Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Улыбка"
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Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения
мероприятия
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Дата составления: 17 апреля 2018 г.
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующий
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Усольцева Оксана Александровна
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

%?

Заместитель заведующего

Соколова Гюзяль Фирзановна

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(должность)
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051/-

Усольцева Юлия Васильевна

0 5/- Л/
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Чернышова Юлия Александровна
(ФИО)
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Специалист по охране труда
Специалистпо кадрам
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Иванова Татьяна Анатольевна

(подпись)

(должность)
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0 Ч 2 0-18
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условий труда:
АЙткулов Рауль Халитович

17.04.20] 8
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(дата)
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