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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
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2. Члены экипажей воздушных

3.2.3 lА. Командир воздушного
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Применять средства индивидуальной
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3.2.51A. Механик бортовой
авиаотряда (Ми-8)

Применять средства ивпивицуапьной
защиты органов слуха

Дата составления: 01.10)018

Председатель комиссии по проведению специальной оцен~словий труда
Заместитель генерального директора по

_~Еганизации назе.мнО~.9бслужНВаНйя
(ДОЛЖНОСТЬ)

(вояжисстъ) (юн. а)

Шаповалов кв.-~--
Ф.И.О (дата)

Члены комиссии по проведению специальн v

.. J]редседателъ профкома
нки условий труда:
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