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Уборщик служебных помеще-
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Обеспечить работника недостающими
сертифичированными СИЗ согласно
п.l З5 Приложения к приказу Министерства,Iруда и социальной защиты
Российской Федерации от 9 декабря
20l4 г, N 997н
Обеспечить работника недостающими
сертифицированными сиз согласно
п,l l Приложения к приказу Министерства труда и социаJIьной защиты Российской Федерации от 9 лекабря 20l4 г
N 997н
Обеспечить работника недостающими
сертифицированными СИЗ согласно
п.l63 Приложения к приказу Министерства туда и социа,lьной защиты
Российской Фелерации от 9 декабря
20l4 г- N 99?н
Обеспечить работника недостающими
сертифицированными СИЗ согласно
п.171 Приложенrrя к гtриказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 9 декабря
20l4 г. N 997н
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сертифичированными СИЗ согласно
п.l l Приложения к приказу Министер-
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ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г.
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Обеспечить работника недостающими
сертифичированными СИЗ согласно
п.l7l Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 9 декабря
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Обеспечить работника недостающими
сертифицированными СИЗ согласно
п.2З Приложения к лриказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 20l4 г
N 997н
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Обеспечить работника недостitющими
сертифицированными СИЗ согласно
п.1 1 Приложения к приказу Министерства туда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 20l4 г.
N 997н
Обеспечить работника недостающими
сертифицированными СИЗ согласно
n.l7l Приложения к приказу Мини_
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Российской Фелераuии ог 9 лекабря
20l4 г. N 997н
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26. Водитель автомобиля

Обеспечить работника ведостающими
сертифицированными СИЗ согласЕо
п. [7l При,rожения к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерачии от 9 декабря
20l4 г. N 997н
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Председатель комиссии по проведению сп
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Ишеева

Фио

о
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Заместитель директора по Лесозавод-

Клыжко О.В
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Заместитель директора по Уссурийскоllл
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Колесникова И.В.
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Заместитель директора по Артемовско-

-------iФща_
Заместитель директора по Спасскому
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