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ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»
Центр профессионального образования (ЦПО СахГУ)

БР
О

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ

УДОСТОВЕРЕНИЕ № __________
Выдано ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Должность ________________________________________________________

Должность _____________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Место работы

Место работы

в том, что он (а) прошел (ла) проверку знаний требований
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического
минимума в объеме _________

№ _________

Председатель комиссии _________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

_________________________________________________

в том, что он (а) прошел (ла) проверку знаний требований
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического
минимума в объеме _________

ЕЦ

(часов)

Протокол от «_____»______________201___г.

АЗ

___________________________________________________

(часов)

Протокол от «_____»______________201___г.

№ ______

Председатель комиссии________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»
Центр профессионального образования (ЦПО СахГУ)

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ

4247
УДОСТОВЕРЕНИЕ № __________
Петрову Вячеславу
Юрьевичу
Выдано ___________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Должность ________________________________________________________
Директор Урожайного ЛРЗ

Должность _____________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ФГБУ "Сахалинрыбвод"
Место работы ___________________________________________________

Место работы

в том, что он (а) прошел (ла) проверку знаний требований
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического
16
минимума в объеме _________

в том, что он (а) прошел (ла) проверку знаний требований
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического
минимума в объеме _________

(часов)

Протокол от «_____»______________201___г.
14
августа
7

№ _________
843

_________________________________________________

(часов)

Протокол от «_____»______________201___г.

№ ______

Гущина Л.А.
Председатель комиссии _________________________________________

Председатель комиссии________________________________________

М.П.

М.П.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись, фамилия, имя, отчество)

ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»
Центр профессионального образования (ЦПО СахГУ)

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ

4248
УДОСТОВЕРЕНИЕ № __________
Седунову Павлу
Анатольевичу
Выдано ___________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Начальник Невельского отдела ихтиологии
Должность ________________________________________________________

Должность _____________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Место работы

ФГБУ "Сахалинрыбвод"
___________________________________________________

в том, что он (а) прошел (ла) проверку знаний требований
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического
минимума в объеме _________
16
(часов)

Протокол от «_____»______________201___г.
14
августа
7

№ _________
843

Место работы

_________________________________________________

в том, что он (а) прошел (ла) проверку знаний требований
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического
минимума в объеме _________
(часов)

Протокол от «_____»______________201___г.

№ ______

Гущина Л.А.
Председатель комиссии _________________________________________

Председатель комиссии________________________________________

М.П.

М.П.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись, фамилия, имя, отчество)

