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Перечеrrь рекомен,Еý/емых меропрпятий по улучшешию условпй трула

Нмменование организации: Акционепное общество <Агропромьшrленное объединение <Аврора>

5



)

С П " Xxal u нецкu й сохарп bt й
зqвоаl (Лапецкая обласtпь, 3а-
dонскuй район, с. хлоlu,.ец)
О пd ел эл екtпр оэн epz епuкu u

clв п оц а |п u ч е с к о2 о р е4п u р ов а н l!я
m ех н опоzuч е скчх п роцессов

232A(232-1 А; 2З2-2Д; 2З2-З Аl
2З24 А; 2З2-5 Д). Элекгросле-
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варения -смена)
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Председатель комиссии по проведению спе оЙ оценки условиЙ труда
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2788 О.В..Щерryнова

но

ar, в ifttтЁ )rспсD@' a(Г]Tol IшlaJ

!ата составления: 30.1 1.202l

условий туда: г1 /d ,х,г//

r f, /,z, "{с"И(.вп}

р/ 1d d.t/-_-GГ-

О/ /а/. 1l1/


