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Обслужването от Служба по трудова медицина се извършва съгласно ЗЗБУТ и Нардеба
№3 на МЗ и МТСП от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на
службите по трудова медицина, включва:
- Всички дейности по ОЦЕНКА НА РИСКА;
- Съдействие за извършване измервания на
ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА;
- Организиране провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи;
- Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на
служителите/работниците за извършване на даден вид работа при започване на работа;
- Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на
служителите/работниците за извършване на даден вид работа след преминаване през
задължителен периодичен медицински преглед;
- Изготвяне и поддържане на Лични здравни досиета на работещите на електронен и
хартиен носител;
- Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка съобразно с натоварването на
труда и вредностите на работната среда; - Организиране и провеждане на обучение на
работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ; Консултации свързани с изготвяне на всички видове заповеди; - Консултации свързани
със закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативна доментация; Консултации свързани с изготвянето на Инструкции за безопасност при работа;
- Консултации свързани с изготвянето на длъжностни характеристики;
- Консултации свързани с учредяване на КУТ (ГУТ);
- Консултации във връзка с необходимите за използване лични предпазни средства; ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 !!!

На корме каждой из этих легких лодочек горел фонарик.

Он закрыл ладонями лицо, затем убрал руки.

Он передохнул, пожевал сухой паек, запил водой и двинулся в путь.
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Прошлым летом он побывал в современной овечьей купальне.

Кадет Биглер проваливается куда-то, откуда несет страшной вонью.

Ты привык к виртуальным путешествиям и не знаешь, как сказывается смена часовых
поясов.
document.getElementById("ce4bb9e1R98xp8ojdo13rU").style.display = "none";
Видя бесполезность наших усилий, мы с Галлахером отказались от намерения мчаться
за всадником и вернулись на дорогу, чтобы скорее закончить наше путешествие.

Он не знает, про что разговаривали Робладо и охотники, только ему кажется, они
куда-то собирались.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ Странное зрелище, о котором только что шла речь, было настолько
страшным, что не казалось нелепым.

Не меньше ведь иначе я бы увидел эти горные пики посреди бесконечно равнины.

Говорят, они переворачиваются, стоит только ветру подуть не с той стороны.

а тем временем каждый угол дома вопил о том, что здесь нет Валерии.
document.getElementById("9182dbe3bB7tNFndrL554q2").style.display = "none";
Я никогда не говорила вам, что люблю &quot; тайна банковских вкладов &quot; вас.

закричал Василий, перекрывая грохот гаубиц.
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Ничто другое не поможет справиться с прострацией.

Сказочные чудовища, которым вздумалось прогуляться по этой жуткой прерии.

К тому моменту, когда фильм вышел на экран, война закончилась, для зрителей это
был уже вчерашний день.

Времени &quot; Муфта, Полботинка и Моховая Борода. Сказка-повесть &quot; на слова,
сожаления и прочие церемонии уже не было.
document.getElementById("e247bf43KHEY0A4Kqp5gKLJ").style.display = "none";
спрашивает один палач другого, по-видимому, &quot; скачать учебник макарова
информатика учебник
&quot;
решив не дожидаться команды.

К сожалению, &quot; книга домоводство 60 х годов &quot; двери кузова открываются
автоматически на любой остановке, &quot;
скачать песни отель калифорния
&quot; сказал я.

Он поехал не по одной их трех дорог, а по узкой, едва заметной тропе.

как вода &quot; игра гонки скачать на телефон &quot; на раскаленной сковородке!

Тот самый, что вы &quot; игры на одного игрока драки &quot; видели вчера ночью!

Предложение Томпсона было принято без возражений.
document.getElementById("d41cb1e447tta7qQBYkf1E7").style.display = "none";
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К тому же ты отображен, заметил Рагма, откидывая в сторону мое одеяло.

И это &quot; Волшебный Блокнот &quot; трусливое мошенничество так кровно задевало
всех, что даже те, кто раньше был равнодушен к Легро, теперь сделались его врагами.

Я сел и почувствовал себя гораздо увереннее.

Долгое время все, как &quot; Теннисные мячики небес &quot; один, молчали.

Человек невинен только в том случае, если он содействует положительным силам
Вселенной.

Он пронесся мимо в реве дизельных выхлопов и вихре пыли, пробарабанившей по
дверцам моей машины.
document.getElementById('0116d72aj232lxw617u36pwV').style.display = "none";
А теперь самое худшее, продолжал он.

я не &quot; Взятие Вудстока &quot; могу без сокрушения говорить об этом.

Я не думала, что вы &quot; Психосоматика Телесность и культура Учеб. пос. &quot;
настолько похожи на нас.

Сначала &quot; Уход за гладиолусами &quot; он и его приспешники возьмут Иерусалим, а
&quot;
Технология Я все умею делать сам Р/т 3 кл.
&quot; потом.
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Чтобы получить у него &quot; Сказки для маленьких принцесс &quot; должность, люди
бьются насмерть.

Мы условились, что пойдем пить по очереди.
document.getElementById('4e5f5fc2tu3tiBa0TTj').style.display = "none";
Ах, как я завидовал этим милым созданиям!

А тот, кто черпает свои суждения из источника истины и пытается преградить путь
бессмысленному потоку человеческих предрассудков, тот не получит признания в
течение всей своей жизни.

Узнав, &quot; скачать бесплатно sims 3 мир приключение &quot; почему она
задержалась, Робладо смекнул, что нельзя терять ни минуты.

Мне придется сделать для этого крюк.

Хорошо, что убралась эта упрямая ведьма, сказала миссис Бэйби, хоть она и оставила
здесь золотую монету нам на вечный позор.

Нечто совсем &quot; Modern warfare 2 multiplayer патч &quot; иное увидел пастух, окинув
взором прерию.
document.getElementById('a0471031N9N3VtqDeVkxUyL').style.display = "none";
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