
обРшовш!я дФ€й Районявй цевр дФкою юяошФкого €хяич€ского творчеотва

пРикАз

Ф о2.о9.2о\5 [- ]т9|5
.. свфлогр'д

на освошп! ст. 2|2 т!удоюю кодекФ Рофийской (ьдерации и в
(ъдеяФпш щояом шф26_Фз от 28'|2-20!з .. (о

специшшой оцеяю уФов!й туда''

пРикАзь]вА1о:

]. с 02.09.2015 г. по ] ] !2.20!' г. провФ !пецяшн)Ф о!енку }словлй
труда в мкоу дод Р|цютт.

20 г'оцеям услов'й трудаш 032!]002288]5000ш2 Ф ( )
испо]1я'@ем РабФ по щоведевш специшь!ой оцеяки условяй туда
кдх шею.]чю в€о6ходшые РвР€щеяяя и шр€д]ъ!шю-

з. дш оРганизз!!ш и прокдея!' рдбФ по спе1щшой оц€н{я услов!й
туда сФдаъ атЁсв!цоящю спецшьяой оцеяке

уФовий Фуда в Фтщ:

лоедоеда1Фь комяФш: сер'к ия.. и. о. д!РсФРа мкоу дод Ршдютт
ч;еяы комиФш;Решм и.А.. 1шхо1 мкоу дод Р|щютт.
]@рипна л.г.. прсдс€даш пк Фф апесв!ионной
ком;Фв* предстаз!Фм оРга]''зацип'яхепеРа лабоРатор!и ооо
(стаэропольск1йцсм' че!яоволА-с.

4. комиФии по специФной оцешк уфовий т)д.:
4. | ,с()<ш,ть пеРчеяь Рабочв меФ дп спецяшьвой оценки уФовий

труда с укФш'ем вРдяьй ! (ш) о!аояп проязФдственнь!х



4.2.осущесмть мФдич€с(ое руководспо ! коятРоль за лРоведФяием
раб1ш па всех этш*.

1.з- по реэу^ьт|12м с@ц@фй оцеяш условий тРуда:
_ Р3Рабовъ ме!опР|'м по ущшеяш ! оздорошеяию уФови|1 туда;
_ оРшФвть Рботшков с !етльташи спецямьной

оцснк' услошй т!уд4
_ пР} ямш ва Рабочп мФ@ вР.дяц п (!ли) олФных

п!оизводФеянц фюров подшвпь щедло*еш о вяесея!н измеяеяий
ши допошея!й ! цудоюй доювоР ф обязавшФщ Рабофдавля по
обФп€чению Ра6омка нео6ходпмым! сРедщ за!!цгы' уФомению
ооответстзующ€ю ре*има туда ! отдш'

5' дп операт||вяого и качествеяяо.о выполяея!' работ по доювору нвначить
т в@модейсвие с орпнизацией' ока1ывющей у!')'и в

о6ластя оле|цшяой оцеш уфов{й щуд& Решешк и.А.. завхоза мкоу
дод Р1ц]|отт

Фшоров ш ка,цом ра6очем месп (о )чфм шшопчных рабочих

6, н4начФ с'тве]9вевяым з. храцеше доцм€пов по прФФдеяию
спе1цш!ой оцеш уФовий труда Решегшк иА.. звхоза мкоу дод
Р!цютт

7. контроъ з вшошешем ш@ящею п!!@]а ос1!мю з сфой
(вото)к@ на гаври'я!у л'г.' предоеда1щ гк).

и. о. дирешра мкоу дод Р|]дотт

с при,(мм озншомл€ны:


