
 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

ПРИКАЗ 
 

00.00.0000                                                                            Москва                                                                    №___ 
 

О назначении лица, ответственного за осуществление 
производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов (лифтов) 

 
Для организации и осуществления производственного контроля по соблюдению требований 

промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (лифтов) в соответ-
ствии со ст. 9, 11 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 313-ФЗ), 
Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 10 марта 1999 г. № 263, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Положение о производственном контроле за соблюдением промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах (приложение 1). 
2. Назначить с _______________________ответственным за осуществление производственного 
                                                     (число, месяц, год) 

контроля по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производ-
ственных объектов (лифтов) и их идентификации в здании __________________________________по адресу: 

                                                                                                               (наименование организации) 
___________________________________________________,       ________________________________________________________________________. 

(местонахождение (адрес) объекта)                                                                           (должность, фамилия, инициалы) 
3. Ответственному за осуществление производственного контроля по соблюдению требований 

промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (лифтов)  
____________________________: 

(фамилия, инициалы) 
— обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (лифтов); 
— осуществить идентификацию опасных производственных объектов; 
— проводить комплексные и целевые проверки эксплуатации и состояния опасных 

производственных объектов, выявлять опасные факторы на производственных объектах в соответствии с 
Положением о производственном контроле по эксплуатации опасных производственных объектов ________ 
______________________________________________ 

                      (наименование организации) 
в своей работе руководствоваться действующими в сфере промышленной безопасности нормативными 
правовыми актами, утвержденным Положением о производственном контроле и должностной инструкцией. 

5. Оперативное руководство и координацию работ по производственному контролю за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (лифтах) 
_____________________________________ возложить на главного инженера __________________________. 

(наименование организации)                                                                                                                                             (фамилия, инициалы) 
 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Генеральный директор___________________________ 
                                                                           (фамилия, инициалы)             
 
Визы: 
 
 

 
 

Приложение 1 
 
    «Согласовано»                                                                                                                                                                                «Утверждаю» 
    Начальник                                                                                                                                                                          Генеральный директор 
    
(территориального органа) 
          Ростехнадзора 
______________________________                                                                                                                 ______________________________ 
____________/_________________/                                                                                                                 ____________/_________________/              
«____»_________________20____г.                                                                                                                «____»_________________20____г. 
 

http://www.centrmag.ru/book2818582.html
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