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П Р И К А З  
 

15.03.2018  № 312 адм 

 

Санкт-Петербург 

 

Об изменении состава  квалификационной комиссии  

по присвоению разрядов рабочим профессиям 

  

В соответствии с порядком, предусмотренным положениями Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

народного хозяйства СССР, утвержденного Постановлением Госкомтруда 

СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 и в связи с кадровыми 

изменениями в составе квалификационной комиссии по присвоению разрядов 

рабочим профессиям:  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1. Утвердить квалификационную комиссию по присвоению, 

повышению разрядов, группы квалификации, класса, категории (далее – 

квалификационная комиссия) рабочим в составе: 

 Председатель комиссии – главный инженер В.В. Шелегов; 

 Заместитель председателя – председатель профкома Л.С. Синьков; 

 Секретарь – специалист по персоналу Е.М. Михайлова; 

 Члены комиссии: 

 Н.В. Сигитова – начальник управления по работе с персоналом; 

Н.Н. Корвацкая – начальник отдела по развитию персонала; 

О.В. Барановская – начальник службы охраны труда и пожарной 

безопасности; 

Е.В. Танина – начальник отдела труда и заработной платы; 

А.С. Усыпко – начальник учебно-экспериментальных мастерских; 

П.Б. Гуркин – главный энергетик. 

 2. К рассмотрению вопроса о присвоении или изменении разряда 

квалификационная комиссия при необходимости привлекает 

квалифицированных рабочих данной профессии или специалистов других 

служб, а также представителей Госгортехнадзора или Госэнергонадзора. 

3. Квалификационной комиссии строго руководствоваться 

положениями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 



профессий рабочих, утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30. 

4. Утвердить: 

4.1. Форму заявления рабочего (приложение №1); 

4.2. Форму протокола заседания квалификационной комиссии по 

вопросу подведения итогов квалификационной аттестации работников 

(приложения № 2); 

4.3. Форму заключения (решения) квалификационной комиссии 

(приложение №3). 

5. Начальнику управления по работе с персоналом Н.В. Сигитовой на 

основании заключения (решения) квалификационной комиссии внести 

соответствующие изменения в трудовые договоры рабочих. 

 6. Считать утратившим силу приказ от 20.12.2007 № 751 адм «Об 

изменении состава квалификационной комиссии по присвоению разрядов 

рабочим профессиям». 

 7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

эксплуатации имущественного комплекса А.П.Суслова. 

                         

 

 

 

   Ректор                                              В. Литвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


