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11еренень рекомендуемь|х мероприятуай по улуч[шеник) условий труда

Ёатпденование организации: й}ни(ип:}льное бтоджетное утреждетгие культурьт к|1убличная библиотека> Ёовоуратльского городского ощуга

}1аименование сщукт)фного
подр,вделени'1, рабочего места

}{а:.шценование меропр|1'[ти'{ {ель мероприятия €рок
вь1полнени'1

€щуктуртъте подр{}зделе:с{у!я' щ)и-
влекаемь|е д.1ш1 вь!полнени'{

Фтметка о
вь1полнении

центральная ои0лиотека (ул.
Фоунзе. 13)

9 тпё ел цнп1 елл ек!пу а]! ь н о2о отп-
ёьтха

3аведутотций отделом Ре требуется
Бедулций библиотекаоь Ёе требуется
Бедущий библиотекаоь Ёе требуется

3ал ёеловоео ч/пенц'.
3аведудощий отдедом Ёе требуется

8елуший библиотекарь (кафед-
ра)

Ёе требуется

Библиотекарь [{е требуется
Ресурсный отпёел

8едгщий бибпиотекарь Ёе требуется
Библиотекарь Ё{е требуется

Фтпёел 19)ль!пурных проек!пов ц
внеш1н11х связей

3аведулощий отделом Ё{е требуется
[лавньтй библиотекаоь Ёе требуется

|] е н пар о бц; е стп в е н н ое о ё о с тпу па
3аведутощий отделом Ёе щебуется

Бедущий библиотекарь Ёе требуется
8едущий библиотекарь Ёе требуется

Фупёел ко]14,шек7повантля ш о6ра-
6отпкш

3авед1тощий отделом Ёе требуется
Библиотекарь Ёе тоебуется
Библиотекарь [{е требуется

Бедущий библиотекаоь [{е требуется
Бедулций библиотекаоь Ёе требуется
[-лавтътй библиотекарь Ёе требуется

(омендант Ёе требуется
Филиал )\!:1 ''.(етская би6лцо-
тека'' (ул. |1ервомайская. !!)

Библиоттаф }1е щебуется
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Ёаименование сщуктурного
г1одр{1зделения' рабочего места

Ёат.пденование меропр|4'1тия |{ель мерошриятия €рок
вь}полнени'|

€щуктурньте подр€шделени-'{, гтри-
влекаемь!е для вь1полнени'т

0тметка о
вь|полнении

Ф тпё ел р ее11 с7п р ацшц ч штп а тп ел ей
Библиотекарь [1е требуется

!ата составл ения: 27.12.2019

1|редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
3аместитель директора по библиотеч_

ной работе
(дошшость)

9лепть: комиссии по проведеник) специал

Аиректор библиотеки
1д'*"'1Б;-*_-.--

(пециалист по 0хране тоула
(дошосъ)

3аместитель директора по экспцатации
зданий и оборудования

(дошость)

!полномоченное (Аоверегтное) лицо по

х/ // 
'?;,р(лата)

19| о,/, !-о}о
(лата)

/?/т //иа

, 2:,_".)
,'1 лбр'лсь)

и' ,]{
(под|шсь)

,'';' /,7'.*,

3амятин 1,1.8. }9 р-:./Рзо

охране щуда, эаведулощий отделом

|{редседатель профоотозного комитета,
завелугоший отделом

(дошость)

9полномоченное (довереттное) лицо по
охране щуда. вед. библиотекарь

2!] {} /. *:,;{)

,:{4 ./:(,';/а;-[:_-*___]датФ-

} 1 €-/. ),':^

}.! |&. .4-с/у_.---._тш'-
3ксперт(ьл) организации' проводивпцей сп

20в4,"* "р.водив[цеи 
специальну7,ж"' условий труда;

(л9 в ре9стре экопершв)


