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CTyAeHTbl проявили себя отлично
Шесть ноlлих студентов-мехотроников успешно
спровились с экзоменоционными испытониями,
которые проlлли 5-6 июня. По оценком членов
экзоменоционной комиссии, ребято проявили
себя просто отлично.

Оргонизотором выпускного экзомено выступило
Российско-Гермонскоя внешнеторговоя поло-
то. В незовисимую комиссию вошди менеджер
проекто дуольного оброзовония Полоты Аносто-
сия Ромодино, эксперт ремесленной Полоты
из Гермонии [митрий Песоцкий, предстовитель
компонии кЭндерсll Игорь Гончоров и препоАо-
вотель Гусевского стекольного коллеАжо Игорь
ВыАумкин.

Экзомен тро,диционно состоял из теоретиче-
ской и проктической чостей. У кожАого студенто
был свой комплект вопросов и золоний для вы-
полнения. Теоритический этоп Алился 3,5 чосо,
но проктику было отвед,ено 5,5 чосо. И, кок оце-
нили эксперты, зодония бьtхи весьмо непросты-
ми, но студенты спровились. По итогом экзомено
у одного мехотронико пятёрко, ещё пять человек
получили четвёрки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сторчrий специолист отдело сервисо ком-
понии кЭна,ерсл Иrорь Гончсров:

I кПрежде всего. хочется отметить прекрос-
ную оргонизоцию выпускных экзоменов.
В первый 

^ень 
мы проверяли теорети-

ческие знония. Но проктическом этопе
ребятом приголились новыки метоллоо-
броботки, роботы с древесиной, сборки
электросхе м, пойки, подключения пневмо-
тических элементов и 

^оже 
прогроммиро-

вония контроллеров. Я был по-ностоящему
yливлен кво,лификоt!ией cTybeHToBl Все без
исключения спровидись с зод,онием и зо-
щитили свои роботьl. При этом в глозох учо-
щихся можно быrrо увидеть неподдельный
интерес. Считою, что столь высокие покозо-
тели бьtли.достигнугы в результоте сложен-
ной роботы преподовотелей учебного
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кэто прекрасный результот! Все ребято ном по-

нровились, все большие молоАцы. ВиАно, что дво
гоАо в коллеАже и но предприятии они проведи
эффективно. Ном есть с чем сровнивоть. веАь это

уже четвёртый выпуск. С кожд,ым гоАом мехотро-
ники но БоуТекс покозывоют всё более высокие

результоты. СегоАняшние выпускники это готовые

специодисты. полноценные сотруАники, которых

уже сейчос можно постовить но любой учосток
роботьul, комментирует Аностосия Ромод,ино.
киспытония были очень серьёзными. Вожно пони-
моть, что ребято прошли через подностью од,опти-

ровонныЙ немецкиЙ экзомен. Выполнили зоАония,

с которыми роботоют мехотроники в Гермонии,
Ток что уровень Аействительно высокийll.

В целом можно сАедоть вывод о том, что систе-
мо дуодьного оброзовония, которую использует
БоуТекс. только прогрессирует. Преа,приятие вы-

рощивоет сотруАников. зо которыми буаущее.

кИзночольно БоуТекс ночинод с меньшего коди-
чество мехотроl-{иков, но прогроммо всё октив-

нее нобироет обороты. Пре.а.приятие видит свою
выгоду: студент-мехотроник это готовый специ-
одист, зноющий специфику производство. Это
не человек, пришедший извне, которого нодо
Аополнительно обучоть. Выпускники стоновят-
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ся своими не тодько с точки зрения технодогии,
но и с точки зрения знония и понимония культуры
предприятия, его ценностейll.
остоётся добовить, что посде экзоменов для чде-

нов экзоменоционной комиссии было оргони-
зовоно небольшоя экскурсия по производству.
Гости высоко оцениди то, что у)<е сАелоно но
зоводе, и обротипи внимоние но высокий потен-

чио,r БоуТекс.

кАчЕство

ОчереАной оуА ит пройАён

В конце опреля но ноцJем предприятии прощел

очередной оу^ит. БоуТекс посетили предсто-
вители компонии TUV AUSTRIA CERT. О результо-
тох ежегодноrо плоновоrо оудито росскозол
дйректор по кочеству Влодимир Коротких.

ЕжегодныЙ плоновыЙ оудит проводился но соот-
ветствие системы менедй(менто кочество. В хоАе
оуАито соглосно выстовленному плону были про-
веренЫ поАрозАеления И учостки. В этом год,у мы
проверяли дво ткоцких учостко Ne 4 и 5, учосток
ПВХ и учосток сновки. К перечисленным цехом
у оудиторов зомечоний не возникло. ПоАготови-
лись к процедуром очень достойно.

но небольшие зомечония в ходе оудито все же есть,

их скорее можно отнести к формольным. но устро-
нить все же нодо. В чостности, оудиторы обротили
внимоние но должностную инструкцию мехонико
цехо Пвх. в которой не прописоно, что сотрудник
вовлечен в систему менеджменто кочество.

Уже сейчос код,ровоя службо приступило к робо-
те нод д,ополнениями к Аоджностным инструкци-
ям. Все изменения будут внесены соглосно тем
функчиям и Аолжностям. которые зонимоют ро-
ботники но ношем предприятии. Основноя цель
в том, чтобы все сотрудники БоуТекс были вовле-

чены в систему менеАжменто кочество, кож^ый

но своем уровне.
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