl повьlutен\lя квалuфuкацuu не

направляJlся, прочllх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не бьtло (основанuе: прuказы за

20]7z., mабель учеmа рабоче2о BpeMeHu за 2017z).

с 01.01.20]7z. по 31.12.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюu4llх Budax рабоm, коd льzоmьt 27,

Пf, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленным ИС за 20]7z,

Инduвudуаltьные св еd енuя d осmов epHbl за 2 0 ] 7 z,

01.01.2017-3 1. 12.2017 27-пд

1 4. Кульчацкuй Мuхаал Консmанmuновuч
прuняm на dолэtсносmь Jуrасmера проuзвоdсmвенноzо обученuя 01.02.2016z. прuказ Ns 2лс

оm 0I.02.2016z,
Рабоmаеm на полную сmавку.

Рабоmаеm по насmояu4ее время. :

Нахоduлся в аdмuнuсmраmuвном оmпуске :

-27.02.2017-28.02.2017 прuказ ]Фб лс/к оm 27.02.2017z,

-1 5. 1 1.2017-05. 12.20l7 прuказ Np64 лс/к оm ] 4. ] ].20]7z,

с 01.01.20]7z. по 3I.12.2017z. сmаuс на сооmвеmсmвуюu,luх Budax рабоm, коd льzоmьt 27-

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 20]7z,

Инduвudуальньtе свеd енuя d о сmов ep+bt з а 2 0 ] 7 z.

0 I.0 1,20 l 7-2б.02.2017 27-пд
27. 02. 20 1 7 -28. 02. 2 0 1 7 аdл,t.

0 1.03,20 ] 7- 1 4. 1 1.201 7 27-пд
] 5. l 1, 20 I 7-05. 1 2.20 1 7 аdлl.

0б. ] 2.2017-3 1. 1 2,2017 27-пд

15. Макеева Галuна Алексанdровна
Прuняmа н а d олэtсн о сmь пр е поd ав аmе ля 2 б. 0 8. 2 0 0 8 z.

Рабоmаеm на полную сmавkу.
Раýоmаеm по насmояulее вреJl4я.

прuказ N9179 оm 26.08.2008z.

дdл,luнuсmр аmuвньlе оmпу ска не пр е d о сmавлялlлсь, н а кур cbl

направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не

20]7z., mабель учеmа рабочеzо вреJvенu за 2017z),

с 01.0].20l7z. по 31.12.2017z. сmаэю на сооmвеmсmвуюu4uх

П,Щ, чmо сооmвеmсmвуеmпреdсmавленнылr ИС за 20l7z,

Инduвudуальньtе св ed енuя dосmов ерны за 2 0 ] 7 z,

01.01.2017-3 1. 12.2017 27-пд
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1 б. Mutbttлe в Алексе й Але кс ан dp о в ач
Прuняm на dолжносmь препоdаваmеля спецuацьньш Duсцuплuн 07.08.2007z, прuкtlз NЬ172
оm 07.08.2007z. Перевеdен на dолжносmь пеdаzоlа-орzанuзаmора 01.]0.2008z. прuказ
NЬ210 оm 0].10.2008z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояlцее врелш.
Дdмuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялLlсь, на Kypcbt повыu,tенuя квалuфuкацuu не
направлялся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не бьtло (основанuе: прuказы за
20]7z,, mабель учеmа рабочеzо врел4енu за 20l7z).
С 0].01.20]7z. по 31.12.20l7z. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх Budax рабоm, Kod льzоmы 27-
П,Щ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньl,\t ИС за 20]7z,
Инduвudуапьньtе св еD енuя dо сmов epчbt за 2 0 ] 7 z.

0 1.0 1.20 1 7-3 1. ] 2.20 I 7 27-пд

17. Малюmа Badtlпt Пеmровач
Прuняm на dолжносmь препоdаваmеля ОБЖ 02.02.20152. прuказ ]УЬl/лс оm 02.02.20] 5z,
Рабоmаеm на полную сmавку,
Рабоmаеm по насmояlцее врел4я.

Н ах о d uл с я н а кур с ах п о в ьuа е н Llrt кв ал u ф uк ацuu :

-l б. 10.20l7-20. 10.2017 прuказ NЬ5блс/к оm l 2. l 0.201 7z.

- 1 1. 1 2. 2 0 1 7 - 1 5. ] 2. 2 0 ] 7 прuказ Nsбблс/к оm 08. ] 2. 20 ] 7 z.

С 0].01.20]7z. по 31.]2.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюu4uх Budax рабоm, коd льzоmы 27-
Пf, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньLм ИС за 2017z.
Инduвudуальньtе свеdенuя docmolepHbl за 20 ]7z.
0 1.0 1.20 1 7-1 5. ] 0.20 1 7 27-пд
1 6. 1 0. 2 0 1 7-20. l 0. 20 1 7 Kypcbt
2 1. 10,2017-10. ] 2.2017 27-пд
1 1. 1 2. 20 ] 7- 1 5. ] 2.20 ] 7 Kypcbt
1 б. 1 2.20]7-3 1. ] 2.2017 27-пд

18. Паulкова Елена Алексшнdровна
Перевеdена на dолэtсносmь препоdаваmеля 09.0].2017z. прuказ М ]лс оm 09.01.2017z.

Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояu,!ее вре74я.

Аdлluнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялl]сь, на Kypcbt
направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не
20]7z., mабель учеmа рабочеzо врелlенu за 2017z).
С 09.01.20]7z. по 31.]2.20]7z. сmаuс на сооmвеmсmвуюlцuх
Пfl, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 20]7z.
Инduвudуальньtе св еd еноtя d о сmов ep+bl з а 2 0 ] 7 z.

09.01,20]7-3 1. ] 2.2017 27-пд

19. Пеmрова Наmuлья Вuкmоровна
Прuняmа на dолэtсносmь уборu,luцы 11,03.2002z. прuказ М]2 оm 11.03.2002z, Перевеdена
на dолэtсносmь масmера проuзвоdсmвенноzо обученuя 0].04.200бz, прuказ Ns3б оm
01.04.200бz, Перевеdена на dолuсносmь препоdаваmеля 14.09.20152. прuказ Ns23/лс оm
I 4.09.20l 5z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояlцее врех4я.

ДdмuнuсmраmLtвньlе оmпуска не преdосmqвлялtlсь, на Kypcbl повыutенuя квалuфuкацuu не
направляпась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmы не бьtло (основqнuе: прuказьl за
20]7z., mабель учеmа рабоче2о Bpeune+u за 2017z).
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С 01,0] 20]-z. по 3].]2.2017z. сmаэю на сооmвеmсmвуюtцuх вudах рабоm, коd льzоmы 27-
ПД, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 20]7z.
Инduвtлоl,аlьньlе свеdенuя docmoBepHbt за 20] 7z.

0],01 20] --3 1, 1 2.20]7 27-пд.

20. Роlrcнова Елена Нuколаевна
Прuняmа на dолжносmь препоdаваmеля эконоллuческuх duсцuлL|luн в Каdоллскuй ulвейньtй
mexHuty.ll 15.09.1992z. прuказ М202 оm ]5.09,]992z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояlцее время,
Нахоduлась в аdлluнuсmраmuвном оmпуске :

-0б,Oб.20l7-10.06.20l7 прuказ Np 20лс/к оm 05.0б.20I7z.
-19.09.2017-22.09.20]7 прuкж Nр 52лс/к оm ]8.08.20l7z.
На курс ах повьltuенllя кв апuфuкацuu :

-l2. ] 1.2017-]7. 1 ].20]7 прuказ NЬ б3лс/к оm ] ]. 1 1.20]7z.
С 0].01.20]7z. по 31.12.20]7z. сmаас на сооmвеmсmвуюu4uх вudах рабоm, коD льzоmы 27-
Пfl, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 20]7z.
Инduвudуальньtе свеdенuя dосmоверны за 20 ] 7z.

0 ].0 I.2017-05.0б.2017 27-пд
0б. 0б, 2 0 ] 7 - l 0. 0б. 2 0 1 7 аdлt.
1 1.06.2017-18.09.20]7 27-пд
I 9. 09. 2 0 1 7 -2 2. 09. 2 0 1 7 аdлl.
23.09.2017-1 1. ] I.2017 27-пд
1 2. 1 1. 20 I 7-1 7. 1 ]. 20 1 7 Kypcbt
]8. 1 1.20]7-3 1. 1 2.2017 27-пд

21. PbtKoB Нuколай Наколаевuч :

Прuняm на dолэtсносmь препоdаваmеля спецLlальных duсцuпluн 17.07.2000z. прuказ NЬ47
Оm ]7.07.2000z. С 29.08.2017z. прuказ ]Ф l3б-к оm 28.08,2017z. назначен на dолжносmь
ИО duрекmора.
С 2б.12.2017z. прuказ Ns]бб-к оm 2б,]2.20]7z. назначен на dолжносmь duрекmора +
о сm ав л е н пр е поd ав аmел е ]yl.

Рабоmаеm на полную сmавку.(3б0 часов)
Рабоmаеm по насmояlцее врел4я.

Аdмuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлял1,1сь, на курсы повьIu,tенuя ква,luфuкацuu не
НаПРаВЛrlа'lСЯ, ПРОЧuХ ОmблеченuЙ оm основноЙ рабоmы не бьtло (основанuе: прuказьl за
20l7z., mабель учеmа рабочеzо врел4енu за 2017z).
С 0].01.20]7z. по 3].]2,2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх вudах рабоm, Kod льzоmы 27-
Пf, 27-ПfРК, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlл4 ИС за 20]7z,
ИнDuвudуальньtе свеdенuя dосmоверньl за 20] 7z.

0 1.01.2017-28.08.2017 27-пд
29.08.20 l 7-3 ]. ] 2.20] 7 27-пдрк

. 22. Селезнев Иzорь Наколаевач
Прuняm на Dолэtсносmь масmера проuзвоdсmвенноlо обученuя 28.0S,1998z. прuказ NЬбL
Оm 28.08.1998е. Перевеdен воспumаmелелl оfuцежumuя 18.09.]998z. прuказ NЬ73 оm
18.09.1998z. Перевеdен на dолжносmь заv,Iесmumеля duрекmора по учебно-

, воспumаmельной рабоmе ]5.08.2000z. прuказ Np55 оm 15.08.2000z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояIцее время.

-В-



Ad:tttHucmpamuчHble оmпуска не преdосmавлялuсь, на Kypcbl повьluленuя квалuфuкацuu не
направ.lяlся, прочuх оmвлеченllй оm основной рабоmьt не бьtло (ocHoBaHue: прuказьl за
20] -z., mабе_lь учеmа рабочеzо врел4енu за 20l7z).
С 0].0].2017z. по 31.12.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-
ПJ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньI.л4 ИС за 2017z.
Ilнduвudуальньtе свеdенuя dосmоверны за 20] 7z,

0 ].0 1. 20 1 7-3 ]. 1 2.20 1 7 27-пд

23. CMazaHa Ирuна Ваdа.uовна
Прuняmа на Dолжносmь препоdаваmеля uсmорuu u полumэкономuкu 24.09.]983z. прuказ
NЬ517 оm 24,09,1983z. Перевеdена на dолжносmь зсl]иесmumеля duрекmора по учебно-
во спumаmельной раб оmе.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояLцее врел4я,

Аdлtuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлялllсь, на kурсы повьlulенuя квалuфuкацuu не
направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьI не бьtло (основанuе: прuказьl за
20]7z., mабель учеmа рабочеzо временu за 20I7z).
С 01.01.2017z. по 31.]2.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюu4uх вuDах рабоm, коd льzоmы 27-
Пfl, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньIл| ИС за 2017z.
Инduвudуальньtе свеdенuя dосmоверньt за 20l 7z.

01.01.2017-3 1. 1 2.2017 27-пд

24. Сmекольulаков Серzей Феdоров uч
Прuняm на dолжносmь руковоdumеля фuзвоспumанuя 01.08.2001z. прuказ NЬ84
01.08.200]z.
Рабоmаеm на полную сmавку,
Рабоmаеm по насmояIцее врелш. i
Дdмuнuсmраmuвньtе оmпуска не преdосmавлялl]сь, на Kypcbt повьlu,lенuя квалuфuкацuu не
направлялся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не бьtло (ocHoBaHue: прuказьl за
2017z., mабель учеmа рабочеzо временu за 20I7z).
С 01.01.20]7z. по 31.12.2017z. сmаuс на сооmвеmсmвуюtцuх вuDах рабоm, Kod льzоmы 27-
Пfl, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtм ИС за 2017z.
Инduвudуапьньtе свеdенuя dосmоверньl за 20I 7z.

0 I.01.20 1 7-3 1. 1 2.20 I 7 27-пд

25. Терехuн Алексей Ивановuч
Прuняm на dолэtсносmь препоdаваmеля 01,08.20092. прuказ ]Wl ]б оm 0].08.2009z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояIцее время.
Дdлluнuсmраmuвные опiпуска не преdосmавлялLlсь, на курсы повьllпен1,1,я квапuфuкацuu не
направлялся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не бьtло (основанuе: прuказы з(]
20]7z., mабель учеmа рабочеzо временu за 2017z).
С 01.0].2017z. по 3].12.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюlл|uх вuDах рабоm, Kod льzоmы 27-
Пf, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlл4 ИС за 2017z.
Инduвudуапьньtе свеdенuя dосmоверны за 20]7z.
0 1.0 1.20 1 7-3 ]. 1 2.20] 7 27-пд

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

Прuняm на dолжносmь препоdаваmеля спецuальньtх duсцuплuн 02.08.]993z, прuказ Nе8б
оm 02,08.]993z.
Рабоmаеm на полную сmавку.
Рабоmаеm по насmояu4ее время.
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AdtttuHucmp amuтHble оmпу ска не пр е d о сmавлялl]сь, на Kypcbl

направлrL,хся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не

20i7z., mабель учеmа рабоче2о вреh|енu за 2017z),

с 01,01,20]7z. по 31.12.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюIцuх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленным ИС за 2017z,

Инduвudуальньtе свеd енuя d о сmов ep+bl з а 2 0 ] 7 z,

0 1.0 1.20 1 7-3 1. ] 2.20 1 7 27-пд

27. Терехана Роза Павловна
Прuняmа на dолсtсносmь препоdаваmеля

Рабоmаеm на полную сmавку.

Рабоmаеm по насmояulее время.

02.12.]985z. прuказ Ns380-а оm 02,12,1985z,

повыulенuя квалuфuкацuu не

бьtло (ocrtoBaчue: прuказьl за

вudах рабоm, Kod льzоmы 27-

повьlutенuя кв алuфuкацuu н е

бьtло (ocHoчaHue: прuказьl за

вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-

повьlu,tенuя квалuфuкацuu не

бьtло (основанuе: прuказьl за

вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-

Аdмuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялLlсь, на kypcbl

направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не

ZOiTz., mабель учеmа рабочеzо врел4енu за 2017z),

с 01.01.20I7z, по 31.I2.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленнылп ИС за 2017z,

инduвudуапьньtе свеdенuя dосmоверны за 20l7z,

0 1.0 1.20 1 7-3 1. ] 2.20 1 7 27-пд

28. Тарасевuч Иzорь Геннаdаевuч
Прuняm на dолжносmь л4асmера проuзвоdсmвенноzо обученuя 01,09,2017z, прuказ М
2]лс оm 0].09.20]7z.

Рабоmаеm на полную сmавку,

Рабоmаеm по насmояu,|ее время.

Аdл,luнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлялllсь, на kypcbl

направлrlJхся, прочllх оmвлеченuй оm основцой рабоmьl не

20i7z., mабель учеmа рабоче2о временu за 20l7z),

с 01.01.2017z. по 31.12,2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюuluх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленныл4 ИС за 2017z,

Инduвudуапьньtе свеd енuя d о сmов ерны з а 2 0 ] 7 z,

0 1.0 1.20 17-3 ]. 1 2.20 1 7 27-пд

29, Шумшluна HadeHcda Ивановна
Прuняmа на dолжносmь воспumаmеля 23.08,2004Z. прuказ NslOб 23,08,2004z,

Рабоmаеm на полную сmавку.

Рабоmаеm по насmояlцее бремя.

Аdмuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялuсь, на kypcbl

направляцась, прочuХ оmвлеченuй оm основной рабоmьl не

20i7z., mабель учеmа рабоче2о врел|енu за 2017z),

с 01.01.2017z, по 31.12.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюu|uх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 2017z,

Инduвudуальные свеdeHtп dосmовep+bl за 20]7z,

01.01,2017-3 1. 1 2.20]7 27-пд

п о Bblul е нuя кв ал u ф uкацuu
бьtло (ocHoBaHue: прuказьl

не
за

Budax рабоm, коd льzоmьt 27-

3а. Яупов Анаmолай Алексеевач
Прuняm на dолжносmь препоdаваmеля 12.01.20152. прuказ Ns]-лс оm ]2,01,2015z,

Рабоmаеm на полную сmавку.

Уволен 27.07.2017е. прuказ ЛЬ 2Iлс/к,оm 01,09,2017z,

Аdл,tuнuсmраmuвньtе оmпуска не преdосmавлял1,1сь, на kурсьt повыurcнuя квалuфuкацuu не

направля.пся, пр()чuх оmвлеченuй оm основной рабоmы не было (ocHoqaЧue: прuказы за

ZOiTz., mабель учеmа рабоче2о врел4енu за 2017z),

-10-



I

l

с 0L01.2017z. по 31.12.2017z. сmаuс на сооmвеmсmвуюuluх Budax рабоm, Kod льzоmы 27-

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 2017z,

Инduвudуальньtе све d енuя d о сmов epHbl з а 2 0 ] 7 z,

01.01.2017-3 1. 12.2017 27-пд

Фtъцuалt огБпоУ <Каdомскuй mехнолоzuческuй mехнuку]и)) в р.п. Ермuшь

1. Аксенова Таmьяна Нuколаевна
прuняmа на dолжносmь препоdаваmеля хtL\vluu в Ерл.luuluнское _ 

профессuональное

yi*uuц, Nsз7 2з.08.2001z. прuказ Ns]7 оm 2з.08.2001z. ПеревеDена в фuлuал огБоуспо
'кЮТ> в р.п. EpMuu,Lb в dолэtсносmu препоdаваmеля 01.12.2012z. прuкаЗ Np257 оm

01. ] 2.2012z.
Рабоmаеm на полную сmавку.

Рабоmаеm по насmояLцее время.

дdл,tuнuсmраmuвньtе оmпуска не преdосmавлялlлсь, на kypcbl

направлялась, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьl не

20[7z., mабель учеmа рабоче2о врел4енu за 2017z),

с 01,01.20]7z. по 31.12.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх

П,Щ, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtм ИС за 2017z,

ИнDuвudу альньtе св е d енuя d о сmов epHbt за 2 0 1 7 z,

01.01.2017-3 1. 1 2.2017 27-пд

повыurcнuя квапuфuкацuu не

бьtло (ocHoBa+ue: прuказьl за

вuDах рабоm, Kod льzоmьt 27-

повьlu,tенuя квалuфuкацuu не

бьtло (ocHoяaчue: прuказьt за

вudах рабоm, коd льzоmьt 27-

2. Боронаев Юрuй Ивановuч
Прuняm "оЬоппrоrй 

препоdаваmеля в EpMuuluHcKoe СПТУ Ng]7 17.08.1981z, прuказ

Np4 оm 17.08.1981z, ПеревЬdен в фuлuал огБоусПо кЮТD в р,п, Ерлlutаь в dолжносmu

препоdаваmеля 0].12,2012z. прuказ Ns257 оm 0L12,20]2z,

Рабоmаеm на полную сmавку. :

Рабоmаеm по насmояu4ее время.

дdл,tuнuсmраmuвные оmпуска не преdосmавлялLlсь, на курсы повьtu,tенuя квалuфuкацuu не

направлялся, прочllх оmвлеченuй оm основной рабоmы не бьtло (ocHoчaчue: прuказьl за

20]7z., mабель учеmа рабочеzо врел4енu за 20I7z),

с 0L01.20]7z, по 31.12.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх вudах рабоm, коd льzоmы 27-

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtJ|t ИС за 2017z,

ИнDuвudуальньtе свеdенuя dосmоверньl за 20]7z,

0 1.0 ].20 1 7-3 1. 1 2.20 1 7 27-пд

3. KatamaHoBa Наmа"lья Пеmровна
прuняmа на dолжносmь л4асmера проuзвоdсmвенно'о обученuя в EpMuuluHckoe

профессuональное учuлult|е Nsз7 14.11.tggoz. прuказ Nsз2 оm 14.11.1990z. Перевеdена в

d*Z* огБоусiо кКТТ> в р.п. Ерлlutпь в dолжносmu масmера проuзвоdсmвенноzо

Ьбуuп"* 01.]2.2012z. прuказ Ns257 оm 01,12.2012z. Перевеdена в dолжносmu

препоdаваmеля 0 ]. 1 0.201 4z. прuкаЗ Ns209/а оm 0]. 1 0.20 l 4z.

Рабоmаеm на полную сmавку.

Рабоmаеm по насmояIцее время.

\dru"uraраmuвные оmпуска не преdосmавлялltсь, на курсы

направлялась, прочuх оmвлеченlлй оm основной рабоmы не

20I7z,, mабель учеmа рабоче2о временu за 2017z),

с 01.01.20]7z. по 31.12.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюlцuх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньlм ИС за 2017z,

Инduвudуалtьньtе cBed енuя d осmов ерны за 2 0 ] 7 z,

0 ].0 1.20 ] 7-3 1. 1 2.20 l 7 27-пд

-11 -
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4. Конdрашов Валерuй Влаdшмаровuч
прuняm на dолжносmо ,оr*rро проuзвоdсmвенноzо обученuя в Ерлluu,luнское

профессuональное учlhlulце мз7 зо.бт.zооlz. прuказ Np16 оm з0,07,2001z, с

ltспьlmаmельньIl,t ,ро*оr., ilt.lo.zootz. перевеdен посmоянно прuказ Ns]9 оm 01,10,2001z,

iпрrrrОrп , ф*** огБоуспО кЮТ> в р.п. Eplпuu'b в dолжносmu масmера

проuзвоd сmвенноZо обученuя 0 1, 1 2. 2 0 1 2 Z. прuказ Ns2 5 7 оm 0 ]. 1 2, 2 0 1 2 z,

Рабоmаеm на полную сmавkу.

Рабоmаеm по насmояu,lее вреJйя-

Аd.uuнuсmраmuвньlе оmпуска не преdосmавлrl,'lltсь, на kypcbl повыurcнuя квалuфuкацuu не

направлялся, прочuх оmвлеченuй оm основной рабоmьt не бьtло (ocHoBaHue" прuказы за

ZOiTz., mабель учеmа рабочеzо вреJйенu за 2017z),

с 01.01.20]7z. по з1,]2.2017z. сmаж на сооmвеmсmвуюu4llх вudах рабоm, Kod льzоmы 27-

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtл| ИС за 2017z,

Инduвudуальньtе св ed енuя d о сmоверньl за 2 0 ] 7 z,

01.01.2017-3 1. 1 2.2017 27-пд

5. Сапоmенков Серzей Вuкmоровuч
прuняm на dолэtсносmь масmера проuзвоdсmвенноzо

iрофессuональное учuлuulе Ns37 0 1,09, 2008z, прuказ JVp ] 9к

ф-u* огБоусПо кКТТ> в р.п, Ерл,luulь в dолжносmu

Ьбуur"* 01.12,2012?. прuказ Ns257 оm 0],12,2012z,

Рабоmаеm на полную сmавку.

Рабоmаеm по насmояlцее врел4я.

АdлluнuсmраmLвньlе оmпуска не преdосmавлялuсь, на kypcbl

направлялся, проч1,1х оmвлеченuй оm основной рабоmьt не

20i7z., mабель учеmа рабочеzо вре74енu за 2017z),

с 01,01.2a]7z. по 31.12.2017z. сmаэю на сооmвеmсmвуюlцuх

П!, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньtй ИС за 2017z,

Инduвudу альньtе св ed енuя d о сmов epHbl за 2 0 ] 7 z,

01.01.20I7-3 1. 1 2.2017 27-пд

обученuя в EpMuu,tuHcчoe

оm 0].09.2008z..Перевеdен в

х4асmера проuзвоdсmв eHHozo

по вьIulенllя квалuфuкацuu не

бьtло (ocHoBaltue: прuказы за

вudах рабоm, Kod льzоmьt 27-

6. Чванов Вячеслав Наколаевач
Прuняm,а dопа""ос*о duрекmора Ерлtuu,tuнскоz9 фууала l].12,2012z, прuказ Nр2б1 оТ

11.12.2012z. По mарuфuкацuоrrЬrуЪпurлу на 2016/20]7zz, веdеm часьt по duсцuплuнам

О БЖ, фuзuче ская кульmура.

Рабоmаеm на полную сmавkу.

Рабоmаеm по насmояu,!ее врел4я.

AdlvtuHucmpamuB^ble оmпуска не преdосmавлялltсь, на Kypcbl повьlu1енllя квалuфuкацuu не

направлrl,хся, проч1,1х оmвлеченuй оm основной рабоmы не бьtло (основанuе" прuказы за

20i7z., mабель учеmа рабоче2о врел|енu за 2017z),

с 01.01.20]7z. по 3].12,20]7z. сmаж на сооmвеmсmвуюu,|uх Budax рабоm, коd

ль\оmьl27- П!РК, чmо сооmвеmсmвуеm преdсmавленньL74 ИС за 2017z,

Инduвudуальньtе свеdенuя dосmоверны за 2017z,

01.01.2017-3 1. 1 2.2017 27-пдрк

в лuцевых счеmах обозначена dолэtсносmь (воспllmаmель)), кduрекmор>,

кзавеdуюuluй учебной часmью>>, кза]vrесmumель duрекmора по учебно_-воспumаmельной

рабоmе>, кзаJйесmumель duрекmора по учебно-проuзвоdсmвенной рабоmе>, кл4асmер

проuзвоосmвенно,о обученiя>, (препо_dаваmель ор^анuзаmор основ безопасносmu

жuзнеdеяmельносmч 
'(dопрuзьtвной 

поdzоmовкu), кпрепоdаво*|!:!, круковоdumель

фuзuческоzо ВОСПUmаН,UЯ>, <duрекmор)), в фtлпuале огБпоУ кКТТ> в р,п, Ерл,tuu,lь

к dup е кmор )), ( л4асmер пр оuз в о D сmв е нн о Z о о буч енuя >, к пр е по d ав аmель )),,

-L2-



А.лферова О.К. 044-359-677-77
Бuбяев С.Н. 067-287-609-02
Б),кuна Г.д. 044-348-181-49
В up це в а Л.И. 044-3 4 7-0 64-4 1

Глоmов В.И. 044-3 50-780-39

[м umр uев а Т.А. 090-064-9 3 0- 5 0

Журавлев П.А. 1 4 1-02 6-398- 1 6
Зар аев Н.М. 0 69- 7 7 G02 6-2 0
Каulеева Л.Н 044-3 4 8- 1 5 7-4 9
Клюякова о.Н 064-99 6-973-4 1

Кр ьlмскuй Р.С. 044- 7 3 2- 1 88- 5 l
Крьtмскuй Р.Р. 1 4 3-3 1 1- 54 1- 1 2
Крьtмскuй Э.Р. 1 1 6- 5 8 5-68 5-87
Кульч uцкuй М.К. 00 1 -3 8 5-7 5 7- 2 2
Макеева Г.А. 04 4- 3 4 8-2 3 1-4 2
Мальttаев А.А. 064-82 7- 1 00-64
Ма,оюmа В.П. 044-3 59-5 79-7 6

Пашкова Е.А. 067-287-699 20
Пеmр ова Н. В. 1 09-642-4 2 1 - 5 2
Роэкнова Е.Н. 04 4-3 4 8-2 2 6-4 5
PbtKoB 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 4 3 -4 3
Сmекольuluков С.Ф. 069-7 78-2 5 7-4 1

Тарасевuч И.Г. 07G566-107 91 i
Терехuн А. И. 04 4-3 4 8-2 60-4 7

Терехuн А.И. 044-3 4 8- 1 4 8-4 8

Тер ехана Р.П. 04 4,3 4 8-2 2 3,4 2
Шум uлuна Н.И. 044-3 4 8-02 6-3 9
Яу пов А.А. 04 4-3 4 8-2 66- 5 3

Аксенова Т.Н. 07 5-572-61 8-9 1

Бороноев Ю.И. 044,1 37-560-3 5

Кашmанова Н.П. 04 4- 1 3 7- 5 89-4 8

Конdрашов В.В. 044-57 5-148-63
Сопоmенков С.В. l 1-6 5 2-004-24
Чванов В.Н. 044,137-573-40

в обласmнопt 2осуdарсmвенно]|4 бюdжеmнолl профессuонацьно74 образоваmельно74

учрежdенuu кКаdол,tскuй mехнолоluческuй mexHuKyttt) засчumьtваеmся в перuоd рабоmьt,

dаюu,lей право на dосрочное назначенuе сmраховой пенсuu по сmаросmu, лuцаJ|,|

осуulесmвляюu,|\Lц,l пеdаzоzuческую dеяmельносmь в учрежdенuях dля dеmей в

сооmвеmсmвul,l с пп.lg п.1 сm.30 ФеdерапьноZо закона Np 400,ФЗ оm 28,12,2013z, ко
cmpaxoilbtx пенсl]ях>, со спuском оm 29.I0.2002z, Ns 781,

Провереньt прuказьl на оmпуска без сохранен1.1я зарабоmноЙ п.цаmьц учебньtе

оmпу с ка, ку р с bt по в blule нuя кв алuфuкацuu.

на ocHoBaHuu преdосmавленных dокуменmов усmановлено, чmо рабоmа:

Заl<llюченае:
инduвudуальньtе свеdенuя по Обласmному lосуdарсmвенному бюdжеmнолlу

профессuонапьнол4у образоваmельному учрежdенuю ккаdолtскuй mехнолоzuческuй

mехнuку,u))
Алферова О.К. 044-3 59-677-77
Бuбяев С,Н. 0б7-287-б09-02
Букuна Г.Д. 044-348-1 8 1 -19

-Lз-



вuрцев -l П,w-317-064-4 1

г;t-оfl l П Ф1+ 3 5 0-7 8 0- 3 9

л+Т-L 090-064-930-50

Щ:Iм I41-026-398-]6
.t:&U М9-77б-026-20

l;I Н 044-348-157-49
rЬз о.Н 064-996-973-41

Пlrcш; Р.С, 044-7 32- l 88-5 1

l!reTtta Р.Р. 1 43-3 1 1 -5 4 1 - 1 2

фrcкuй Э.Р. 1 1 б-585-б85-87
Крчuцкuй М. К. 00 ] -3 8 5 -7 5 7 -2 2
Макеева Г.д. 044-3 48-2 3 1 -42
Мальtшев д,д. 064-827- 1 00-б4
Малюmа В.П. 044-3 5 9-5 7 9-7 6
Паuлкова Е.д. 067-287-699 20
Пеmрова Н. В. 1 09-б42-42 1 -5 2
Рожнова Е. Н. 044-3 48-2 2 6-4 5
PbtKoB Н,Н. 044-3 5 4-5 2 2-39
Селезнев И. Н. 07 6-090-4 3 6-6б
CMazuHa И. В. 044-3 48- 1 4 3 -4 3
Сmекольtцuков С. Ф. 069-7 7 8-2 5 7 -4 1

Тарасевuч И.Г. 07б-5бб-107 9]
Терехuн Д. И. 044-3 48-2 60-47
TepexuH Д. И. 044-3 48- 1 48-48
Терехuна Р, П. 044- 3 48-2 2 3 -4 2
Шумtлluна Н. И. 044-3 48-02 6-3 9
Яупов Д.Д. 044-3 48-2 б6-5 3

Дксенова Т.Н. 075-572-6]8-91 :
Боронаев Ю. И, 044- 1 37-5 60-3 5
Каulmанова Н.П, 044- 1 3 7-5 89-48
KoHdpauloB В. В. 04 4- 5 7 5 - ] 4 8-б 3
Сапоmенков С, В. 1 ] -65 2-004-24
Чванов В.Н. 044- 1 37-57 3-40
засчumываюmся в перuо0 с особьtлlu условuяJиu mруdа u прuзнаньt dосmовернымut,

uсключенuемперuоdов, нахоэюdенltянакурсах, вучебньш оmпусках, команduровках.

Рук.еруппьt ОППЗЛ
Спецuалuсtп zр:аП!ЗЛ
Н а ч аль,нu,к ГУ - УП чruР п о
Сасовскол,tу ройону '/ } '\' '''(меJюраuонное) i

i ]'. ]]'l_,', ']::;]l:,,ii]

fuiП.'. .',, ,",. :, ,:,' .,,',1

Малахова Е.В.
Феdоmова Е.А

Горбунова Н.В.

PbtKoB Н.Н.
Макарова Д.Т.

-L4-
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