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-]1есарь по ре\|онц' авто}!ооиле[1

э]1екФогазосварцик

сторо'{ (вахтер)
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водитель авто1|'обиля (мАз)
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Ёа указантътх в перевтте (|1рило;кение 2 к 3аклточению эксперта) вредньте и (или) опаснь!е производственг:ъте факторьт
илентшфи1]иоовань1

п]]шло'.ение 1 к 3аклточентдо эксперта (Рабочие места, подлехащие декларирован1до) - не выявленъ1

на указаннъ1х в гтеречне ([{рипо>кение 1 к 3аклю.тенгпо эксперта) вреднь]е и (или) опастъте произвоАственгъте факторь:

11рртло,'кеттие 2 к закл]очени}о эксперта (Рабоние места, подде)кащие исследован]т!м и измерениям)'28 рабоних мест
приложения:
1' приложение 1 (перечень Рабоч],тх мест, на которь1х не вь1явлень1 вреднъ1е и (и,ти) опаонь:е производстве}1}1ь1е

фактогьд-.
2. [{рипожение 2 (перечег{ь рабочих мест, на которь1х вь1явлетът вреднъте и (или) опастъте производственнь!е факторь]).
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|!еренень рабояих мест' на которь|х не вь|явлень| вреднь|е и (или) опаснь|е
производственнь|е факторьт и которь[е подле}кат декларировани|о

Рабочих мест, подлех{ащих декларировани!о не вь1явлено
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приложение 2 к 3аключению эксперта

перечень ра6очих мест, на которь!х вь!явлень! вреднь!е и {или| опаснь!е
пр@и3вФдственньпе факторь! и которь!е подлежат измерениям и оценке
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