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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение об Учебно-методическом отделе (далее – 

Положение) устанавливает основные цели, задачи, организационную 

структуру, функции, права, обязанности и ответственности, ее взаимодействие 

с другими структурными подразделениями «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«ДАЛЬРЫБВТУЗ» (далее – Колледж). 

1.2 Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми 

работниками Учебно-методического отдела. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2014 № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464»; 

- Международная конвенция и кодекс ПДНВ с поправками; 

- Рабочая инструкция «Порядок составления и утверждения положения 

о структурном подразделении РИ – 3.1/03 – 2017; 

- Устав ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» (Утвержден приказом ФАР 

№472 от 15.07.2016 г.) с изменениями; 

- Положение о «Владивостокском морском рыбопромышленном 

колледже» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» ПСП – 102 – 2018. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями, а так же обозначения и сокращения: 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» – Колледж – 

«Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»; 

Конвенция ПДНВ (МК ПДНВ с поправками) - Международная 

конвенция и кодекс ПДНВ с поправками. 

Приказ– правовой акт, издаваемый ректором (начальником колледжа) 

для решения основных и оперативных задач, стоящих перед вузом, 

Колледжем). 

Система менеджмента качества – совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов для разработки политики, целей и достижения 

целей управления организации применительно к качеству. 

ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» – Университет – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»; 

УВР – учебно-воспитательная работа; 

СМК – система менеджмента качества; 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Учебно-методический отдел является структурным 

подразделением Колледжа. 

4.2 Учебно-методический отдел реорганизован в 2018 году путем 

слияния Учебного отдела, Учебно-методического сектора, Отдела службы 

качества, Центра «Абитуриент».  

4.3 Реорганизация и ликвидация Учебно-методического отдела 

осуществляется на основании приказа начальника колледжа при наличии 

ходатайства от заместителя начальника колледжа по учебно-воспитательной 

работе. 

4.4 Учебно-методический отдел непосредственно подчиняется 

заместителю начальника колледжа по учебно-воспитательной работе. 

4.5 Учебно-методический отдел возглавляет заведующий учебно-

методическим отделом, который назначается на должность и освобождается 

от занимаемой должности приказом начальника колледжа по представлению 

заместителя начальника колледжа по учебно-воспитательной работе. 

Должностные обязанности, полномочия и ответственность заведующего 

учебно-методическим отделом определяются должностной инструкцией. 

В случае временного отсутствия заведующего учебно-методическим 

отделом его обязанности выполняет ответственное лицо, назначенное 

приказом начальника колледжа, несущий полную ответственность за их 

надлежащее исполнение. 

4.6 В своей деятельности Учебно-методический отдел 

руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом 

Университета, нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства транспорта, Федерального 

агентства по рыболовству, законодательными актами Приморского края, 
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приказами (распоряжениями, указаниями) руководства Колледжа, правилами 

внутреннего распорядка, правилами по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, действующими в Колледже, нормативно-

методическими документами Колледжа, в том числе системы менеджмента 

качества Колледжа, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами. 

4.7 Учебно-методический отдел может иметь эмблему, штампы и 

бланки с указанием принадлежности к колледжу, иной атрибутики не имеет. 

4.8 Место нахождения Учебно-методического отдела: 690068, Россия, 

г. Владивосток, ул. Кирова, д. 93, кабинет 210; тел.: (8-423) 231-85-19; e-mail: 

college_vmrc@mail.ru, сайт: www.vmfc.ru. 
 

5 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

5.1 Основной целью создания Учебно-методического отдела является 

создание комплекса условий, обеспечивающих качество организации учебного 

процесса, его контроль и совершенствование. 

5.2 Основными задачами Учебно-методического отдела являются: 

а) мониторинг и контроль учебного процесса, реализации учебных 

планов и программ по специальностям подготовки в соответствии с 

потребностями работодателей и конъюнктурой рынка труда; 

б) координация деятельности цикловых комиссий, учебно-

методического сектора, других подразделений колледжа с целью обеспечения 

качества учебного процесса и подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и МК ПДНВ с поправками; 

в) организация внедрения инновационных образовательных 

технологий и перспективных форм организации учебного процесса; 

г) планирование и организацию учебного процесса, формирование 

учебной нагрузки преподавателей; 

д) составление расписания учебных занятий, экзаменационных 

сессий, государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных 

работ; 

е) расчет педагогической нагрузки преподавательского состава 

Колледжа; 

ж) учет выполнения педагогической нагрузки преподавательского 

состава и сотрудников Колледжа; 

з) разработка новых программ подготовки специалистов среднего звена; 

и) организация и разработка рабочих учебных планов специальностей 

колледжа по всем формам обучения; 

к) разработка графика учебного процесса; 

л) формирование состава ГЭК; 

м) обобщение отчетов председателей ГЭК и представление их в 

Управление науки и образования Федерального агентства по рыболовству; 
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н) научно-методическое, организационное и оперативно-

информационное обеспечение деятельности цикловых комиссий Колледжа; 

о) контроль реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, МК ПДНВ с поправками и учебных планов 

профессиональной подготовки по реализуемым специальностям среднего 

профессионального образования; 

п) подготовка документов, необходимых для лицензирования, 

аккредитации образовательной деятельности колледжа, а так же получения 

признания со стороны Минтранса РФ. 

5.3Задачи специалиста службы качества: 

а) участие в подготовке и представлении руководству колледжа 

информационно-аналитических материалов о состоянии и путях повышения 

качества подготовки специалистов; 

б) участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении 

управленческих решений руководства колледжа; 

в) участие в повышении уровня подготовки работников колледжа в 

области управления качеством подготовки специалистов; 

г) сбор и аналитическая обработка всех характеристик 

образовательной деятельности колледжа в рамках системы менеджмента 

качества; 

д) участие в методических разработках по внедрению современных 

методов и инструментов менеджмента качества в образовании; 

е) участие в проверке и анализе результатов качества 

образовательного процесса в колледже; 

ж) консультационно-информационная помощь подразделениям 

колледжа по внедрению и совершенствованию системы менеджмента 

качества; 

з) участие в проведении и анализе результата ежегодного 

внутреннего аудита системы менеджмента качества, проводимого в 

структурных подразделениях колледжа; 

и) обеспечение информацией руководства колледжа о результатах 

проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества с целью 

определения возможностей совершенствования системы менеджмента 

качества колледжа; 

к) решение иных задач в соответствии с целями колледжа, 

Политикой руководства в области качества и стратегиями Университета; 

5.4 Задачи специалиста Приемной комиссии: 

а) Основной задачей специалиста Приемной комиссии является 

обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости 

проведения всех процедур приема. 

б)  Специалист Приемной комиссии осуществляет планирование, 

организацию, координацию и контроль профориентационной, рекламно-
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информационной работы, а так же организацию набора и приема 

обучающихся в Колледж. 

 

6 ФУНКЦИИ 

6.1 Функции Учебно-методического отдела: 

а) подготовка и составление расписания учебных занятий, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся всех форм; 

б) контроль и анализ учебных занятий, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся учебных групп всех форм обучения; 

в) подготовка тарификаций и тарификационных списков и проектов 

распорядительных документов по нагрузке преподавателей в течение года; 

г) расчет часов методической работы преподавателей колледжа и 

административно - управленческого персонала, имеющего педагогическую 

нагрузку; 

д) подготовка данных для бухгалтерии по оплате педагогической 

работы; 

е) контроль и ежемесячный учет выполнения педагогической 

нагрузки работниками колледжа в соответствии с установленными 

квалификационными требованиями; 

ж) формирование состава государственной экзаменационной 

комиссии по специальностям подготовки совместно с заведующими 

отделениями; 

з) информирование работников колледжа о курсах повышения 

квалификации в соответствии с утвержденными графиками и программами; 

и) подготовка бланковой учебной документации в соответствии с 

нормативными документами и своевременное обеспечение ими учебных 

отделений. 

к) организует и контролирует: учебно-методическую работу в Колледже, 

реализацию образовательных программ в учебном процессе в соответствии с 

ФГОС, МК ПДНВ с поправками; 

л) организует и проводит: совещания, семинары, конференции по 

учебно-методическим вопросам среднего профессионального образования; 

м) разрабатывает учебно-методическую документацию Колледжа; 

н) осуществляет подготовку соответствующей документации 

для прохождения процедур лицензирования, государственной аккредитации; 

о) изучает и анализирует совместно с библиотекой обеспеченность 

учебного процесса высококачественной учебной, научной литературой и 

учебно-методической документацией по всем формам обучения. 

6.2 Функции специалиста службы качества: 

а) разработка и совершенствование системы менеджмента качества, 

управления качеством образования и качеством подготовки специалистов в 

колледже в соответствии с требованиями и рекомендациями стандартов ISO 

серии 9000 и МК ПДНВ с поправками; 
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б) организация проведения проверок качества (внутренние аудиты) 

образования, качества работы структурных подразделений колледжа; 

в) оценка результативности работы подразделений колледжа по 

обеспечению качества подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС, МК ПДНВ с поправками и конкретных потребителей 

(внутренних и внешних); 

г) проведение различных мониторинговых мероприятий и 

контрольных операций контроля качества образовательного процесса и его 

результатов; 

д) организация и проведение индивидуального и группового 

консультирования руководителей подразделений колледжа, 

преподавательского состава по вопросам разработки и внедрения системы 

качества в колледже; 

е) подготовка предложений руководству и структурным 

подразделениям колледжа по улучшению управления качеством подготовки 

специалистов; 

ж) разработка и плановая актуализация документов системы 

менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 

9000, МК ПДНВ с поправками; 

з) взаимодействие с образовательными учреждениями и иными 

организациями, деятельность которых направлена на повышение качества 

образования и качества подготовки специалистов; 

и) участие в работе семинаров и конференций по проблемам 

качества образования и качества подготовки специалистов; 

к) документальное оформление результатов внутренних аудитов 

СМК; 

л) осуществление контроля за устранением несоответствий, 

выявленных при проведении внутреннего аудита системы менеджмента 

качества; 

м) разработка положений о видах деятельности, методических 

инструкций, организационно-методических документов и процессов 

жизненного цикла, необходимых для организации и проведения внутреннего 

аудита системы менеджмента качества; 

н) анкетирование обучающихся, выпускников колледжа и их родителей 

(законных представителей), а так же работодателей с целью выявления 

требований и степени удовлетворенности качеством образовательных услуг; 

о) обеспечение соблюдения конфиденциальности информации. 

6.3 Функции специалиста Приемной комиссии: 

а) Организация и проведение профориентационной работы среди 

школьников. 

б) Организация и проведение рекламно-информационной работы по 

вопросам поступления в Колледж. 
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Заведующий Учебно-методическим отделом 

 

Начальник колледжа 

Заместитель начальника колледжа 

по учебно-воспитательной работе 

 

Документовед 

 

Старший методист  

 
Старший методист  

 

Специалист 

службы качества 

 

Специалист 

Приемной 

комиссии 

в) Организация набора и сопровождение абитуриентов и поступивших в 

Колледж. 

 

7 СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ, РАБОТНИКИ 

7.1 Структура и штатное расписание Учебно-методического отдела, а 

также все изменения, утверждаются начальником колледжа по предложению 

заведующего учебно-методическим отделом и по согласованию с 

заместителем начальника колледжа по учебно-воспитательной работе.  

7.2 Организационная структура Учебного отдела приведена на рисунке1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Рисунок 1. Организационная структура Учебно-методического отдела 

 

7.3 Заведующий учебно-методическим отделом действует как 

полномочный представитель Колледжа по вопросам, связанным с 

деятельностью учебно-методического отдела, представляет его во всех 

государственных и общественных организациях, предприятиях и учреждениях 

в рамках своих полномочий. 

7.4 Приём на работу, перемещение и увольнение работников Учебно-

методического отдела, включая все виды совместительства, оформляются 

приказом начальника колледжа по представлению заведующего Учебно-

методическим отделом при согласии заместителя начальника колледжа по 

учебно-воспитательной работе. 

На должности работников Учебно-методического отдела принимаются 

лица, обладающие необходимыми профессиональными навыками, 

квалификацией, образованием, соответствующим характеру выполняемых ими 
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функций, стаж работы согласно требованиям Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Выполнение работниками Учебно-методического отдела своих 

должностных обязанностей регламентируется их должностными 

инструкциями, приказами, распоряжениями администрации Колледжа, 

распоряжениями и указаниями заведующего учебно-методическим отделом. 

Должностные инструкции работников Учебно-методического отдела 

разрабатывает заведующий учебно-методического отдела в соответствии с 

установленными требованиями. 

7.5 Форма и размер заработной платы, дополнительных 

вознаграждений, продолжительность ежегодного отпуска, меры социальной 

защиты, социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

сотрудников устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ, условиями заключенного трудового договора и 

Коллективного договора между администрацией и работниками ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 

7.6 Режим работы Учебно-методического отдела определяется в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка Колледжа. 

8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

8.1 Права и обязанности работников Учебно-методического отдела 

определяются трудовым законодательством, Уставом Университета, 

должностными инструкциями и настоящим Положением. 

8.2 Учебно-методический отдел и его работники имеют право: 

 взаимодействовать с руководством Колледжа по вопросам 

материально-технического и организационного обеспечение своей 

деятельности, оказания содействия в исполнении должностных обязанностей; 

 вносить предложения по вопросам своей деятельности, по 

совершенствованию деятельности Колледжа, по устранению недостатков и 

нарушений в деятельности Колледжа, по усовершенствованию Учебно-

методического отдела; 

 с согласия руководителей привлекать при необходимости 

работников иных структурных подразделений для решения задач, 

возложенных на них; 

 запрашивать в структурных подразделениях Колледжа и получать 

в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для 

выполнения должностных обязанностей; 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Учебно-методического отдела и Колледжа; 

 пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, а 

также услугами других структурных подразделений Колледжа для 

выполнения своих профессиональных обязанностей; 

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ. 
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8.3 Заведующий учебно-методическим отделом в пределах своих 

полномочий также имеет право: 

 участвовать в заседаниях коллегиальных органов управления 

Колледжа при рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью Учебно-

методического отдела; 

 запрашивать от подразделений Колледжа сведения и документы, 

необходимые для выполнения задач Учебно-методического отдела; 

 проводить контрольные проверки достоверности предоставленной 

работниками информации; 

 выносить на рассмотрение руководству предложения  ебного 

отдела и его взаимодействия с другими подразделениями, обучению и 

повышению квалификации персонала, предложения о подборе, перемещении 

и увольнении работников, наложения взыскания за нарушение трудовой 

дисциплины, а также о премировании работников в соответствии с 

действующей системой премирования; 

 издавать распоряжения и указания по вопросам 

жизнедеятельности Учебно-методического отдела в пределах своих 

полномочий и обязательные для исполнения всеми подразделениями и 

работниками Учебно-методического отдела; 

 требовать от руководства обеспечения условий для эффективного 

функционирования подразделения; 

 согласовывать с руководителями и работниками Колледжа 

вопросы, относящиеся к их компетенции согласно функциям, возложенным на 

Учебно-методического отдела; 

 давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 

входящим в компетенцию Учебно-методического отдела; 

 иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и должностной инструкцией. 

8.4 Учебно-методический отдели его работники обязаны: 

 добросовестно выполнять свои должностные обязанности в 

соответствии; 

 с должностной инструкцией; 

 соблюдать Устав Университета, правила внутреннего распорядка 

Колледжа, правила, нормы охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной защиты, производственной санитарии; 

 соблюдать требования СМК Колледжа; 

 обеспечивать сохранность оборудования и иных материальных 

ценностей; 

 систематически повышать квалификацию. 

8.5 Заведующий учебно-методическим отделом выполняет следующие 

обязанности: 

а) организует и руководит деятельностью Учебно-методического 

отдела, распределяет работы, координирует и контролирует выполнение 
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работ, выбирает методы и средства проведения работ, пути решения 

поставленных перед Учебно-методическим отделом задач; 

б) контролирует своевременность и качество выполняемых Учебно-

методическим отделом работ и договорных обязательств; 

в) формирует планы деятельности Учебно-методического отдела, 

исходя из перспектив развития Учебно-методического отдела, и управляет их 

осуществлением; составляет годовой план и годовой отчёт о работе Учебно-

методического отдела, согласует и утверждает их в установленном порядке в 

установленные сроки, составляет отчёты по вопросам деятельности Учебно-

методического отдела по запросу руководства и вышестоящих органов; 

г) разрабатывает Положение о Учебно-методическом отделе и 

проводит его актуализацию; 

д) устанавливает полномочия работников Учебно-методического 

отдела, распределяет обязанности между ними по решению оперативных, 

организационных, финансовых и иных вопросов, относящихся к компетенции 

Учебно-методического отдела, а также разрабатывает должностные 

инструкции; 

е) создает условия для деятельности работников Учебного отделав 

соответствии с законодательством, нормами по охране труда и технике 

безопасности, а также коллективным договором; 

ж) разрабатывает и проводит согласование штатного расписания 

Учебного отдела; 

з) вносит на рассмотрение администрации колледжа предложения по 

развитию отдельных направлений деятельности Учебно-методического отдела 

и Колледжа в целом; 

и) контролирует исполнение приказов и распоряжений руководства 

колледжа работниками Учебно-методического отдела; 

к) в пределах своей компетенции применяет к работникам Учебно-

методического отдела меры поощрения, привлекает к дисциплинарной и иной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством; 

л) участвует в разработке и экспертизе проектов документов СМК и 

изменений к действующим документам СМК; 

м) обеспечивает соблюдение нормативных требований, 

комплектность и качественное оформление документации, соблюдение 

установленного порядка ее согласования; 

н) анализирует и корректирует деятельность Учебно-методического 

отдела, определяет направления улучшения деятельности Учебно-

методического отдела; 

о) осуществляет иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и должностной инструкцией. 

8.6 Конкретные функциональные обязанности, права и ответственности 

заведующего и работников Учебно-методического отдела определены в 

соответствующих должностных инструкциях. 

 



ПСП – 03 –02 – 2019 
 

14 

 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Заведующий учебным отделом несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Учебно-методический отдел задач и функций, 

предусмотренных настоящим Положением, в том числе: 

 не предоставление или ненадлежащее обеспечение руководства 

Колледжа информацией по вопросам работы Учебно-методического отдела; 

 несоответствие законодательным нормам, издаваемых в Учебно-

методическом отделе инструкций, распоряжений и иных документов; 

 несвоевременное, некачественное исполнение документов и 

поручений руководства Колледжа; 

 за состояние трудовой дисциплины, работы с кадрами; 

 достижение целей в области качества на уровне Учебно-

методического отдела; 

 достоверность документации, подготавливаемой подразделением, 

правильность применения инструкций, положений, стандартов и других 

нормативно-методических документов Колледжа; 

 за формирование, ведение и хранение документации Учебно-

методического отдела в соответствии с принятой номенклатурой дел; 

Работники Учебного отдела несут ответственность за: 

 ненадлежащее выполнение функций, возложенных на Учебно-

методический отдел, и своих обязанностей; 

 несоблюдение конфиденциальности информации; 

 предоставление ложной информации и искажение фактов; 

 несоблюдение правил внутреннего распорядка Колледжа, Устава 

Университета и иных локальных нормативных правовых актов; 

 несоблюдение трудового законодательства, трудовой дисциплины, 

правил техники безопасности и противопожарной безопасности, 

производственной санитарии; 

 неправомерное распространение, разглашение и передачу 

персональных данных обучающихся и работников Колледжа в соответствии с 

законодательством РФ; 

 несвоевременное, а также некачественное исполнение приказов, 

распоряжений и поручений руководства Колледжа; 

 несоблюдение требований СМК, принятой в Колледже, 

руководящих документов СМК; 

 иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определённых действующим законодательством РФ. 

 

10 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1 Деятельность Учебно-методического отдела осуществляется по 

утвержденному календарному годовому плану работы, который формируется 
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заведующим учебно-методическим отделом, рассматривается и утверждается 

на Методическом совете колледжа. 

Подлинник годового плана работы учебно-методического отдела 

хранится в учебно-методическом отделе, копии в бумажном и электронном 

виде рассылаются заместителю начальника колледжа по учебно-

воспитательной работе. 

10.2 Ежегодно в конце учебного года заведующий учебно-методическим 

отделом оценивает результативность деятельности учебно-методического 

отдела и представляет результаты этой оценки в годовом отчёте, копии 

которого в бумажном и электронном виде рассылаются заместителю 

начальника колледжа по учебно-воспитательной работе. 
 

РАЗРАБОТАНО 

Заведующий учебно- 

методическим отделом    _______________ А.А. Сухомлинова 
 (подпись) 

  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника колледжа  

по учебно-воспитательной работе  ______________  Г.Л. Рубанова 
(подпись) 

 

Специалист службы качества    ______________ Н.С. Афанасьева  
(подпись) 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК  

 

Дата 
ФИО и должность лица, 

выполняющего проверку 
Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

№ 

экз. 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Кол

-во 

Дата 

выдачи 

Получил 

(Ф.И.О.) 
Должность Подпись 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

Рассылку произвел:  

Дата____________2019г. 

Специалист службы качества _______________ Н.С. Афанасьева 

Документ изъят:  

Основание__________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 

 

________________________ _______________ 

 ________________________ 

должность     подпись     Ф.И.О. 

 

Дата изъятия «_____» ____________20 __г. 
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