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Члены комиссии по проведению специЕrльной оценки условий труда:

Белевская Наталья Николаевна
(Ф,и.о.)

Бессонова Евге1-1ия Александровна
(Ф.14,о.)

Панова Екатерина Николаевна
(Ф,14.().)

Николаева Ир ина Владимировна
(D.I,1,o.)
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Руководитель организации, проводящей
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