Списък на изготвяните от нас документи

Списък на изготвяните от нас документи

1.Изготвяне на декларация по чл.15
2.Книга за начален инструктаж
3.Книга за инструктаж на работното място и периодичен и извънреден инструктаж
4.Заповед за работно време
5.Заповед координатор при пожар
6.Заповед за медицинско свидетелство
при постъпване на работа

7.Заповед за провеждане на профилактични прегледи;

8.Заповед – място за оказване на първа помощ, аптечка;

9.Заповед – място за пушене;

10.Заповед – ЛПС;

11.Заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;

12.Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве

13.Заповед за определяне на видовете инструктаж
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14.Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж

15.Програма за провеждане на начален инструктаж и периодичен инструктаж

16.Програма за провеждане на инструктаж на работното място

17.Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец

18.Заповед за провеждане на изпит с новопостъпили

19.Протокол за проверка на усвоените знания по БХТ и ППО

20.Ревизионна книга за констатации и предписания на контролни органи по спазване на
трудовото законодателство

21.Регистър за регистриране на трудовите злополуки.

22.Заповед лице, водещо регистъра на трудови злополуки.

23.Декларация за трудова злополука – образец

24.Организация за изграждане на Комитет/група по условия на труд - документи

2/9

Списък на изготвяните от нас документи

25.Програма за провеждане обучение на Комитета/Групата по условия на труд

26.Длъжностни характеристики- допълненията на задълженията по здравословни и
безопасни условия на труд

27.Инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения /оборудване/

28.Заповед за прилагане на физиологичен режим на труд и почивка

29.Правила/инструкции / за безопасни и здравословни условия на труд

30.Инструкция по електробезопасност и план програма за въвеждане на вътрешни
правила за работа с ел. оборудване

31.Правила за първа долекарска помощ

32.Знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО

33.Дневник за контрол годността на ръчните преносими електрически уреди и
инструменти

34.Програма за извършване на оценка на професионалния риск
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35.Оценка на риска

36.Програма за намаляване или премахване на професионалния риск

37.Списък за специалното облекло и лични предпазни средства.

38.Правилник за вътрешния трудов ред

39.ПАБ-План за действие на личният състав при природни бедствия, пожари и аварии.

40.Книга за регистриране на положения извънреден труд

41.Протоколи за измерване параметрите на работната среда

42.Протоколи от измервания на електрооборудването

43.Наличие на квалифициран електротехнически персонал за поддържане на
електрооборудването.

44.Ежегодна преквалификация.

45.Книга за регистриране на движението на трудоустроените.

46.Противопожарен режим
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47.План за евакуация

48.Книга за отчитане на удълженото работно време

49.Противопожарно досие в връзка с Наредба № 1-209 /22.11.2004г.

Давай пока отдохнем здесь, а Оакима с Генералом &quot; Аудит учета кредитов и
займов
&quot; я подержу в
трансе.

Вскоре после этого, уже в Венеции, вы обнаружите, что ваше заветное желание
исполнилось.

Доннерджек надеялся, что муар еще долго не вернется иногда так бывало, &quot; Учет
и анализ нефинансовых активов в бюджетных учреждениях
&quot; но неожиданно он возник снова, и лицо Эйрадис окутала дымка.

Он пришел раньше и предупредил меня о появлении Дилвиша, говорил, что он скорее
черный, чем серый, и что ему нельзя доверять.

СИЛА ПСА В места темные и &quot; Автоматизація процессу сушки деревини &quot;
пользующиеся дурной славой, на мир Валдик, приходят два воителя, Мадрак и Тифон.

Я надеюсь, что не уйду так же мягко и спокойно в вечную ночь.
document.getElementById("ce4bb9e1LkA3A4TqrKxh").style.display = "none";
Наконец хозяин нашелся и сказал, что это действительно &quot; Всемирная история в
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сплетнях
собака, она у него пропала, но он &quot;
Пелагия и белый бульдог
&quot; считал безнадежным искать ее, так как уже не верит &quot;
Немецкий для начинающих Самоучитель
&quot; в честность людей.

&quot; его

Удивляюсь, как люди могут быть &quot; Тор 10 Лондон &quot; такими любопытными и все
время спрашивать об &quot;
Клин
ки
&q
uot; одном и том же!

Но я с легкостью скользил сквозь кусты, мчался вдоль лугов &quot; Альбом Страны мира
Южная Африка
&quo
t; и оврагов, тень среди прочих движущихся теней.

Если это те, что &quot; Готовим из баранины 30 рецептов &quot; на большом плоту, они
&quot;
Булгаков Полное
собрание романов в одном томе
&quot; должны были быть с другой стороны от нас.

Но тут к нему вернулось видение, которое отругало его &quot; ГДЗ по англ. языку 11 кл
&quot; за то, что он выпендривается.

Но то, что она сказала правильно.
document.getElementById("9182dbe3E3JzIg1VG1Z6461906").style.display = "none";
Das &quot; Золотые рецепты кулинарии &quot; Volk ist verdorben В самом деле это
ужасно, господин &quot;
вклады банк отп омск &
quot; фельдкурат.

Нос прямой, как стрела, и тонкий, губы тоже тонкие.
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Я не почувствовал никакого сожаления ни к его порезанной губе, ни к ожидавшей его
участи.

Десятки голов согласно закивали в ответ.

Дверь со скрипом открылась, мы ворвались внутрь.

Но теперь они держали себя иначе.
document.getElementById("e247bf43cN84no8fjHGH1QBwaN").style.display = "none";
С того самого момента, когда полковник Шредер &quot; Читаю и пишу. Комплект
тетрадей №1, №2 к книге &quot;Азбука&quot;
&quot; заявил, что опять посадит ему на шею &quot;
краткое содержание василий теркин краткое содержание
&quot; Швейка, поручик Лукаш каждый день в мыслях отдалял момент &quot;
песня дениса майданова вечная любовь скачать
&quot; свидания.

Некоторые, быть может, и испытывали кое-какие дружеские &quot; Школа монстров.
Клодин Вульф. Развивающая книга с наклейками
&quot; чувства к Легро или О'Горману, но большинству было &quot;
игровые автоматы скачать на самсунг
&quot; совершенно безразлично, кто &quot;
руки вверх лишь о тебе мечтая скачать бесплатно
&quot; из двоих будет убит.

Еще двадцать минут и торжествующий крик на ее палубе прокатится вдоль &quot; скача
ть игра операция жук
&quot; берегов.

Шахтеры потребовали немедленного исправления уклона пути; &quot; скачать
программу для создание картинки
&quot; вмешались стражники.
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Катамаранцы увидели, как оба фрегата взмыли вверх, держа &quot; Angry Birds.
Зададим жару! Могучая книга раскрасок, игр и заданий
&quot; в клюве по &quot;
скачать ключ для касперского 2010 без регистрации бесплатно
&quot; летучей рыбке.

Та же труба, те же путаные, непонятные повороты.
document.getElementById("d41cb1e4BsdSohsRtRT9zly5").style.display = "none";
Ну а типичный выходец из Бостона пустился бы в рассуждения, как трудно жить, когда
тебя окружают длинноногие уроды.

Швейк,-сказал он, по-прежнему не глядя на Швейка,-покажите ему, где что &quot; ГИА
Химия 9 кл. 44 диагност. варианта
&quot; лежит, чтобы он был в курсе дела, и научите его варить грог.

Все, что теперь оставалось Воану, формально обозначить время, место да отверстия в
ее плоти для бракосочетания с ним, которое он уже отпраздновал у кровавого алтаря
машины Сигрейва.

Он распахнул дверь и шагнул вперед.

В этом году, в прошлом, в любом другом.

Семирама, перебирая пальцами цепочку, украшавшую ее шею, облизнула накрашенную
нижнюю губу.
document.getElementById('ff0106a33XsX64RZOl67w8X').style.display = "none";
Я &quot; О русском воровстве, душе и долготерпении. Мифы о России-3. Новое издание
&quot; начинаю думать, что степень присущего тебе цинизма даже больше, чем
предполагалось.
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Мейтланд видел, &quot; Пушкин В. Л. Стихотворения &quot; как она вынула оттуда ключи
от машины.

Ужасный лик рассыпался &quot; Одиночка &quot; в прах, и стало слышно только
завывание ветра.

Стройный нет, но я &quot; PANZERKRIEG Бронетанковые войска 3 Рейха Взлет и
падение
&quot; был малый, хоть куда, да и этот &quot; Голуба
я книга
&quot; парень не промах.

Здесь копии всего, чем я располагаю.

Больше всего сейчас &quot; Гадание майя &quot; он нуждается в отдыхе и во мне.
document.getElementById('4e5f5fc2Mm192W17HL').style.display = "none";
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