,Щеrс,rарацпя соответствия
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месю

я

ождсФ ,

осrщсстщсФ деftльЕостц
78145з9549

место

оснOвной l ос)!алствеппL,й лсшст!ациоппый noмelJ

IеЕе!а.!ьзый дирёк.. ; нс!lэр ра-оче.с цеста L; 1 !e,r.
(нп!!ено

ние

lоrйности, профессии иJи слсшаJьносOt работвика (работялkов), мнятого (залятыI)на рабiчем !(те (гali] чl \

ищивщуеlьный яоvср (яоvсра) рабочdо места (рабочи\ !.ct], чяслснвосъ тняты\

;у:гаiтер; :{.мер рабо,]ег. места 2-1А

(2А]

, ] чел.

раб

!{rд)

рабочсго честФ

ЗД; 1 qел.
З-lА i]Д) ; i .]er,
]уководите,!ь оrд.ла; яоме рабо!:е.с ijecra З-2А 1ЗА) , 'l .jeJ,
]]eile;xep rc страхоааЁ]ию, Е.!ер !абсче:,о !еста 4Д; 1 !ел.
!еста 1-1Д (1А) ; ] чеJ..
].jе:]елхер хс стра!сваниЕ;
г].:,1ер !абсqе]о
Ме!елхер гс стра!сванию; вэ].1ер рабо..етс места ,1-2А (Ц); 1 чел.
МеЁедхер по сrра:сванию; н.!ер рабочетс lie.Ta 4-Зa- (,1А) ; ] "]e,r.
МеЕе!хэр пс с:рахсванй!]; но!ер рабс']е1.с l,,je.Ta 4 4Д- (4А) ; 1 че.r.
Меь:елхер по с:ра!.вацr:.; н.!.р ра5сqе!о tё.тэ 4 5Д (4Д) ; 1 qе.].
Руrсвс:lиl,е.:I:, от;ела;
:уRоволйfеJIь оl-'iела;

I.jеЕелr,:еЕ

I":,_Еелхес

uеЕедхе.
l.:енедхе

!:ёнедяеD
yенедхео
ljенедхер
I,]eHe;xep
!{ене;хер
i"]епе;х.р
:"]енедхер
].1еаедхер

Меrедхер
i,lеfедхер
1,1е!:э!т:ер

м.rjедхеЕ,

УэЁ]елхе

по
по
по
пс
пс
по
по
а.
fo
].
lo

номер ра-счеl,о
номес рабо!еi.

c-pa:oBarr:r;
сlра:ова:lи:.;
.Tpa:oЕa:f-o;
cтp:ioЕaн7ir;
стр:!эЕа]ч7ю;
.трахованию;
ст.аrэв:_Е r;
.т.ах.::!:и!J;
.т!ахо.аЕи!r;

!естэ
!еста

tr.Ii.p ра5сqегс
:loмEp рабсче!о
loмep ра5оqего
i]омер рабочего
r.]Me. рабочего
цомес рабоrего

,ie.Ta
йеста
места
места
места
ýlecta

н.!.е рабо]ег. lec]a

ri.trie!
E.tle!
стDахозаг]и!]; Ё.мер
страховариE; ЕэiJер
.э страхованию, Ёо!ер
гс стFахсваЕйю, н.!ер
пс страх.ваЕйiс; H.i{ep
пс .]pa,cBa]rlu]i; н.!ер
по с:]ра:.вазr:о; цом.р
по .трахсваjи.; 9ом:р

:боqе.. liec]a
!:бсqеfс !ес]а
рабсче:,о уес!а
оабочеrо хеста
рабсчеrо места

рабо.:етс еста
рабочетс
рабсчсгс
рабочето
ра5.чего

ме.та
[е.!э

[е.та
te.Ta

4-6t i4Д-) ; 1 че.,l.
1 lД i4A) ; 1 че.п,
4-ЕА i4t-) ; 1 че!.
4-9А i4A] ; 1 чеI.
1-1!А (qД) ; 1 .:e,r,
4 11А (4д) ; 1 qе;r.
4 1:Д (4Д) ; 1 L:e"r.
4-13t- i4д) ; 1 "]e,r.
4-14А i4t-) ; 1 ч."а.
1 1ЭА i4A) ; 1 qe_rl.
1-16F- (4t-) ; 1 qe,rl.
4-17А (4Д) ; 1 чел,
,1-1gА i4A) ; 1 чел.
4 19А i4i].) ; 1 чел.
4 2aА 1.]А] ; 1 чел.
4-21А 1.]А); 1 qел.
4-22А i.lА) , L rеr.

чоLlер рабсчегс ме.fа 5Д; ] L:e,r,
!:.г]елте. пс страхсвачиi;
I.]еведхе. пс .Tpaa.Eajz:i; jомер раaочего места 5-]А (5А) ; 1 чел.
Руководитель отдела, номер рабочето места бAi 1 чел.
Ру.сво;ите.r. отiела; нсмер раб.rего !1ест: 6 1Д (aА] ; 1 fел.
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