Дневник По Практике В Службе Судебных Приставов
Образец
Размещено на Размещено на СИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИФИ» Дневник-отчет по учебной практике Структура работы отдела судебных приставов Специальность 030912
«Право и организация социального обеспечения» Группа ПСО-1-12 Студента Щербаковой Майи Александровны 2014
Содержание отчета по учебной практике 1. Аттестационный лист по практике 2. Характеристика 3. Программа практики 4.
Дневник прохождения практики 5. Выполненные задания Аттестационный лист по производственной практике
Щербакова Майя Александровна обучающаяся на 2 курсе по специальности 030912 «Право и организация социального
обеспечения» успешно прошла учебную практику в объеме _______ часов в отдел судебных приставов по Калининскому
району.
Скачать Презентацию По Изо 4 Класс Образ Традиционного Русского Дома. Nanocad Электро 5.1 Торрент подробнее.
Виды и качество выполнения работ Виды работ, выполненных обучающейся во время практики Объем работ (часы)
Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила
практика Руководитель практики от отдела судебных приставов по Калининскому району Новоселова Е.Е.
Дата_____________ __________________ /_______________________/ Руководитель практики от преподаватель
специальной дисциплины И. Кол Оф Дьюти Скачать Бесплатно На Компьютер. А. Каргалина Дата_____________
__________________ 3 /_______________________/ Характеристика Обучающаяся Щербакова Майя Александровна студент
группы ПСО-1-12 по специальности ПСО 030912 «Право и организация социального обеспечения» прошла учебную
практику в период с по гг в отделе судебных приставов по Калининскому району. За время работы проявила себя как
ответственный, исполнительный, коммуникабельный, доброжелательный сотрудник. Обучающаяся обладает общими
компетенциями, включающими в себя способность: OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Службу судебных приставов. В службу судебных. 245 Дневник практики. В результате практики и после её прохождения
по специальности был оформлен представленный отчет, который содержит: историю становления службы судебных
приставов, краткую характеристику организации её задачи и цели, описание деятельности практиканта, описание условий
службы и правил поведения в Беляевском районном отделе судебных приставов УФССП России по Оренбургской
области, образцы документов организации, относящихся к практике студента, оформленных в приложении к отчету о
прохождении практики..! Дневник по практике Вместе с отчетам сдается также дневник прохождения практики с
ежедневным отчетом.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. Брать на себя
ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. Ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой базы.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения. Проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению. В ходе выполнения всех видов работ обучающаяся показала
сформированность следующих профессиональных компетенций: ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование
нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. Рассматривать пакет
документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии.
Антивирус Eset Nod32 Скачать Бесплатно Полную Версию, Скачать Игру Золотоискатель На Компьютер Бесплатно, Казаки
Windows 7 Скачать Бесплатно, Microsoft Office 2016 For Mac Скачать Бесплатно

