
 
__________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
 

__________________20г.                           Москва                                              №___

 
О НАЗНАЧЕНИИ КОМИССИИ ПО ПРИЁМКЕ ЛЕСОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.  

 

Руководствуясь  «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при работе 
на высоте» ПОТ РМ-012-2000

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Назначить  комиссию по приёмке лесов в эксплуатацию в составе:
председатель комиссии

__________________________________________________________________________________
 главный инженер;

члены комиссии 
__________________________________________________________________________________              

инженер-строитель

__________________________________________________________________________________
инженер по охране труда

__________________________________________________________________________________
главный энергетик 

2.   Комиссии по приёмке лесов в эксплуатацию руководствоваться в своей работе Межотраслевыми 
правилами по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000.

3.   Инспектору по кадрам ___________________________________________________ознакомить 
настоящим приказом под роспись ответственных лиц  до ______________________________________

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 

 
Генеральный директор_____________________________________________

Ознакомлены:_____________________________________________________
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