Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшеиппо усповий труда
Союз «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов»
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Дата составления: 5 мая 2018
Председате."ь комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя ТМООП "Тюменский
облсовп о
(должность)

Титенко Леони Николаевич
сносись)

(ФИО)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный технический инспектор труда ТМООП "Тюменский
облсовп о

Зал кий Никто Се геевич

(должность)

(подпись)

Начальник га ажа ТМООП "Тюменский облсовп о
(должность)

(ФИО)

(дата',

Комме Се гей Си о ович
(подпись)

(ФИО)

(дата)

Заведующий административно-хозяйственного отдела
ТМООП "Тюменский облсовп о

Чи ятьев Николай Алексан ович

(должность)

~.лодпись3

(ФИО)

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации
Тюменский облсовп о

Попкова Любовь Антоновна

(должность)

(подпишись)

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
2247

(№ в реестре экспертов)

(подиись)

Ковязина На е а Анатольевна

15.05.2018

(ФИО)

(дата)
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