_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

ПРИКАЗ

«___» ______________ 20__ года						№ ______

					_________________________



О проведении производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий


В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ, требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ООО «___________________»
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
2. Назначить ответственными за проведение мероприятий по программе производственного контроля в подразделениях:
– _____________________________ – _______________________________________;
         (наименование структурного подразделения)		(должность, фамилия и инициалы)
– _____________________________ – _______________________________________.
         (наименование структурного подразделения)		(должность, фамилия и инициалы)
3. Работникам, ответственным за организацию производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в своей повседневной работе руководствоваться программой производственного контроля, утвержденным Положением о производственном контроле и Должностной инструкцией.
4. Оперативное руководство и координацию работ по разработке программ и реализации мероприятий по производственному контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства возложить на
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
5. Утвердить программы производственного контроля в центральном офисе и в каждом обособленном структурном подразделении и направить экземпляр программы в территориальные отделы Роспотребнадзора по месту ведения хозяйственной деятельности подразделений.
6. Руководителю службы управления персоналом ______________________________
										(фамилия и инициалы)
ознакомить указанных в приказе сотрудников с настоящим приказом.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор           _________________________   __________________________
	(подпись)			(инициалы, фамилия)

С приказом ознакомлены:

_________________________________	   _________________   ________________________
                                        (должность) 	           (подпись)		                     (инициалы и фамилия)
	             _________________
(дата)
_________________________________	   _________________   ________________________
                                        (должность) 	           (подпись)		                     (инициалы и фамилия)
	             _________________
(дата)
_________________________________	   _________________   ________________________
                                        (должность) 	           (подпись)		                     (инициалы и фамилия)
	             _________________
(дата)
_________________________________	   _________________   ________________________
                                        (должность) 	           (подпись)		                     (инициалы и фамилия)
	             _________________
(дата)
_________________________________	   _________________   ________________________
                                        (должность) 	           (подпись)		                     (инициалы и фамилия)
	             _________________
(дата)

