_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

ПРИКАЗ

«___» ______________ 20__ года						№ ______

					_________________________


О назначении лиц,
ответственных за содержание в исправном состоянии
инструментов и приспособлений

В соответствии с требованиями статей 212 и 215 Трудового кодекса РФ, а также Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за исправное состояние инструментов и приспособлений ______________________________________________________________,
(должность, фамилия и инициалы)
имеющего высшее профессиональное (техническое) образование, подтвердившего IV группу по электробезопасности и прошедшего обучение по охране труда по 40-часовой программе.
2. На период отпуска, командировки и в других случаях отсутствия ответственного лица выполнение его обязанностей возложить на __________________________________,
				(должность, фамилия и инициалы)
имеющего среднее профессиональное образование, подтвердившего III группу по электробезопасности и прошедшего обучение по охране труда по 40-часовой программе.
3. Назначить ответственными лицами за исправное состояние инструментов и приспособлений в производственных подразделениях организации:
3.1. По ____________________________ назначить ответственным за осмотр, ремонт,
                                   (наименование структурного подразделения)
проверку, испытание и техническое освидетельствование инструментов и приспособлений _____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия и инициалы)
имеющего высшее профессиональное (техническое) образование, подтвердившего IV группу по электробезопасности и прошедшего обучение по охране труда по 40-часовой программе.
На период отпуска, командировки и в других случаях отсутствия ответственного лица выполнение его обязанностей возложить на __________________________________,
			(должность, фамилия и инициалы)
имеющего среднее профессиональное образование, подтвердившего III группу по электробезопасности и прошедшего обучение по охране труда по 40-часовой программе.
3.2. По ____________________________ назначить ответственным за осмотр, ремонт,
                                   (наименование структурного подразделения)
проверку, испытание и техническое освидетельствование инструментов и приспособлений _____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия и инициалы)
имеющего среднее профессиональное образование, подтвердившего III группу по электробезопасности и прошедшего обучение по охране труда по 40-часовой программе.
На период отпуска, командировки и в других случаях отсутствия ответственного лица выполнение его обязанностей возложить на __________________________________,
			(должность, фамилия и инициалы)
имеющего среднее профессиональное образование, подтвердившего III группу по электробезопасности и прошедшего обучение по охране труда по 40-часовой программе.
4. Ответственные лица обязаны:
	проводить осмотр, ремонт, проверку, испытание и техническое освидетельствование инструментов и приспособлений (за исключением ручного инструмента);

заносить в журнал результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструментов (за исключением ручного инструмента), проведенных с периодичностью, установленной организацией-изготовителем;
проводить не реже одного раза в шесть месяцев периодическую проверку электроинструмента и приспособлений (в том числе вспомогательное оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители);
перед выдачей в эксплуатацию испытывать шлифовальные и отрезные круги на механическую прочность в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя и технических регламентов, устанавливающих требования безопасности к абразивному инструменту.
5. Руководителю службы управления персоналом ______________________________
					(фамилия и инициалы)
обеспечить ознакомление персонала с настоящим приказом.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя.

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)

