Паспорт Рабочего Места
В руководстве приведены особенности конструкции узлов и систем автомобиля ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с
двигателями УМЗ-4215.10, УМЗ-4216.10, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 и ЗМЗ-40522. Процессы разборки и
ремонта проиллюстрированы и снабжены комментариями. Газ 33021 газель руководство по эксплуатации ремонту и
обслуживанию. Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения.
Замена форсунок - You. Завантаження списк. Газовая плита Dako Luna - «Хорошо только то,. Купить плиту газовую
недорого. Нужна была недорога плита черного цвета. Денег после покупки квартиры и ее ремонта. Газовая плита Дако
Луна инструкция бесплатно на русском языке без паролей и регистрации. Кухонные плиты, колонки, бытовая техника —
Уфа. Спасибо, ваше письмо отправлено!
ЗАО 'УЦК' УТВЕРЖДАЮ -------------------------------- Исполнительный директор (наименование предприятия, -------------------------------------- организации, учреждения) (руководитель организации, предприятия учреждения) ПАСПОРТ
Щунский Т.В. Щунский ------------- ------------------------- N 7 (подпись) (расшифровка подписи) '24' июня 2011 г. --------------- рабочего места слесаря ------------------------------- (наименование должности работника в родительном падеже)
Техническая служба Структурное подразделение ------------------------------------------------- Сорнокин В.А.
Цех___________________ Бригада: бригадир ---------------------------------- Ремонтная мастерская Слесаря 6 Участок ------------------------ Рабочее место --------------- N --------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ I. Характеристика оборудования и техоснастки ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Оборудование (наименование, ¦ Срок
службы ¦ Прогрессивность ¦ Коэффициент сменности¦Коэффициент загрузки¦ ¦инвентарный N) технологическая+------------------+ оборудования и техоснастки+----------------------+--------------------+ ¦ оснастка ¦ факт. ¦ +-----------------------------+---------+---------+---------------------------+----------+-----------+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +-----------------------------+---------+---------+---------------------------+----------+-----------+---------+----------+ ¦Слесарный станок ¦ 8 ¦
10 ¦соответствует ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ +------------------------------+---------+---------+---------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ II.
Паспорт Рабочего Места В
Презентация на тему увеличение объема продаж. Характеристика трудового процесса ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Средний тарифный разряд выполняемых работ
¦ Коэффициент ¦ Норма труда ¦ Коэффициент ¦ ¦ ¦ механизации работ ¦ ¦ использования сменного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонда рабочего
времени ¦ ¦ +------------------------+-----------------------+------------------------+ ¦ ¦ Факт. ¦ Факт ¦ Проектн.

Паспорт Рабочего Места В
Нужно ли ежегодно выполнять измерения и составлять санитарные паспорта на рабочие места. Специальная оценка
условий труда (аттестация рабочих мест); Обеспечения безопасности.
Паспорт (типовой проект) рабочего места рабочих и служащих включает следующие разделы: - назначение и общие
характеристики; планировка рабочего места; мебель, оборудование и технические средства; функциональные обязанности
(основные элементы работы); методы и приемы труда; условия труда; оплата труда; - организация обслуживания; регламентирующая документация; - загрузка рабочего места (нормирование); охрана труда и техника безопасности.
Исходными данными для разработки паспортов рабочих мест являются: - типовые паспорта рабочих мест; модели рабочих
мест сотрудников; штатное расписание предприятия; положение об оплате труда; - схема монтажа технических средств;
инструкции по эксплуатации; нормативы управленческого труда; инструкции по технике безопасности; рабочий проект
здания (офиса); спецификация на мебель и оборудование; положения о подразделениях; должностные инструкции;
контракты сотрудников; - нормативы площадей на 1 сотрудника.
Методика разработки паспорта рабочего места включает такие этапы: 1. Анализ литературы, типовых проектов рабочих
мест, посещение передовых офисов. Расчет потребности в площадях, оборудовании, технических средствах, разработка
технического задания на типовые рабочие места для подразделений. Разработка технического проекта, заказ мебели и
оборудования, проведение ремонта помещений, монтаж мебели, разработка регламентирующих документов. Внедрение
паспорта рабочего места. Приведем в качестве примера разработанный нами паспорт рабочего места директора малого
предприятия.
Программу Focus Vision, ESET NOD32 Antivirus 4.0.437.0, Галковский Н.и. Вольная Борьба, Роланд Смит Пик Fb2

