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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить 6.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  meleshko.nadya@list.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема: Показательные уравнения. 

1. Решите уравнение 2554 =−x . 

2. Решите уравнение 
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4. Решите уравнение 44
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ОППкРХМКИ (Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 14:00  7.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Продолжение предыдущей темы. Изучить и составить опорный конспект 

 

1.5 Организация приемки товаров по качеству 

Покупатели, переотправляющие товар в таре первоначального продавца, 

производят приемку товара по качеству в случаях, предусмотренных законодательством 

или договором, а также при получении товара в поврежденной, открытой или 

немаркированной таре, в таре с поврежденной пломбой или при наличии признаков порчи 

либо повреждения товара (течь, бой и др.). 

При обнаружении несоответствия качества, маркировки поступившего товара, тары 

или упаковки требованиям нормативно-технической документации, образцам (эталонам), 

договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, 

удостоверяющих качество, покупатель приостанавливает дальнейшую приемку товара и 

составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер 

выявленного при приемке несоответствия (дефектов).  

На складе необходимо создать такие условия для правильной и своевременной 

приемки товаров по качеству, при которых обеспечивалась бы сохранность товаров и 

предотвращалась их порча. Следует своевременно проверять средства испытания и 

измерения, которыми определяется качество товаров, и следить за их исправностью. 

Проведение приемки товаров возлагается на компетентных лиц, уполномоченных 

на то руководителем предприятия-получателя или его заместителем. Эти лица должны 

хорошо знать и соблюдать правила приемки, установленные соответствующими 

нормативными документами. Систематический контроль над их деятельностью со 

стороны руководства позволяет предупреждать нарушения правил приемки. 

Приемка товаров производится в точном соответствии со стандартами, 

техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по 

сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность 

поставленных товаров (технический паспорт, сертификат, счет-фактура, спецификация и 

т. п.). Если сопроводительные документы или часть из них отсутствуют, то в этом случае 

составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступивших товаров и в нем 

указывается, какие документы отсутствуют.  

В случаях, предусмотренных стандартами, техническими условиями или 

договором, для определения качества товаров производится отбор образцов (проб). 

Отобранные в строгом соответствии с требованиями указанных документов образцы 

(пробы) опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикетками, подписанными 

лицами, участвующими в отборе. 
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Об отборе образцов (проб) составляется акт, подписываемый всеми участвующими 

в этом лицами. В нем должны быть указаны: 

⎯ время и место составления акта, наименование получателя товаров, фамилии и 

должности лиц, принимавших участие в отборе образцов (проб); 

⎯ наименование изготовителя (отправителя), от которого поступили товары; 

⎯ номер и дата счета-фактуры и транспортной накладной, по которым поступили 

товары, и дата поступления их на склад получателя, а при доставке товаров 

поставщиком и при отпуске их со склада поставщика - номер и дата накладной или 

счета-фактуры, по которой сданы товары; 

⎯ количество мест и масса товаров, а также количество и номера мест, из которых 

отбирались образцы (пробы) товаров; 

⎯ указание о том, что образцы (пробы) отобраны в порядке, предусмотренном 

стандартами, техническими условиями или договором, со ссылкой на их номер и 

дату; 

⎯ снабжены ли отобранные образцы (пробы) этикетками, содержащими данные, 

предусмотренные стандартами или техническими условиями; 

⎯ опечатаны или опломбированы образцы (пробы), чьей печатью или пломбой 

(оттиски на пломбах); 

⎯ другие данные, которые лица, участвующие в отборе проб, найдут необходимым 

включить в акт для более подробной характеристики образцов (проб).  

О сдаче образцов (проб) товара на проверку, анализ, испытание, оценку делаются 

соответствующие отметки в акте отбора образцов (проб). 

Отобранные образцы (пробы) товара должны храниться покупателем или 

продавцом до разрешения спора о качестве товара, а в случаях передачи материалов о 

выпуске недоброкачественного товара в следственные органы, органы прокуратуры и суда 

- до разрешения дела в этих органах.  

Акты об установлении расхождения в качестве поступивших товаров служат 

основанием для предъявления претензии поставщику. 

В претензии указывается наименование оптового предприятия, предъявившего 

претензию, а также наименование предприятия, к которому предъявляется претензия, их 

адреса, номер претензии, дата предъявления. В ней должны быть сформулированы 

обстоятельства, послужившие основанием для предъявления претензии, доказательства, 

подтверждающие изложение в претензии обстоятельства, а также сумма требований 

заявителя и расчет этих требований. Претензия должна содержать ссылки на нормативные 

акты, договор или иные правоустанавливающие документы, а также почтовые, платежные 

реквизиты заявителя претензии. К ней должны быть приложены: акт о недостаче или 

недоброкачественности товаров, счет-фактура, транспортный документ, акт отбора проб, 

договор, на основании которого производилась поставка товаров, и другие документы, 

удостоверяющие недостачу, порчу и некомплектность товара. 

Претензия должна быть подписана руководителем оптового предприятия или его 

заместителем. Она отправляется заказным письмом или почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

Сроки направления претензии получателем товаров, а также порядок и сроки 

рассмотрения и ответа на нее поставщиком устанавливаются договором.  
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Приемка товаров по качеству осуществляется в соответствии с тем же 

Положением, что и приемка товаров по количеству. Она состоит из следующих операций: 

перемещение товаров к рабочему месту товароведа; вскрытие тары; проверка качества и 

комплектности товаров и сверка их соответствия с требованиями стандартов, технических 

условий или образцов. 
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ПППкРХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 14:00 7.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Изучить материал по ссылке https://bookree.org/reader?file=633791&pg 

Читать книгу Технология приготовления  мучных кондитерских изделий стр. 169 – 171 (на 

171 странице, только требование к качеству) и составить опорный конспект . 

  

https://bookree.org/reader?file=633791&pg
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ЭиПОПД (Экономические и правовые основы производственной деятельности) 

Выполнить до 14:00 8.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Изучить материал и составить опорный конспект. 

Тема: «Ответственность субъектов трудового правоотношения» 

Материальная ответственность по трудовому праву — это обязанность возмещения 

виновной стороной трудового договора нанесенного ущерба другой стороне. Различается 

материальная ответственность работника за ущерб, причиненный производству его 

виновными действиями или бездействием и материальная ответственность работодателя 

за вред, причиненный работнику трудовым увечьем, иным повреждением здоровья, а 

также нарушением его права на труд. 

Для наступления материальной ответственности работника надо, чтобы одновременно 

были основания и условия этой ответственности. 

Основанием ответственности работника является действительный (прямой) ущерб, 

причиненный им производству, т.е. реальное уменьшение наличного имущества 

работодателя или ухудшения его состояния или затраты, излишние выплаты по 

приобретению или восстановлению имущества. 

Условиями ответственности работника являются: 

1) его противоправные деяния, причинившие ущерб; 

2) его вина в форме умысла или неосторожности; 

3)причинная связь между виновным противоправным деянием 

и причиненным ущербом. 

Виды материальной ответственности работника: 

1) ограниченная (размер возмещаемого ущерба ограничивается по отношению к 

заработку работника); 

2) полная (работник в указанных законодательством случаях возмещает полную 

стоимость ущерба без всякого ограничения). 

Работник, причинивший ущерб, может его добровольно возместить полностью или 

частично, может с соглашения администрации передать в возмещение ущерба 

равноценное имущество или исправить повреждение. 

Виды материальной ответственности работодателя перед работником: 

1) за вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием, либо 

иным повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей; 

2) за вред в результате неполучения заработка во всех случаях незаконного лишения 

возможности трудиться, т.е. нарушения права на труд (незаконного отказа в 

приеме на работу, незаконного перевода или увольнения, задержки выдачи 

трудовой книжки); 

3) за вред, причиненный личным вещам или другому имуществу работника; 

4) за задержку выплаты в срок начисленной заработной платы. 

Во всех случаях работодатель несет полную материальную ответственность в размере 

причиненного вреда. Трудовой кодекс РФ предусматривает возмещение работнику 
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морального вреда, причиненного неправомерными действиями или бездействием 

работодателя в размере, определяемом соглашением сторон, а при споре об этом — через 

суд, независимо от имущественного ущерба, подлежащего возмещению. 

 

 


