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ПРОЕКТ ПРИКАЗА О НАЗНАЧЕНИИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ

_______________ (АО-ЭНЕРГО)

(бланк АО-энерго)
__________________________________________________________________

ПРИКАЗ

N

О назначении лиц, ответственных
за организацию производственного
контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах предприятий
___________________ (АО-энерго)

В  соответствии  с Федеральным законом от 21.07.97 N 116-ФЗ "О
промышленной   безопасности  опасных  производственных  объектов",
Постановлением  Правительства РФ от 10.03.99 N 263 "Об организации
и   осуществлении   производственного   контроля   за  соблюдением
требований  промышленной  безопасности на опасных производственных
объектах",  "Положением о производственном контроле за соблюдением
требований  промышленной  безопасности на опасных производственных
объектах РАО "ЕЭС России" от _______________.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить  ответственными за организацию  производственного
контроля на объектах хранения и использования опасных веществ:
__________ (наименование предприятия) _________ (наименование ОПО)
________________ (должность) ________________ (фамилия, инициалы);
__________ (наименование предприятия) _________ (наименование ОПО)
________________ (должность) ________________ (фамилия, инициалы).
2. Назначить  ответственными за организацию  производственного
контроля на объектах,  использующих  оборудование,  работающее под
давлением  более 0,07  мегапаскаля и при температуре  нагрева воды
более 115 градусов Цельсия:
__________ (наименование предприятия) _________ (наименование ОПО)
________________ (должность) ________________ (фамилия, инициалы);
_________ (наименование предприятия) __________ (наименование ОПО)
________________ (должность) ________________ (фамилия, инициалы).
3. Назначить  ответственными за организацию  производственного
контроля на объектах, использующих грузоподъемные механизмы:
__________ (наименование предприятия) _________ (наименование ОПО)
________________ (должность) ________________ (фамилия, инициалы);
__________ (наименование предприятия) _________ (наименование ОПО)
________________ (должность) ________________ (фамилия, инициалы).
4. Оперативное    руководство    и    координацию   работ   по
производственному  контролю за соблюдением требований промышленной
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безопасности  на  опасных  производственных  объектах  предприятий
______________ (АО-энерго) возложить на начальника службы аппарата
управления ___________ (АО-энерго) __________ (фамилия, инициалы).
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
главного инженера ________ (АО-энерго) ______ (фамилия, инициалы).

Генеральный директор
____________ (АО-энерго)                   (фамилия, инициалы)
(подпись)
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