
 

Об  принятии участия 

обучающихся в  региональных  

мероприятиях профессионального  

мастерства: конкурс  «Славим человека  

труда!» в  номинации  «Лучший  

автомеханик», олимпиада по направлению  

«Техника и технология  

наземного транспорта» 
 

На основании положения регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Славим человека труда»! Уральского 

федерального округа в номинации «Лучший автомеханик» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры в 2016 году, положения о региональной олимпиаде 

профессионального мастерства среди обучающихся учреждений 

профессионального образования Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры в 2016 году по направлению «Техника и технологии наземного 

транспорта», в целях повышения уровня профессиональной подготовки 

обучающихся, популяризации специальностей по направлению «Техника и 

технологии наземного транспорта». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие   с 19  сентября 2016 года по 22 сентября 2016 года  на  

базе Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Игримский политехнический 

колледж» в  региональных  мероприятиях профессионального мастерства: 

конкурс  «Славим человека труда!» в номинации  «Лучший автомеханик», 

олимпиада по направлению «Техника и технология наземного транспорта» 

участникам и экспертам согласно приложения 1. 

2. На время командировки с 18.09.2016 по 23.09.2016 назначить 

ответственными лицами за сопровождение к пункту назначения и обратно, 

за жизнь и здоровье студента: 

 Пилипук В.А., мастер производственного обучения; 

 Борисенко С.Б., преподаватель. 

3. Специалисту по ОТ Вострецовой Н.В. провести инструктаж  с росписью в 

журнале инструктажа с участникам и экспертам согласно приложения 1, 

сроком до 17.09.2016.  

                                                  Бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Междуреченский агропромышленный колледж»  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

«02» сентября 2016г.                                    № 245/од 

 

                                                              пгт. Междуреченский 



4. Заведующему УПЦ Адамович М.Л. обеспечить доставку в п.Приобъе 

(18.09.2016г.) и обратно (23.09.2016г.) участников и экспертов согласно 

приложения 1. 

5. Классному руководителю Илясовой С.В. считать с 18.09.2016г. по 

23.09.2016г.  у  Кононова Р.А. и Бурдаева Ф.М. пропусками занятий по 

уважительной причине. 

6. И.о. главному бухгалтеру  Сафроновой Л.В. произвести финансирование 

командировочных расходов. 

7. Специалисту по кадрам Зольникова С.С. подготовить приказ о 

направлении работников в командировку. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Пшеницыну Т.А. 

 

 

И.о. директора                                                  Т.В. Щелканова 

 

 
.  



Приложение 1  
к приказу «___» сентября 2016г. № _____/од 

 

 

Участники  

1. Кононов Ренат Александрович 

2. Бурдаев Федор Михайлович 

Эксперты 

1. Пилипук Василий Александрович 

2. Борисенко Сергей Борисович 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


