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Перечень реко~1еидуемых мероприпий по улучшению )·словнй труда

Наименование организации: Муниципальное казенное преЩiриятие r. Новосибирска "Горэлектротранспорт"
Наименование сч,ук-турного
nодра1деленЮ1, рабочего места

1

Наименование мероnрЮ1ти~

2

Цель меропри.nи11
з

Цех жсплvат,щии

0.108. ВодиТель тро1шейбуса

Т 11жесть: Организовать рациональные
оежнмы rovдa

и отлыха

Напряженность: Организовать раuиональные режимы ТDУда и отлыха

О. 109. Водитель троллейбуса

Т,~:жесть: Организовать рациональные
режимы труда

и отлыха

Налряженность: Организовать раuиональные режимы труда

0. 11 О.

Вошпель троллейбуса

и отдыха

Т,~жесть: Организовать рациональные
режн,\lы труда

и отдыха

Напряженность: Органюовать раuиональные ое-,кнмы труда

О . 111 . Водител ь троллейбуса

и отдыха

Т я-жесть: Организовать раuиональные
режимы труда

и отдыха

Напряженность: Организовать раuиональные режимы труда

0. 112.

Водитель троллейбуса

и отдыха

Тяжесть: Органнювать рациональные
режимы труда

и отдыха

Напряженность: Организовать раuио-

0 .113. Водите111, троллейбуса

процесса

Снижение напряженности
трудового

noouecca

Снижение т,~жести трудового
процесса

Снижение напряженности
трудового процесса

Снижение тяжести трудового
процесса

Снижение напряженности
трудового процесса

Снижение т,~жести трудового

noouecca
Снижение напряженности
трудового процесса

оежимы труда

и отдыха

и отдыха

Тя-жесть: Организовать раuиональные
режимы mvдa

и отдыха

нал1,ю,1е режимы труда

Вол итст, тролле liбуса

noouecca

Снижение тяжести трудового

Напряженность: Организовать раuио-

0. 11 S.

трудового

Снижение пжести трудового

нальные режимы ТРУда и отдыха

нальные режимы труда

Оодтет, чюллейбуса

noouecca
Снижение напряженности

Т,~жесть: Организовать рациональные

Напряженность : Органи1овать раuио-

0. 114.

Снижение т11жестн трудового

и отдыха

Тяжесть: Организовать ра11ио11альные
режимы труда

и отдыха

Напряженнос-ть: Орга11и1овать раниональные осжимы труда

и отш,rха

noouecca
Снижение напряженности
rоvдового процесса

Снижение тяжести трудового
процесса

Снижение напряженности
трудового процесса

Снижение тяжести трудового
пронесса

Снижение напряженности
трудового процесса

Срок

Струnурные подразделенИJI, при-

0тмепао

выполиенЮ1

впекаемые д1U1 выполнеИШI

ВЫПОJl.иеНИИ

4

5

6

~

0. 116. Водитещ, троллейбуса

0.117. Воrоrтель троллейбуса

0.118. Водитель троллейбуса

0.119. Во.mrтедь троллейбуса

0.120. Во.mпедЬ троллейбуса

0.121 . Водитель троллейбуса

Тяжесть: Организовать

Водитель троллейбуса

0.123. Водитель троллейбуса

0.125. Водитель троллейбуса

Сн11жен11е напряженности

нальные nежимы mvдa и отдыха

mvдовогоmюцесса

Тюкесть: Организовать рациональные

Снижение тяжестн трудового

режимы тоvда и отдыха

rтроцесса

Напряженность: Органюовать рацно-

Снижение напряженности

нальные оежимы mvдa и отдыха

тt>Удовогоrтроцесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Сюrженне тяжести трудового

оежимы тоvда и отдыха

mюцесса

Напряженность: Органюовать рацио-

Снижение напряженности

нальные оеж1tмы тоvда и отдыха

тоvдового щюцесса

Тп:есть: Организовать рац1юнальные

Снижение тяжести трудового

оежимы mvдa и отдыха

пnnцесса

Напряженность: Организовать рацио-

Сн1rжен11е напряженности

нальные оежимы тоvда и отдыха

mvдовогоrтроцесса

Тяжесть: Органюовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы тоvда и отдыха

nооцесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

нальные оежимы тt>Уда и отдыха

mvдового процесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы mvдa и отдыха

nnoцecca

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

и отдыха

Тяжесть: Органюовать рациональные
режимы тоvда и отдыха

nnoцecca

Снижение напряженности

нальные режимы ТDУда и отдыха

тt>vдового nnoцecca

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы тt>Уда и отдыха

пnоцесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные

ТDVДОВОГО nnoцecca

Снижение тяжести трудового

режимы mvдa и отдыха

nnoцecca

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

нальные режимы mvдa и отдыха

ТDVДОВОГО nnoцecca

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы труда

и отдыха

нальные режимы тt>Уда

Водитель троллейбуса

mvдового nnoцecca

Снижение тяжести трудового

Напряженность: Организовать рацио-

Напряженность: Организовать рацио-

0.126.

Снижение т,~жести трудового

Напряженность: Организовать рашю-

нальные режимы тt>vда

0.124. Водитель троллейбуса

ональные

mюцесса

нальные режимы mvдa

0.122.

~

nеж11мы mvдa и отдыха

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы mvдa

и отдыха

процесса

Снижение напряженности
mvдовогоmюцесса

Снижение тяжести трудового
пnоцесса

-

с
~

l lu11ряжс111юсть: Ор,-0 1111
11w11,11ые режимы rруда

0.127. Воднтель троллсl\буса

ать рацнон отдыха

Тяжесть: Органюооuть рац~юно.льные
режнмы mvдa и отдыха

Наnр11же111юсть: Ор1·а1111зооать рацио-

0.128. Вод11тель троллеl\буса

0.131 . Водитель троллейбуса

трудового процесса

трудового процесса

Сниже1111е тяжести трудового

режимы тРУда и отдыха

процесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряже,шости

нnльные режимы ТРУда и отдыха

тРУдового процесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы тРУда и отдыха

процесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

нальные реж11мы ТРУда и отдыха

mvдооого процесса

Тяжесть: Орга,шзовать рациональные

Снижение т11жести трудового

налы1ые режимы труда и отдыха

трудового процесса

Снижение тяжести трудового

режимы ТDУда

и отдыха

нальные режимы тРVда

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные

процесса

Снижение напряженности

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы ТDУда

и отдыха

нальные режимы mvдa

О . 136. Водитель троллейбуса

тРУдового процесса

Снижение тяжести трудового

режимы ТDУда и отдыха

Напряженность : Организовать рацио-

0.135. Водитель троллейбуса

процесса

Снижение напряженности

Напряженность : Организовать рациональные режимы mvдa

0.134. Водитель троллейбуса

процесса

Снижение напр11женности

Т11жесть: Организовать рациональные
Напряженность : Организовать раuио-

0.133. Водитель троллейбуса

процесса

шшы1ые режимы ТDУдn и отдыха

и отдыха

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные

~

~

~

Снижение напряже111юсти

Тяжесть : Орга11изоnать рацио11о.ль11ые

режимы mvдa

0.132. Водитель троллейбуса

процесса

С11иже1111е тяжести трудового

Напряженность: Организовать рацио-

--

С111tже1111е напряжешюстн

налы1ые рсж11мы труда и отдыха

режимы тРУда и отдыха

0.130. Водитель троллеf\буса

трудового процесса

С1111же1111е тяжести трудового

Тяжесть: Орrа1111зовать рац11оналы1ые

Наnряжс111юсть : Организовать рацио-

0.129. Вощ,тель троллеnбуса

С11нже111tе наnряже1111остн

ТDУДОВОГО процесса

Снижение тяжести трудового
пооuесса

Снижение напр11женности
ТDУдового процесса

Снижение тяжести трудового

режимы ТDУда и отдыха

nооцесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

нальные режимы ТDУда и отдыха

ТDУдового процесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы ТРУ да и отды х а

процесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

нальные режимы труда и отдыха

трудового процесса

-

~

0.137. Водитель троллейбуса

Тяжесть: Орга11изовать р'!С)tональные
режимы труда

и отдыха

Напряженность : Организовать рациональные режимы труда

0.138. Водитель троллеnбусn

0.139. Вод1пель троллейбуса

0.140. Водитель троллейбуса

Тяжесть : Орга11изовать рациональные

процесса

нальные режимы rnvдa и отдыха

трудового процесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы труда и отдыха

процесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

нальные режимы труда и отдыха

трудового пооцесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы тоvда и отдыха

процесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха

пооцесса

Снижение напряженности

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда

и отдыха

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда

и отды ха

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда

0.145. Водитель троллейбуса

0.146. Водитель троллейбуса

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные

ТРУДОВОГО nюоцесса

Снижение тяжести трудового
процесса

Снижение напряженности
трудового nюоцесса

Снижение тяжести трудового
nюоцесса

Снижение напряженности
трудового процесса

Снижение тяжести трудового

оежимы тюvда и отдыха

процесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

нальные режимы труда и отдыха

ТDУдового процесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы rnvдa и отдыха

rmoцecca

Напряженность: Организовать радио-

Снижение напряженности

нальные режимы труда и отдыха

трудового процесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы тюvда и отдыха

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда

О . 147. Водитель троллейбуса

трудового процесса

Снижение тяжести трудового

Напряженнос ть: Организовать рацио-

нальные режимы тюvда

0.144. Водитель троллейбуса

трудового пооцесса

Снижение тяжести трудового
Снижение напряженности

Напряженность: Организовать рацио-

0.143. Водитель троллейбуса

Снижение напряженности

реж11мы ТDУда и отдыха

нальные режимы труда

0.142. Водитель троллейбуса

процесса

Напряженность: Организоват ь рацио-

нальные режимы труда

О .14 1. Водитель троллейбуса

и отдыха

с
Снижение тяжести трудового

и отдыха

процесса

Снижение напряженности
трудово го процесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы rnvдa и отдыха

процесса

-

"'

Напряженность: Организ~1JdТЬ рацио-

0.148. Водитель троллейбуса

0.149. Водителыроллейбуса

нальные режимы rруда и отдыха

ТРУдового процесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы rруда и отдыха

пnоцесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

нальные режимы труда и отдыха

трудового процесса

Т11жесть : Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы rруда

и отдыха

Напряженность: Организовать рацио-

0. 150. Водитель троллейбуса

нальные режимы rруда и отдыха

ТDУдового процесса

Снижение тяжести трудового

режимы труда и отдыха

процесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы rруда

и отдыха

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда

0. 152. Водитель троллейбуса

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные

пооцесса

и отдыха

Тяжесть : Организовать рациональные
режимы труда

и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

Снижение напряженности

нальные режимы труда и отдыха

ТDVдовогопроцесса

Снижение тяжести трудового

режимы rруда

и отдыха

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные

m,оцесса

Снижение напряженности
rрудового процесса

Снижение тяжести трудового

режимы труда и отдыха

пооцесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

нальные режимы ТDvда

и отдыха

Тхжесть: Организовать рациональные

трудового процесса

Снижение nжести трудового

оежимы ТDvда и отдыха

процесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

нальные реж,rмы труда

0.157. Водитель троллейбуса

трудового пооцесса

Тяжесть: Организовать рациональные

нальные nежимы труда

0. 156. Водитель троллейбуса

ТDvдового пnоцесса

Снижение тяжести трудового

Снижение напряженности

Напряженность: Организовать рацио-

0. 155. Водитель троллейбуса

пооцесса

Снижение напряженности

режимы труда и отдыха

Напряженность: Организовать рацио-

О. 154. Водитель троллейбуса

трудовогопооцесса

Снижение тхжести трудового

Напряженность: Организовать рациональные оежимы труда

0.153. Водитель троллейбуса

процесса

Снижение напряженности

Тяжесть: Организовать рациональные

нальные режимы труда

0. 151. Водитель троллейбуса

~
Снижение напряженности

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы rруда

и отдыха

Напряженность: Организовать рациональные режимы ТDУда

и отдыха

трудового процесса

Снижение тяжести трудового
процесса

Снижение напряженности
трудового пооцесса

-

J

~
0 . 158. Водитель троллейбуса

гСнижение тяжести трудового

Тяжесть: Организовать J:l'(r:.иональные
режимы тРУда

и отдыха

m,оцесса

Напряженность: Организовать рациональные режимы тnvда

О. 159. Водитель троллейбуса

Снижение напряженности

и отдыха

тРУДОВОГО процесса

Снижение тяжести трудового

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда

и отдыха

пооцесса

Напряженность: Организовать рациональные режимы тРУда

О . 160. Водитель троллейбуса

Снижение напряженности

и отдыха

трудового пuоцесса

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы тРvда

Снижение тяжести трудового

и отдыха

процесса

Напряженность: Организовать рациональные режимы тnvда

0. 161 .

Водитель троллейбуса

Снижение напряженности

и отдыха

ТDVДОВОГО пооцесса

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы тnvда

Снижение тяжести трудового
пuоцесса

и отдыха

Напряженность: Организовать рациональные режимы тРVда

0 . 162.

Водитель троллейбуса

Снижение напряженности

и отдыха

трудового процесса

Снижение тяжести трудового

Тяжесть : Организовать рациональные
режимы тРvда

процесса

и отдыха

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда

0 . 163.

Водитель троллейбуса

Снижение напряженности

и отдыха

тРУдового процесса

Снижение тяжести трудового

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы тnvда

процесса

и отдыха

Снижение напряженности

Напряженность: Организовать рациональные режимы тРУда

0 . 164.

Водитель троллейбуса

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы тРУда

и отдыха

Напряженность: Организовать рациональные режимы тРУда

0 .165.

Водитель троллейбуса

и отдыха

Тяжесть : Организовать рациональные
режимы труда

и отдыха

Напряженность : Организовать рациональные режимы тnvда

0 . 166.

Водитель троллейбуса

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы тnvда

и отдыха

Напряженность: Организовать рациональ ные режимы тРУда

0 . 167.

Водитель троллейбуса

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
оежимы труда

и отдыха

Напряженность : Организовать рациональные режимы тnvда

0 . 168.

Водитель троллейбуса

и отдыха

Тяжесть : Организовать рациональные
режимы труда

и отдыха

1

тРУдового процесса

Снижение тяжести трудового
пооцесса

Снижение напряженности
ТDVДОВОГО процесса

Снижение тяжести трудового
пuоцесса

Снижение напряженности
ТDVДОВОГО пnоцесса

Снижение тяжести трудового
пnоцесса

Снижение напряженности
тРУдового процесса

Снижение тяжести трудового
пооцесса

Снижение напряженности
трудового процесса

Снижение тяжести трудового
процесса

--

r_:_
Наnр11Жен1юсп,: Oprnttю
налы,ые оеж11мы трvда

О. 169. 8о.щте.пь тромеЛбуса

п. ра111ю-

II отдыха

Т11жестъ: Орган11Зовать рац11011аль11ые
реж11мы труда

и отдыха

Напр11женность: Организовать рац110на.11ь11ые реж11мы труда

0.170. Вод1tТель тромейбуса

0.171. Вош~тель тромейбуса

0. 172. Вошпель тромейбуса

и отдыха

Т11жесть: Орган11Зовать рац1юнальные
оежимы труда

и отдыха

Снижение напряженности

трудового процесса

пооцесса

нальные реж11мы ТРУда и отдыха

трудового процесса

Тяжесть: Орган11Зовать рациональные

Снижею1е т11жести трудового

оежнмы ТРУда

и отдыха

и отдыха

процесса

Снижение напряженности
трудового процесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижею1е тяжести трудового

DCЖIIMЫ ТРУда и отдыха

процесса

Напряженность: Орган11Зовать рац110-

Снижение напр11женности

и отдыха

Т11жесть: Орган11Зовать рациональные
режимы труда

и отдыха

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
реж11мы труда

и отдыха

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда

и отдыха

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда

и отдыха

Тяжесть : Организовать рациональные
режимы труда

и отдыха

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда

0.178. Водитель троллейбуса

пооцссса

Напр11женность: Орган11зовать ращю-

нальные режимы труда

0.177. Водитель троллейбуса

трудового процесса

Сн11жение nжести трудового

Сн11же11ие т11жести трудового

Напряженность: Организовать рацио-

0.176. Вод1пель троллейбуса

процесса

Сннжею1е 11апр11женности

Т11Жесть: Орган11зовать рац11ональные
реж11мы труда II отдыха

нальные режимы rovдa

0. 175. Водитель троллейбуса

С1111же1111е r11жести трудового

Сннжен11е напр11жен11ости

нальные реж11мы труда

0.174. Вод11тель тромейбуса

трудового пnоцесса

Напр11женность: Орган11Зовать рац110нальные оежнмы труда II отдыха

Напряженность: Орган11Зовать рацио-

0.173. Вод1rтель тромейбуса

С1111же1111е 11апр11же1111ост11

и отдыха

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда

и отдыха

ТDVДОВОГО nроцесса

Снижение тяжести трудового
пооцесса

Снижею1е напряженности
трудового nроцесса

Снижение тяжести трудового
процесса

Снижение напряженности
трудового процесса

Снижение тяжести трудового
процесса

Снижение напряженности
трудового nроцесса

Снижение тяжести трудового
процесса

Снижение напряженности
трудового процесса

Снижение тяжести трудового
процесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

нальные режимы rovдa и отдыха

трудового процесса

--

--

с
0.179. Водитель троллейбуса

0.180. Водитель троллейбуса

0.181. Водитель троллейбуса

Тяжесть: Организовать р

,.., опальные

Снижение тяжести трудового

режимы тРУда и отдыха

пnоцесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженноС'Ги

нальные режимы тРУда и отдыха

тРУдо1юrо пnоцесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы mvдa и отдыха

пnоцесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженное.и

нальные режимы тРУда и отдыха

тРУдовогопроцесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы mvдa и отдыха

пооцесса

Напряженность: Организовать рацио-

Снижение напряженности

нальные режимы ТРvда и отдыха

mvдoвoro пnоцесса

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

-

-

,-

Цех профШ1а1<тического обслуJtcuвauuя и ремоитов, Участок
вспомогателы,ых видов оабот

0.300. Аккумуляторщик
О.345А(О.346А). Маляр

режимы тРУда и отдыха

пооцесса

Химический: Применение средств ин-

Уменьшение времени кон-

дивипvальной защиты

такта с вредными веществами

-

Цех 11рофилактического обслу,,сиваиия и ремо11тов, Бригады

ЕО

0.299. Электрогмосварщик

Химический: Применение средств ин-

Уменьшение времени кон-

дивипvальной защиты

такта с вредными веществами

Аэрозоли ПФД: Применение средств

Уменьшение времени кон-

индивидУальной защиты

такта с вредными I~еществами

Тяжесть: Организовать рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы тРУда

и отдыха

-

пооцесса

Ред1011т110-заготовитель11ый
цех, Ремо111п110-заzотовитель-

11ый vчасток

0.364. Электроrазосварщик

Химический: Применение средств ин-

Уменьшение времени кон-

дивИдУальной защиты

такта с вредными веществами

Аэрозоли ПФД: Применение средств

Уменьшение времени кон-

индивипvальной зашиты

такта с вредными веществами

Тяжесть: Организова.ь рациональные

Снижение тяжести трудового

режимы ТРvда

и отдыха

'

пооцесса

-

Шум: Применение средств индивиду-

0.363. Кузнец ручной ковки

альной защить, в условиях воздействия

Снижение уровня шума

повышенного шvма

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы ,-руда

и отдыха

Снижение тяжести трудового
процесса

,

О.368А(О.369А). Обмотчик элемеmов -,ле

ТяжеС'l'ь: Органюова'tь р·
ежимы

ических машин

ональю,rе

Снижени._е тяжеСТ:И трудщ1оrо
оцееса

да и отдыха

Шум: Применение средств индивиду

альной защиты в условиях воздеАствщ~
повышенного ш

Сн~ение у,ровня шума

а

Ремо11т110-заготовителы1ый
цех, Бригада пла11ового pe-

Atottma

0.378.

Электрогазосварщик

Химический: Применение средств индив

альной защиты

Аэрозоли ПФД: Применение средств
индивид

ьной защиты

едными вщеетвами

Уменьшение времени кон
rrакта с в

Тяжесть: Организовать рациональные
да

Уменьшение времени кон
такта с в

едными веществами

Снижение тяжести ,:р~щового
оцесса

и отдыха

Ремо11т110-заготовителы1ый

,

0.379.

ех, Б игада ТО-2

Электрогазосварщик

Химический: Приме_нение средств ин
дивид ал.ьноА защиты

Аэрозоли ПФД: Применение средств
индивид альной защиты
да

едными вещеС1П1ами

Снижение ;rяжее11и трудового

и ОТдЬIХа

дата составления:д_tО- юс-1

едными веществами

'Уменьшение времени кон
такта с в

Тяжесть: Организовать рациональные
ежимы

Уменьшение времени кон
такта с в

оцесса

/

Председатель комиссии по проведению специальной?ки услевий т,ру,да
Начальник производственной площадки
(дoJD1tпocn.)

#:"а"Г
n

Шумайлов А.А.

нс•)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальн~~!\О~~:Я:--Vсёmлооmвий труда:
Главm.1й инженер производственной
площадки

!Бычков А.Л

{дOJDICIIOCП)

(Ф.Ис0.)

(дата)

Макарова К.Н.

Pi. ll. w.ц

Ведущий специалист по охране труда
(доnжносn.)

Ведущий инженер
(доnжнос-n.)

(nодnн

(Ф.И.O.~

Малков А.Б

.

(дата)
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оценку условий труда:
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