
Наименованис струкryрного полразделеIlия, рабочего
места Наименование мероприятия Щель меропри-

я,|,ия

CptrK Структурные подразделенияJ при-

влекаемые для выIlоJlнения
Отметка о

выполнении
I 2 з 1 5 6

С е р z u е в о- П о с а dc Ku й ф цл u o-,l ф еdер.ul ь t t о zo б ю daK е m-
t u tto у ч ре.lкtlе t t ч я " Госуdарсtпвен п ьt й реtu оч ап ьп ьt й

ценmр сmонirrрmu |ацuu, меmроло?цu u uспыmоцuй в
z. Москве ц Московской обласmч" (CepzueBo-

Посаdскuй |)u.,.uац ФБУ " Росmесm-Москва''). Adpec:
I4I300, Московская обrцuпь, ?. Серzuев Посаd, про-

спекm ноu о. 2I2. 4
Испыmаmелtьньtй цеlttпр. Дdрес: Москс_tвская обласlпь,

ев Посаd, дкаdемцка Съоuпа, d. 7
мu обuолаеuческlф Ji ешоdов qнt1,1u3а

29. [{ачальник лаборатории Биологический: Уменьшить вре-
мя воздействия вредного фактора

Снижение
вредности

З0. Инженер-микробиолог [ категории Биологический: Умеяьшить вре-
мя воздействия вредного фактора

Снижекие
вредности

3 l, Инженер-микробиолог lI категории Биологический: Уменьшить вре-
мя воздействия вредного фактора

Снижение
вредности

flaTa составлен ия: 21 ,0З.2020

Председатель комиссии по проведению &ец
заместите_lIь директора филиала

Члены комиссии по проведению специальной оц

Главный энергетик - начtlльник отдела
атации

оценки условий труда
Маслова А.В

2
(Ф,и,о.)

овий труда:
Жаркова Н.Ю (/у о4}м/

(Ф,и,о )

Пиво ов Ю.В

Смирнов А.А Д(oq",spzpaФхэг
Голунова Ю.В D?сцаzу

lФхюг

Шалеева о.АaФrто:_ wюlо.

Раздел VI. Персчень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий трула
Наименоваtrие организации: Федевадщ]99ýtQдшqтное учрсждение ''I-осчдар8Iцýцщ]]Ц рglиqц!qд!,ный центр стандаотизациИ
пий в г. Москве и Московской области" (ФБУ "Ростест-Москва'')

вы llо]lнения

Лаборапорлtя

,.1ай iгuо

, _1.7 с1 { ,? .' ?,2

Руководитель метрологической службы
(дожflфъ)

Цачальник испытательного цеtlтраaдФюaъr-

Бухгалтер [ категории
(дофость)

Специалис,l по охране труда
(ооляность)

@/поuс/
--{iбЕБ}-{



Старший инслектор по кадрам, предсе-
датель первичной профсоюзной органи-

зации

Эксперт(ы) оргаI{изации, проводившей специtlльную оценку усло
9l С>=/4:?.:

ТюfiП.-

вий труда:
Гадыльшина Ф,Р.

с{аж)r2r,/

р 7.2э
{Фио)

|,Luщ,---fiоlrtиат-


