
____________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
ПРИКАЗ 

00.00.0000                                                                      Москва                                                                           № ___ 
 

О порядке производства работ 
в условиях повышенной опасности 

 
В соответствии с требованиями ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной 

опасностью. Организация проведения» и в целях предупреждения аварий и несчастных случаев при произ-
водстве работ повышенной опасности 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить: 
— Положение о порядке производства работ в условиях повышенной опасности. Наряд- допуск 

(приложение 1); 
— Перечень работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) 

требования по безопасности труда (приложение 2); 
— Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности 

(приложение 3). 
2. Решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности работ оставляю за собой. 
3. Техническое руководство и контроль за безопасное производство работ повышенной опасности 

возложить на главного инженера ________________________. 
                                                                              (фамилия, инициалы) 
4. Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности являются: 
— лица, выдающие наряд-допуск; 
— ответственные руководители работ; 
— ответственные исполнители работ. 
Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц: 
— лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным руководителем работ; 
— ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным исполнителем 

работ. 
5. Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности, в выполнении которых принимают 

участие несколько цехов и служб предприятия (на так называемые совмещенные работы), кроме меня и 
главного инженера разрешается выдавать: _____________________, начальнику службы эксплуатации, ____ 
                                                                                                                      (фамилия, инициалы) 
________________________, главному механику – на время отпуска, продолжительных командировок и болезней 
     (фамилия, инициалы) 
выдача наряда-допуска возлагается на работников заменяющих их должности по приказу (распоряжению). 

На работы локального характера с повышенной опасностью выдача нарядов-допусков производится 
руководителями подразделений и их заместителями, где должны производиться эти работы. 

Лицо, выдающее наряд-допуск: 
— определяет необходимость и объем работ; 
— определяет условия безопасного выполнения этих работ; 
— осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности 

производства работ; 
— определяет квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя 

работ, членов бригады (звена). 
6. Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты предприятия, 

прошедшие проверку знаний правил и норм охраны труда. 
При выполнении работ повышенной опасности на удаленных от предприятия объектах, 

малочисленными бригадами (звеньями) ответственным руководителем — исполнителем работ, при 
необходимости, моим приказом может быть назначен бригадир (звеньевой), прошедший соответствующее 
обучение и проверку знаний правил и норм по охране труда, имеющий стаж работ не менее трех лет и ква-
лификацию не ниже четвертого разряда. 

Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное выполнение мер 
безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя работ и членов 
бригады (звена), включенных в наряд-допуск, а также за допуск исполнителей на место производства работ. 

7. Ответственными исполнителями работ могут назначаться слесари, механики, бригадиры 
(звеньевые), прошедшие обучение и проверку знаний правил охраны труда, правил пожарной безопасности. 



Ответственный исполнитель работ несет ответственность за безопасное выполнение работ, 
соблюдение членами бригады (звена) мер безопасности, указанных в наряде-допуске, обязательное 
применение индивидуальных средств защиты, производственную и технологическую дисциплину. 

Бригадиры, звеньевые, рабочие (исполнители работ), допускаемые к выполнению работ 
повышенной опасности перед допуском должны получить целевой инструктаж. 

8. Руководителям подразделений и служб: 
8.1. Производство работ, указанных в Приложении 2 должно производиться по наряду-допуску, 

определяющему безопасные условия работы (приложение 1). 
8.2. Условия безопасности, указанные в наряде-допуске должны соответствовать установленным 

требованиям. 
8.3. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В 

случае невыполнения работы в указанное в наряде-допуске время или изменения условий производства 
работ работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается только после 
выдачи нового наряда-допуска. 

8.4. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (один находится у лица, выдавшего наряд-
допуск, другой выдается ответственному руководителю работ.) 

8.5. Количество нарядов-допусков выдаваемых одновременно одному ответственному 
руководителю работ, определяется лицом, выдающим наряд-допуск, исходя из физической возможности 
выполнения ответственным руководителем своих обязанностей. 

При этом у ответственного руководителя работ не должно быть более трех незакрытых нарядов-
допусков одновременно. 

8.6. Ответственному исполнителю работ может быть выдан только один наряд-допуск. 
8.7. По окончании смены, а также при перерывах в работе на праздничные дни и дци отдыха 

ответственный исполнитель работ обязан передать наряд-допуск ответственному руководителю работ на 
хранение. 

При возобновлении работ ответственный руководитель обязан лично убедиться в том, что условия 
их производства не изменились, и только после этого возвратить наряд-допуск ответственному исполните-
лю работ. Возобновление работ без наряда-допуска запрещается. 

8.8. Срок хранения закрытого наряда-допуска — 30 дней. 
8.9. Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируются в Журнале учета выдачи нарядов-допусков 

на производство работ повышенной опасности (приложение 3). 
9. Начальнику отдела кадров совместно с начальником отдела охраны труда из числа лиц не моложе 

18 лет, прошедших медицинский осмотр и признанные годными, составить список лиц, допускаемых к 
работам, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда. 

10. Руководителям подразделений и служб совместно со службой охраны труда осуществлять 
допуск к работе лиц из указанного списка только после прохождения обучения безопасным методам и при-
емам работ, инструктажа на рабочем месте, стажировки и проверки знаний требований охраны труда. 

11. Начальнику отдела кадров ____________________ ознакомить моих заместителей,  
                                                                                     (фамилия, инициалы) 

руководителей подразделений и служб под роспись. 
12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Генеральный директор ________________________ 
                                                                         (фамилия, инициалы) 
 
Визы: 
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