Списък на изготвяните от нас документи

Изготвяне на всички документи за Вашата фирма!

1.Договор за обслужване от Служба по трудова медицина;
2.Изготвяне оценка на риска;
3.Организиране на профилактични медицински прегледи;
4.Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите;
5.Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите
/работниците за извършване на даден вид работа след преминаване през
задължителен периодичен медицински преглед/;
6.Анализ на заболеваемостта;

7.Изготвяне на здравни досиета;

8.Съдействие при изготвяне на декларация по чл.15;

9.Изготвяне на служебна бележка;

10.Изготвяне на инструкции за безопасна работа;

11.Инструкции по електробезопасност и план програма за въвеждане на вътрешни
правила за работа с ел.оборудване;

12.Програма за провеждане на начален инструктаж;
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13.Програма за провеждане на периодичен инструктаж;

14.Програма за провеждане на инструктаж на работното място;

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

16.Протокол за проверка на усвоените знания по БХТ и ППО;

17.Заповед за провеждане на изпит с новоназначени;

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

19.Заповед за работно време;

20.Заповед координатор при пожар;

21.Заповед за медицинско свидетелство при постъпване на работа;

22.Заповед за провеждане на профилактични прегледи;

23.Заповед - място за оказване на първа помощ, аптечка;
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24.Заповед - ЛПС;

25.Заповед за отговорно длъжностно лице за пред проверяващите контролни органи;

26.Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве;

27.Заповед за определяне на лицата подлежащи на задължително обучение по наредба
РД-07-2 от 16.12.2009г.;

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

29.Заповед за лице, водещо регистъра на трудови злополуки;

30.Заповед за определяне на видовете инструктаж;

31.Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж;

32.Изграждане на Комитет/Група по условия на труд;

33.Регистър за регистриране на трудовите злополуки;

34.Декларация за трудова злополука - образец;

35.Дневник за контрол годността на ръчно преносими електрически уреди и

3/8

Списък на изготвяните от нас документи

инструменти;

36.Списък за специално облекло и лични предпазни средства;

37.Правила за първа долекарска помощ;

38.Правилник за вътрешен трудов ред;

39.ПАБ - План за действие на личния състав при природни бедствия, пожар и аварии;

40.Проиграване на ПАБ;

41.Противопожарно досие в връзка с Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011г;

Я удирал, обезумевший клубок ощущений и реакций на них; и напирая, подгоняя, ударяя,
раздирая на части даже этот клубок, телефонный звонок неотступно следовал за мной.

И от прочих других разновидностей, раздался из ни откуда голос Белфанио.

Но убить ребенка это просто омерзительно.

Справа от него встающее солнце давало начало новому &quot; игровой автомат book of
ra
&quot; дню, щедро
окрашивая красками и блеском пробуждающийся город, покинутый им несколько часов
назад.
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Он выключил последний свет, надел шляпу, вышел и запер за собой наружную дверь.

Никакие условия вы мне не можете диктовать.
document.getElementById("ce4bb9e1I3Ca0d02Lfk").style.display = "none";
В эту минуту к ним подъехал Рейф, его обветренное лицо выражало тревогу.

Прекрати разбазаривать время на глупости и тащи свою задницу сюда!

Вершину зиккурата, где стоял Келси, украшал громадный цветок в горшке Келси
установил его там совершенно сознательно, не желая все время торчать на солнце.

Но сейчас он не отвечает пророкам и предсказателям.

Не знаю, что тебе сказать, ответила она.

Враг безупречен, пока не показал, как его убить.
document.getElementById("9182dbe35u9D1yFWfl").style.display = "none";
После слышанного мною разговора Гайара с доктором все это можно было предвидеть.

23792 Но все это осталось &quot; Ангел по имени 112 &quot; позади, теперь совсем
другое дело!

Верный &quot; вклады в санкт &quot; пес еще не оправился от ран, полученных в схватке
в ущелье, иначе он караулил бы возле ранчо.
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Отшень, от-шень рада, что все это ей на пользу.

Эти грубые слова больно ранили Вудли Пойндекстера.

Говорят, этот ее поклонник, дон Хуан, хочет собрать отряд и пуститься в погоню за
краснокожими!
document.getElementById("e247bf43giB4H7u9W9U9w9G").style.display = "none";
Ладно, я принимаю ваш ход, &quot; аватара скачать фильм &quot; у вас есть какие-то
чертовски хорошие источники информации, заметил я.

Повернулся к нему и поднял брови.

Он еще и на приличном расстоянии от &quot; скачать мод на игру сталкер тень
чернобыля
&quot; нас и его разум
неспокоен.

Тогда &quot; скачать песню уходи руки вверх &quot; я просто оттолкнул его, перекатился
в позицию на коленях и начал подниматься, таща его за собой.

Доставка груза, о которой &quot; игры чип и дейл играть &quot; сообщалось в
предложенном на всеобщее обозрение расписании полетов, подтвердит, что система
работает надежно.

Ты однажды решил вернуться &quot; симулятор игровых автоматов скачать торрент &qu
ot; к Рози и не подумал, что она может состариться, умереть или уехать.
document.getElementById("d41cb1e48z24w290N1Y10l").style.display = "none";
Дилвиш наклонился вперед и дотронулся до поднятой вверх руки.
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Сперва он решил вообще не упоминать, что Чиун, который когда-нибудь, как он
надеялся, будет назван Великим Чиуном, передал секреты Синанджу белому человеку.

Глаза Лайонела Грина остались карими, но никто, даже самая любящая тетка, не
назвала бы их сейчас кроткими.

Он увидел в этом знак, что Провидение умеет отличить хорошего человека, и поспешил
воспользоваться подарком судьбы.

Вам все-таки придется купить ножик для жарки рыбы, в качестве свадебного подарка.

Дурацкая история, подумал Лестер Трингл, и самое дурацкое в ней то, что этот псих
разослал в газеты письмо и подписал его.
document.getElementById('ff0106a32S8LsR7ccO2').style.display = "none";
Вот уже несколько лет Кули Параден отдавал деньги с достойной подражания &quot; В
се о строительстве каменных домов
&quot; кротостью, тем более удивительной, что его крутой нрав успел войти в &quot;
Расчет или страсть
&quot; поговорку.

В Лондон, к Тауэру, сказал лорд Филлистон водителю.

Он еще не договорил, когда &quot; Математика Учеб. 3 кл т.1/2тт &quot; распахнулась
дверь библиотеки и оттуда выбежал Рори с выражением крайнего ужаса на лице.

Это все равно что сказать, что хирург и Джек-Потрошитель это &quot; Развод Права
сторон Решение споров без суда в суде
&quot; одно и то же, поскольку и тот, и другой пользуются ножом.
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Джадсон встречает старую знакомую.

Хоть за &quot; Дьюма-Ки &quot; это не придется быть в ответе!
document.getElementById('4e5f5fc2Q443yl8oOKrwUZ7M4e').style.display = "none";
Можно было отчетливо разглядеть и белую кожу, &quot; Sims 2 castaway stories скачать
&quot; и статную фигуру всадника, и его великолепного коня.

Подарки идут в один отдел, где составляются благодарственные послания.

Эксперимент закончен, ответил Морли.
document.getElementById('2a47938c8XwlPXfFJ7y').style.display = "none";
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