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1. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

 

От 26 сентября 2016 года № 822 

О проведении публичных слушаний на территории МО «Каргопольское» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом 

муниципального образования «Каргопольское», Положением о порядке 

организации и проведении публичных слушаний муниципального образования 

«Каргопольское», утвержденным решением муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» от 12.10.2005 № 9, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                    

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Назначить на 4 октября 2016 года в 17 часов в зале администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, д. 5 

публичные слушания: 

– об изменении вида разрешенного использования земельного участка,            

с кадастровым номером 29:05:130104:3, площадью 3 833 кв.м., расположенного по 

адресу (установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

ориентир - здание): г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 101А, с вида разрешенного 

использования «для производственной деятельности» на вид разрешенного 

использования «для размещения объектов дошкольного, начального, общего и 

среднего (полного) общего образования (строительство средней 

общеобразовательной школы на 860 учащихся»; 

– об изменении вида разрешенного использования земельного участка,                   

с кадастровым номером 29:05:130101:535, площадью 15 000 кв.м., расположенного 

по адресу: г. Каргополь, ул. Архангельская, 81, с вида разрешенного использования 

«для комплексного обслуживания автотранспорта» на вид разрешенного 

использования «для предпринимательства (объекты придорожного сервиса 

(размещение автозаправочных станций)». 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене 

«Вестник Каргопольского района» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить                       

на заместителя начальника отдела строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, главного архитектора администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» Р.Л. Капустину. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  А.Н. Егоров 
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От 26 сентября 2016 года № 824 

Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной 

политики и развитие массового спорта на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» 

 

 

На основании распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 16.06.2016 № 400-ро «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ, подлежащих разработке в 2016 году и полному 

или частичному финансированию за счет средств бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» и в целях обеспечение 

участия жителей Каргопольского района в продвижении и развитии территории 

через создание оптимальных условий в сфере реализации молодежной политики, 

физической культуры и спорта, администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реализация 

молодежной политики и развитие массового спорта на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 

2020 годы». 

 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Т.А. Игнатовской) осуществлять 

финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района»  и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» по социальным вопросам Е.А. Забалдину.  

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                               А.Н. Егоров  
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От 26 сентября 2016 года № 825 

О признании утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

01.08.2012  № 571 

 

 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Архангельской 

области от 30 мая 2014 № 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской 

области» и Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», администрация МО «Каргопольский муниципальный 

район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 01.08.2012 № 571 «Об 

утверждении административного регламента исполнения администрацией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» функции по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением перевозчиками 

законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы перевозок 

пассажиров на маршрутах общего пользования на территории  муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                          А.Н. Егоров 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Информация для населения 

 

1.1. Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» сообщает, что распоряжения администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

17.08.2016 №№ 574-ро и 575-ро «О проведении аукциона» признаны утратившими 

силу распоряжениями администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23.08.2016 №№ 581-ро и 580-ро, 

соответственно.  

 

1.2. Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» сообщает о возможности предоставления земельных 

участков в аренду, расположенных по адресам (описание местоположения):  

         - Архангельская область, г. Каргополь, в 32 метрах западнее жилого дома            

№ 11 по пер. I-Загородный, площадью 1052 кв.м, условный номер земельного 

участка 29:05:130124:ЗУ1, для индивидуального жилищного строительства; 

        - Архангельская область, г. Каргополь, ул. Строителей, в 20 метрах                 

юго-западнее жилого дома № 4, площадью 1114 кв.м, условный номер земельного 

участка 29:05:130203:ЗУ1, для индивидуального жилищного строительства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,                      

д. Лукино, в 40 метрах севернее жилого № 11 по ул. 9-Мая, площадью                   

1353 кв.м, условный номер земельного участка 29:05:071501:ЗУ1,                                  

для индивидуального жилищного строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка принимаются по  27.10.2016 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, 

ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по электронной почте 

adminkar@atnet.ru. Ознакомится со схемой расположения земельного участка и 

получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 5, 2 этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-59, в рабочие дни понедельник - 

четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 

15:30. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                         А.Н. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adminkar@atnet.ru
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2. Извещение о проведении аукциона № 1 

 

ЛОТ № 1 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в соответствии с распоряжением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

21.09.2016 №  637-ро  «О проведении аукциона»,  извещает о проведении аукциона 

(открытого по составу участников и форме подачи предложений стоимости 

транспортного средства) по продаже транспортного средства ВАЗ 21310 (далее – 

Аукцион). 

Организатор аукциона (Продавец): Администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». Почтовый адрес: 164110, 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, 

адрес электронной почты: adminkar@atnet.ru. Номер контактного телефона: (81841) 

2-19-09. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г.  № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

Общие сведения и характеристики транспортного средства: 

Предприятие-изготовитель ВАЗ (Россия) 

Марка ВАЗ-21310 

VIN XТА21310050060103 

Наименование легковой 

Год изготовления 2004 

Модель, двигатель 21214, 7874756 

Шасси - 

Цвет серебристо-желтый 

Мощность двигателя 59,5 

Тип двигателя бензиновый 

Указанный объект является технически исправным и находится в 

удовлетворительном состоянии, которому передаваемый объект должен 

соответствовать на момент окончания срока договора. Обременение отсутствует. 

Начальная (минимальная) цена договора составляет 100 000 (сто тысяч) 

рублей 00 копеек (с учетом НДС). 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе: Документация об аукционе размещена: на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru; на информационном стенде по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5.  

Администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» документация об аукционе предоставляется без взимания 

mailto:adminkar@atnet.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время 

московское) в рабочие дни с 29 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. в течение 

двух рабочих дней с даты получения письменного заявления любого 

заинтересованного лица по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, 

г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1. 

Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае, если в 

документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка: 
определить сумму задатка в размере 10 % от рыночной стоимости транспортного 

средства. 

Адрес подачи заявок на участие: Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 

15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни. 

Дата начала подачи заявок – 29 сентября 2016 года. 

Дата окончания подачи заявок – 28 октября 2016 года в 15-30  (время 

московское). 

Дата определения участников торгов – 31 октября 2016 года в 10-00 

(время московское). 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие 

заявки установленной формы не позднее указанного срока. Заявитель становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным  к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола. 

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 

1) заявка на участие в аукционе (2 экземпляра); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) документ, подтверждающий внесение задатка; 

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

 

 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с 

формой заявки, иной информацией о транспортном средстве  осуществляется по 

адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы,                  

д. 5, каб. 1, E-mail: adminkar@atnet.ru. Контактный телефон (81841) 2-19-09. 

Место, дата и время проведения аукциона: 02 ноября 2016 года в 15-00 в 

здании администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район».  

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 

наиболее высокую цену. Протокол о результатах аукциона подписывается в двух 

mailto:adminkar@atnet.ru
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экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договора купли-продажи транспортного средства 

ВАЗ 21310 с муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный 

район». Договор подлежит заключению в срок не позднее 20 дней со дня 

подписания протокола.  

Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 

официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 

отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении 

задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 

рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Требование о том, что участникам субъектам малого и среднего 

предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного 

самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства не установлено. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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3. Извещение о проведении аукциона № 2 

 

ЛОТ № 2 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в соответствии с распоряжением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

21.09.2016 №  637-ро  «О проведении аукциона»,  извещает о проведении аукциона 

(открытого по составу участников и форме подачи предложений стоимости 

транспортного средства) по продаже транспортного средства ГАЗ-2217 (далее – 

Аукцион). 

Организатор аукциона (Продавец): Администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». Почтовый адрес: 164110, 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, 

адрес электронной почты: adminkar@atnet.ru. Номер контактного телефона: (81841) 

2-19-09. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г.  № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

 

Общие сведения и характеристики транспортного средства: 

Предприятие-изготовитель Группа ГАЗ (Россия) 

Марка ГАЗ-2217 

VIN X9622170090651860 

Наименование ТС (6 мест) 

Год изготовления 2009 

Модель, двигатель 2.4L-DOHC*134800386 

Шасси - 

Цвет темно-синий 

Мощность двигателя 98 

Тип двигателя бензиновый 

 

Указанный объект является технически исправным и находится в 

удовлетворительном состоянии, которому передаваемый объект должен 

соответствовать на момент окончания срока договора. Обременение отсутствует. 

Начальная (минимальная) цена договора составляет 160 000 (сто 

шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС). 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе: Документация об аукционе размещена: на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru; на информационном стенде по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5.  

mailto:adminkar@atnet.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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Администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» документация об аукционе предоставляется без взимания 

платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время 

московское) в рабочие дни с 29 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. в течение 

двух рабочих дней с даты получения письменного заявления любого 

заинтересованного лица по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, 

г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1. 

Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае, если в 

документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка: 
определить сумму задатка в размере 10 % от рыночной стоимости транспортного 

средства. 

Адрес подачи заявок на участие: Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 

15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни. 

Дата начала подачи заявок – 29 сентября 2016 года. 

Дата окончания подачи заявок – 28 октября 2016 года в 15-30  (время 

московское). 

Дата определения участников торгов – 31 октября 2016 года в 10-00 

(время московское). 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие 

заявки установленной формы не позднее указанного срока. Заявитель становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным  к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола. 

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 

1) заявка на участие в аукционе (2 экземпляра); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) документ, подтверждающий внесение задатка; 

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с 

формой заявки, иной информацией о транспортном средстве  осуществляется по 

адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы,                  

д. 5, каб. 1, E-mail: adminkar@atnet.ru. Контактный телефон (81841) 2-19-09. 

Место, дата и время проведения аукциона: 02 ноября 2016 года в 15-30 в 

здании администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район».  

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 

наиболее высокую цену. Протокол о результатах аукциона подписывается в двух 

mailto:adminkar@atnet.ru
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экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договора купли-продажи транспортного средства 

ВАЗ 21310 с муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный 

район». Договор подлежит заключению в срок не позднее 20 дней со дня 

подписания протокола.  

Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 

официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 

отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении 

задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 

рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Требование о том, что участникам субъектам малого и среднего 

предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного 

самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства не установлено. 
 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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4. Специальная оценка условий труда - обязанность работодателя 

 

В последнее время органы, контролирующие соблюдение законодательства в 

области охраны труда, начали активно предъявлять претензии к руководителям 

организаций о невыполнении Российского Законодательства в области охраны 

труда. В связи с закреплением обязанности работодателя проводить специальную 

оценку условий труда на федеральном уровне (Федеральный закон РФ от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда") контроль со 

стороны государства серьезно ужесточился. В частности, в КоАП внесена новая 

статья 5.27.1,  в которой четко прописано: в случае, если были выявлены 

нарушения в порядке проведения специальной оценки условий труда или 

спецоценка не проведена, штраф на должностных лиц составляет от 5 тыс. до 10 

тыс. рублей,  на юридических – от 60 тыс. до 80 тыс. рублей.  

Напомним, специальная оценка условий труда (СОУТ) пришла на смену 

аттестации рабочих мест. Она позволяет выявить вредные факторы 

производственной среды и трудового процесса, а также ранжировать условия труда 

по классам – оптимальные, допустимые, вредные, опасные. По результатам 

спецоценки разрабатываются мероприятия по улучшению условий труда, 

обеспечению работников средствами защиты и компенсациями, а кроме того, 

определяются тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд.  

Физические лица без статуса ИП, нанявшие работников, спецоценку не 

проводят. 

В отношении некоторых рабочих мест специальная оценка может 

проводиться поэтапно. Это рабочие места как: сотрудников, чьи профессии, 

должности и специальности не включены в списки, с учетом которых назначается 

досрочная трудовая пенсия по старости; условия труда на которых не признаны 

вредными или опасными. Завершить поэтапнуюспецоценку нужно до 31 декабря 

2018 года (ч. 6 ст. 27 Закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ). Поэтапность 

предполагает проведение спецоценки в отношении не всех рабочих мест сразу,          

а только их части.  

Работодатели, которые не проводили спецоценку рабочих мест, должны 

провести её в кратчайшие сроки. Сведения об условиях труда, которые 

отсутствовали на момент заключения трудового договора, после проведения 

спецоценки вносятся непосредственно в текст трудового договора, а гарантии и 

компенсации (в случае, если будут выявлены вредные или опасные условия труда) 

прописываются в приложении к трудовому договору либо отдельным соглашением 

сторон. 

Проведение комплексных исследований на рабочих местах позволяет 

определить основные направления, в которых необходимо действовать 

работодателю для достижения допустимых условий труда и обеспечения здоровья 

работников, а также для  достижения максимальной работоспособности и 

максимальной прибыли. 

 

 

Главный специалист администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район»   Бурдуковская И.Н. 
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