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___________________________________________________________ 

 
(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)  

      
       

 
 ПРИКАЗ  

   

"__ "____________ 20__ г.   N___________________  

 
             
 

 О назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля 
при эксплуатации подъемных сооружений  

     

В целях осуществления безопасного производства работ с применением подъемных сооружений и в 
соответствии с п.23 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правил безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" , утвержденных приказом 
Ростехнадзора N 533 от 12.11.2013 , 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить   

 (должность, ФИО) 

ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений. На 
время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия выполнение обязанностей ответственного 
за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений  

возлагается на   .  

 (должность, ФИО)   

 
 

2. Производственный контроль должен осуществляться в соответствии с "Правилами организации и 
осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 
опасном производственном объекте" , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.99 N 263 , "Положением о производственном контроле", утвержденным приказом (наименование 
эксплуатирующей организации) N _____     от  "___"____________20___ г.), иными локальными актами 
организации.           

 
 

3. 
Специалистам  

 

 (должности, ФИО лиц, указанных в п.1)  

 

ознакомиться под роспись с указанными документами не позднее "___"____________ 20___ г.  

 
       

  

kodeks://link/d?nd=499060049&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EI0KJ
kodeks://link/d?nd=499060049&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EI0KJ
kodeks://link/d?nd=499060049&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=499060049&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=901728088&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=901728088&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=901728088&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=901728088&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=901728088&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK


Приказ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных 
сооружений 

Образцы документов и формы отчетности 

Страница 2 

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

4. Специалисты   

 (должности, ФИО лиц, указанных в п.1)  

 

являются/не являются членами комиссии по производственному контролю.  

 
       

    

5. Председателю аттестационной комиссии   

 (должность, ФИО)  

 

организовать обучение и/или проверку знаний (аттестацию) для специалистов  

 

(должности, ФИО лиц, указанных в п.1)  

 

не позднее "___"____________ 20___ г.  

 

6. Контроль за соблюдением приказа возлагается на   

 .  

(должность, ФИО)  

 
      
     Руководитель организации                                 _______________________________                       
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