
 

Областное государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  

«Николаевский технологический техникум»  
 

                                                      Приказ 
10.01.2022 г                                                                                         № 02 

 
О создании и функционировании 
 постоянно действующих экзаменационных 
 комиссий по профессиональной подготовке 
 и повышению квалификации 
 
       В целях контроля и проверки знаний обучающихся в ОГБПОУ Ник ТТ 
по дисциплинам  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
        Создать постоянно действующие комиссии по аттестации персонала с 
01.01.2022 г по 31.12.2022 г в составе: 
1) По аттестации на присвоение квалификации по профессии «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»  
Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии; 
Г.П.Баринов – преподаватель  
А.И.Сурков – мастер производственного обучения  

2) По аттестации на присвоение квалификации по профессии «Сварщик 
ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 
Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии; 
Г.П.Баринов – преподаватель  
А.И.Сурков – мастер производственного обучения  

3) По аттестации на присвоение квалификации по профессии 
«Электрогазосварщик»  
Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии; 
Г.П.Баринов – преподаватель  
А.И.Сурков – мастер производственного обучения  

 4) По аттестации на присвоение квалификации по профессии «Сварщик 
ручной сварки полимерных материалов»» 

Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии; 
Г.П.Баринов – преподаватель  
А.И.Сурков – мастер производственного обучения  

   5) По аттестации на присвоение квалификации по профессии «Сварщик 
дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе»» 

Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии; 
Г.П.Баринов – преподаватель  

     А.И.Сурков – мастер производственного обучения 
6)  По аттестации на присвоение квалификации по профессии «Повар» 



Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии; 
И.И. Ларькина- преподаватель  

  Г.Р.Шаркаева – мастер производственного обучения 
 7) По аттестации на присвоение квалификации по профессии «Резчик 
ручной кислородной резки» 
   Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии; 
   Г.П.Баринов – преподаватель  
   А.И.Сурков – мастер производственного обучения  
 8) По аттестации на присвоение квалификации по профессии «Пользователь  
персонального  компьютера»  
    Л.С. Юдина – заместитель директора по УПР –председатель комиссии; 
    М.Р.Алюшев – преподаватель  
    Э.А.Чалдина – преподаватель  
  9) По аттестации на присвоение квалификации по профессии «Продавец    
продовольственных товаров» 
      Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии 
      Н.Ю. Синдюкова –мастер производственного обучения  
      И.И. Ларькина –преподаватель  
10) По аттестации на присвоение квалификации по профессии «Продавец   

      непродовольственных товаров» 
      Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии 
      Н.Ю.Синдюкова –мастер производственного обучения  
      И.И.Ларькина –преподаватель  
 11)  По аттестации на присвоение квалификации по профессии «Бармен» 
      Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии 
      И.И. Ларькина –мастер производственного обучения 
      Г.Р. Шаркаева –преподаватель  
  12)   По аттестации на присвоение квалификации по профессии «Официант» 
      Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии 
      И.И. Ларькина –мастер производственного обучения  
      Г.Р. Шаркаева –преподаватель  
   13)  По аттестации на присвоение квалификации по профессии «Контролер-
кассир» 
     Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии 
     И.И. Ларькина  –мастер производственного обучения  
     Н.Ю. Синдюкова –преподаватель  
  14)     По аттестации на присвоение квалификационной группы по 
профессии  «Тракторист категории «В», «С», «Е» 
  Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии;  

     
    А.И.Сурков – мастер производственного обучения 
    В.М.Лешин - преподаватель  
  15)     По аттестации на присвоение квалификационной группы по 
профессии «Тракторист категории «Д»  



  Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии;  
    А.И.Сурков – мастер производственного обучения 
    В.М.Лешин - преподаватель  
  16)     По аттестации на присвоение квалификационной группы по 
профессии «Электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи»  
  Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии;  

    А.И.Сурков – мастер производственного обучения 
    Г.П.Баринов - преподаватель  
  17)     По аттестации на присвоение квалификационной группы по 
профессии «Бух.учёт «1С: Предприятие»  
  Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии;  

    Е.Г.Лешина – мастер производственного обучения 
    Е.Г.Лешина - преподаватель  
  18 По аттестации о присвоении повышения квалификации «Повар» 
     Л.С.Юдина – заместитель директора по УПР – председатель комиссии 
     Н.Ю.Синдюкова –мастер производственного обучения  
     Г.Р. Шаркаева –преподаватель  
    19) По аттестации о присвоении повышения квалификации 
«Электрогазосварщик» 
      Л.С.Юдина - заместитель директора по УПР –председатель комиссии; 
      А.И.Сурков -  мастер производственного обучения  
      Г.П.Баринов - преподаватель 
20) По аттестации о присвоении повышения квалификации «Сварщик ручной 
дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»       
      Л.С.Юдина - заместитель директора по УПР –председатель комиссии; 
      А.И.Сурков -  мастер производственного обучения  
      Г.П.Баринов - преподаватель 
21) По аттестации о присвоении повышения квалификации «Сварщик ручной 
сварки полимерных материалов»       
      Л.С.Юдина - заместитель директора по УПР –председатель комиссии; 
      А.И.Сурков -  мастер производственного обучения  
      Г.П.Баринов - преподаватель 
22) По аттестации о присвоении повышения квалификации  «Сварщик 
дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе»» 
      Л.С.Юдина - заместитель директора по УПР –председатель комиссии; 
      А.И.Сурков -  мастер производственного обучения  
      Г.П.Баринов - преподаватель 

   
  Директор техникума:  Я.У. Юнушев 
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