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§ 1. «О создании стипендиальной комиссии»

На основании Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов и 
в целях реализации Положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
поддержки обучающихся в Филиале СГПИ в г. Железноводске

I

ПРИКАЗЫВАЮ:

Сформировать в Филиале СГПИ в г. Железноводске стипендиальную комиссию на 
2020/2021 учебный год в следующем составе:

Председатель стипендиальной комиссии:
- ИВАНЧЕНКО Ирина Васильевна, ВРИО директора Филиала СГПИ в г. Железноводске. 

Заместитель председателя стипендиальной комиссии:
- МАРФУТЕНКО Татьяна Антоновна, ВРИО заместителя директора по учебной и научной 
работе, начальник учебно-методического управления.

Секретарь стипендиальной комиссии:
- ДУДНИКОВ А Тамара Александровна, заместитель директора по социальной и 
воспитательной работе.

Члены стипендиальной комиссии:
- ГОНЧАРОВА Наталия Васильевна, социальный педагог;
- СТЕПАНОВ Станислав Сергеевич, юрисконсульт;
- ЛАНЦОВА Татьяна Ивановна, декан психолого-педагогического факультета;
- СИВИРИНА Юлия Вячеславовна, председатель Студенческого совета филиала;
- СТАРИЦЫНА Наталья Ивановна, главный экономист;
- ХУБУЛОВА Вероника Васильевна, декан гуманитарного факультета;
- ШАМАЕВА Ольга Александровна, старший инспектор по кадрам.

§ 2. «Об организации питания 
в Филиале СГПИ в г. Железноводске на 2020/2021 учебный год»

На основании федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 и с целью организации полноценного питания студентов и 
обучающихся, увеличения показателя охвата питанием

ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Назначить ДУДНИКОВУ Тамару Александровну, заместителя директора по 
социальной и воспитательной работе лицом, ответственным за организацию питания в Филиале 
СГПИ в г. Железноводске.

Ответственной за организацию питания:
1.1. руководствоваться Положением об организации питания и положением о 

бракеражной комиссии в Филиале СГПИ в г. Железноводске;
1.2. разработать план по организации питания и популяризации здорового питания;
1.3. своевременно предоставлять информацию по вопросам организации питания 

студентов и обучающихся их родителям, профессорско-преподавательскому и педагогическому 
составу Филиала СГПИ в г. Железноводске.

2. Назначить ПЫХТИНУ Ирину Николаевну, заведующего фельдшерским пунктом 
ответственной за соответствие организации питания в Филиале СГПИ в г. Железноводске по 
нормам САНПИН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008 г.

Заведующему фельдшерским пунктом, ежедневно:
2.1. контролировать условия хранения продуктов и соблюдение сроков их реализации;
2.2. проводить контроль соответствия меню и предлагаемых студентам и обучающимся

блюд;
2.3. проводить контроль качества приготовленных блюд с занесением соответствующей 

записи в журнале бракеража готовой продукции.

§ 3. «О назначении лиц, ответственных за организацию 
и ведение газового хозяйства в Филиале СГПИ в г. Железноводске»

На основании федерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, правил безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить КАЛИНИНА Александра Илларионовича, заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе (АХР) лицом, ответственным:

- за организацию и техническое обеспечение производственного контроля.
Основание: ст. 9, 11 ФЗ-116, п. 4.2 Положения о производственном контроле за безопасной 
эксплуатацией производственного объекта.

- за организацию и ведение газового хозяйства в филиале;
- за осуществление деятельности в области промышленной безопасности ОПО, подачу сведений в 
Управление Ростехнадзора по Ставропольскому краю.
- по надзору за техническим состоянием дымоотводящих систем.
Основание: п.4.2 Положения о производственном контроле за безопасной эксплуатацией 
производственного объекта, протокол № 35-17-2951, № 35-17-2952 от 14.09.2017 г.

3. Контроль за соблюдением работниками опасных производственных объектов 
требований промышленной безопасности возложить на - КАЛИНИНА Александра 
Илларионовича, заместителя директора по административно-хозяйственной работе.
Основание: п. 4.2.1 Положения о производственном контроле за безопасной эксплуатацией 
производственного объекта.



§ 4. «О назначении ответственного лица 
за метрологическое обеспечение»

На основании федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 
26.06.2008 г. № 102-ФЗ и для поддержания постоянной исправности средств измерений и 
достоверности проводимых ими измерений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить КАЛИНИНА Александра Илларионовича, заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе (АХР) лицом, ответственным за метрологическое 
обеспечение Филиала СГПИ в г. Железноводске.

Вменить в обязанность:
- производить систематическую проверку состояния средств измерений, обеспечение 

условий правильной их эксплуатации;
- давать предложения о необходимости замены физически и морально устаревших средств 

измерений;
- осуществлять ремонт средств измерений в организациях, имеющих лицензию на право

ремонта.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВРИО ДИРЕКТОРА И.В. ИВАНЧЕНКО

Исп. Шамаева О.А.


