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[ о посещении организаuии с целью сбора информации о ]
СОСТОЯНИИ условий и охраны труда.

Лицо, уполномоченное Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми (далее - Министерство), в соответствии с
распоряжением от 20 сентября 2016 г. NQ 83 об осуществлении сбора
информации о состоянии условий и охраны труда в организации,
осуществляющей деятельность на территории Республики Коми, планирует
в период с 3 по 17 октября 2016 года посетить Вашу организацию, с целью
изучения состояния условий и охраны труда и оказания методической
помощи по улучшению работы в области охраны труда.

Просим определить дату для посещения Вашей организации
уполномоченным лицом Министерства в указанный период.

а принято м решении с назначенной датой просим сообщить не
позднее 3 октября 2016 года по телефону 8(8212)249-535 или по адресу
электронной почты a.v.pokintelitsa@soc.rkomi.rи с подтверждением на
бумажном носителе в адрес Министерства.

В случае невозможности организовать посещение в указанный период,
необходимо письменно уведомить Министерство с указанием причин.

Приложение: Распоряжение на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления труда

Покинтелица Анна Валерьевна
8(8212) 249-535

М.В. Синякин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 сентября 2016

г. Сыктывкар

Об осуществлении сбора информации
о состоянии условий и охраны труда в организации,

осуществляющей деятельность на территории Республики Коми

Специалисту по охране труда ГБУ РК «llСЗН г. Сыктывкара»
(наименование ДОЛЖНОСТИ, Ф.И.О. лица, уполномоченного

Попову Валентину Павловичу.
на сбор информации)

поручается осуществить сбор информации о состоянии условий и охраны
труда и оказания методической помощи по его улучшению в:

МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школю>
Руководитель - Вяхирева Ольга Владимировна

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество работодателя)

Сбор информации осуществить: с «ОЗ» октября 2016 г.
по «28» п:"ря 2016 г.

Начальник Управления труда --'Jli~-4F=
подпись

Ознакомлен

М.В. Синякин
(Ф.И.О.)

(дата, подпись, Ф.И.О. лица, уполномочеиного на сбор информации)
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