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ПРИКАЗ № ______ 

 

г. Новороссийск «___» __________ 2020 г. 

 

 

«О назначении ответственных лиц за организацию 

и безопасное производство строительно-монтажных  

работ и (или) работ повышенной опасности на объекте» 

 

 

В связи с проведением строительно-монтажных работ и (или) работ 

повышенной опасности по объекту «Наименование объекта» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить лицом, ответственным за организацию работ на объекте и 

безопасное их проведение главного инженера ООО «Наименование» 

Фамилия И.О. (№ и дата протокола аттестации, область аттестации). 

2. Назначить лицом, ответственным за выдачу и утверждение нарядов-

допусков на огневые и другие работы повышенной опасности главного 

инженера Фамилия И.О. (№ и дата протокола аттестации, область 

аттестации). 

3. Назначить лицом, ответственным за выдачу и утверждение нарядов-

допусков на газоопасные и другие работы повышенной опасности 

главного инженера Фамилия И.О. (№ и дата протокола аттестации, 

область аттестации). 

4. Назначить лицом, ответственным за выдачу и утверждение нарядов-

допусков на проведение земляных работ главного инженера 

Фамилия И.О. (№ и дата протокола аттестации, область аттестации). 
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5. Назначить лицом, ответственным руководителем работ за выдачу и 

утверждение нарядов-допусков на проведение работ на высоте 

начальника участка Фамилия И.О. (№ удостоверения, дата). 

5.1. Назначить лицом, ответственным исполнителем работ на высоте 

начальника участка Фамилия И.О. (№ удостоверения, дата). 

6. Назначить лицом, ответственным за выдачу и утверждение наряда-

допуска на безопасное производство работ подъемными сооружениями 

начальника участка Фамилия И.О., (№ и дата протокола аттестации, 

область аттестации). 

6.1. Назначить лицом, ответственным за безопасное производство работ с 

применением подъемных сооружений мастера Фамилия И.О., (№ и дата 

протокола аттестации, область аттестации). 

7. Назначить лиц, ответственных при проведении строительно-монтажных 

работ и (или) работ повышенной опасности за: 

7.1. Контроль соблюдения и обеспечения требований промышленной 

безопасности мастера Фамилия И.О., (№ и дата протокола аттестации, 

область аттестации). 

7.2. Контроль соблюдения и обеспечения требований охраны труда 

специалиста по ОТ Фамилия И.О., (№ удостоверения по ОТ, дата). 

7.3. Контроль соблюдения и обеспечения требований пожарной 

безопасности мастера Фамилия И.О., (№ удостоверения ПТМ, дата). 

7.4. Контроль соблюдения и обеспечения требований экологической 

безопасности мастера Фамилия И.О., (№ удостоверения, дата). 

7.5. Контроль соблюдения и обеспечения требований электробезопасности 

мастера Фамилия И.О., (№ и дата протокола аттестации). 

7.6. Проведение анализа воздушной среды с периодичностью, 

установленной нарядом-допуском на работы повышенной опасности 

мастера Фамилия И.О., (№ удостоверения, дата). 

8. Назначить лиц, ответственными производителями (руководителями) 

работ на объекте: 

 Должность, Фамилия И.О. (№ и дата протокола аттестации, область 

аттестации). 

8.1. Указанным лицам, при проведении строительно-монтажных работ и 

(или) работ повышенной опасности обеспечить: 
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 организацию и проведение подготовительных работ перед началом 

работ, организацию и безопасное производство работ на объекте, 

соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной, 

экологической безопасности и электробезопасности при производстве 

работ; 

 оформление нарядов-допусков на проведении огневых, газоопасных, 

земляных работ, работ на высоте, работ подъемными сооружениями и 

других работ повышенной опасности; 

 оформление результатов проведения анализа воздушной среды с 

периодичностью, установленной нарядом-допуском; 

 входной, операционный и приемочный контроль; 

 формирование разрешительной документации перед началом работ и 

ведение исполнительной документации по факту выполненных работ; 

 контроль качества выполняемых работ, и подтверждение объемов 

выполненных работ. 

 соответствие выполняемых работ проектной документации, 

техническому заданию и (или) ведомости объемов работ. 

9. Назначить лицом, ответственным за проведение входного контроля и 

подписание актов входного контроля мастера Фамилия И.О., (№ 

удостоверения по ВИК IIур., дата). 

10. Назначить лицом, ответственным за осуществление строительного 

контроля мастера Фамилия И.О., (№ и дата Уведомления о включении в 

Национальный реестр специалистов в области строительства – НРС). 

11. Для выполнения работ на объекте, закрепить следующий состав рабочих 

основных профессий (рабочей бригады): 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Должность №, дата выдачи 

удостоверения 

1.     

2.     

3.     

 

Генеральный директор Фамилия И.О. 


