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Тенякова М. Н.
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(лата)

23.08.20l9
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Разде.т V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

000

0

|7lз

l

lleт

г_l гт] гт Г'l ;тц



2

2з.08.20l9

лавный спеllиalr,lист _

ксперт

,Щата составления: 21.08.20l9

председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должностъ)

3

ехllrtческпй отдсл
нетнет2лавяый спецй&'lист -

4

неIвет не1пfi7еfiитель начмьника по
и содсрханию

ных
5

э
обх.]ьныllя дороrDlotill обследовдвIHlla oclllдостя,ll рдн 22.

нстнgт227л 8А(7А),
9А(7А)

впо -дел опе ыппо
яgIz2

нжепср
lз l0A)

l0д llA(l0A),
12A(l0A),

яет нgтнет нетllgT22пеrцаляФ 2 рiзрядаl4

ппп]le.,l мостов я rlcKyccTB вfl,я(:Iнет22
отделаl5

нст2zлаанып специалисг -lбл l7A(lбA),
l8A( l бА)

иемкll выполIlеппых llo
2

,ьmI{тl9
Kll выполпепllыIапп бот

нетнgт2лавнып специалист -
20A,2lA(20A)

п Ilяatlcr! нетнетнет нетнет2
ьник отдсла22

нст нстяgIllcT22

дела
пачаJIьника

23
нетнет нетHeI7zлавный спеlца,rrист -

24

Члены комиссии по проведению специаJlьной оценки условий труда:
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начальник
административво-хозяйственного

отдела
(должносrь)

Главный специалист - эксперт по
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Морозова Мария
михайловна
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