__________________________________________________________________
(наименование организации)


Приказ

«__» ____________ 20__ г.						№ _____
г. ____________________


Об организации технического надзора
за безопасной эксплуатацией подъемных сооружений


В соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности:
• Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533);
• Порядок подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37);
• Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД03192007) 
и в целях организации должного технического надзора и обеспечения безопасной эксплуатации подъемных сооружений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработку инструкций для специалистов и обслуживающего персонала, утверждение и контроль выполнения технологических карт при работе подъемных сооружений, а также руководство специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений возложить на _____________________________________________________________________________
(должность, Ф. И. О.)
(протокол № ________ от «__» ____________ 20__ г.).
2. Специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений назначить _____________________________________________________________________________
(должность, Ф. И. О.)
(протокол № ________ от «__» ____________ 20__ г.).
3. Закрепить за ____________________________________________________________
(наименование отдела, службы)
подъемные сооружения (краны, подъемники, вышки), крановые пути, съемные грузозахватные приспособления и тару.
4. Специалистом, ответственным за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии, назначить _____________________________________________________________________________
(должность, Ф. И. О.)
(протокол № ________ от «__» ____________ 20__ г.).
5. Специалистами, ответственными за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, назначить:
• по участку № 1 – _________________________________________________________
(должность, Ф. И. О.)
(протокол № ________ от «__» ____________ 20__ г.).
• по участку № 2 – _________________________________________________________
(должность, Ф. И. О.)
(протокол № ________ от «__» ____________ 20__ г.).
6. На время отсутствия специалистов (в отпуске, по болезни) возложить выполнение обязанностей на _____________________________________________________________________________
(должность, Ф. И. О.)
(протокол № ________ от «__» ____________ 20__ г.).
7. Начальнику отдела по работе с персоналом _________________________________ 
ознакомить с данным приказом заместителей, начальников отделов и служб, указанных в приказе лиц в части, их касающейся, под подпись.
8. Решение вопросов по безопасной эксплуатации подъемных сооружений, назначение и подготовку персонала, разработку и выполнение плана мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, выполнение руководящих указаний и предписаний органов Ростехнадзора – обеспечивать буду лично.
9. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Генеральный директор    _________________   _______________________
                                                                           (подпись)			         (Ф. И. О.)

С приказом ознакомлены: 

_____________________   ______________   ___________________   «__» ________ 20__ г.
                      (должность)                                   (подпись)                                        (Ф. И. О.)

_____________________   ______________   ___________________   «__» ________ 20__ г.
                      (должность)                                   (подпись)                                        (Ф. И. О.)

_____________________   ______________   ___________________   «__» ________ 20__ г.
                      (должность)                                   (подпись)                                        (Ф. И. О.)

_____________________   ______________   ___________________   «__» ________ 20__ г.
                      (должность)                                   (подпись)                                        (Ф. И. О.)

_____________________   ______________   ___________________   «__» ________ 20__ г.
                      (должность)                                   (подпись)                                        (Ф. И. О.)

_____________________   ______________   ___________________   «__» ________ 20__ г.
                      (должность)                                   (подпись)                                        (Ф. И. О.)

