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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее положение обязаны знать и использовать в работе
следующие должностные лица: руководители и специалисты, связанные с
работами на высоте на всех этапах (организация, проведение, контроль,
закупочные процедуры, использование СИЗ и др. Распространяет свое действие
на подрядные организации при условии включения этого требования в
соответствующие разделы договоров с ними.
1.2 Требования настоящего положения обязательны для всех подразделений
ОмГМУ при выполнении работ на высоте согласно Правилам по охране труда
при работе на высоте, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 28.03. N 155н.
1.3

Положение

входит

в

состав

документации,

обеспечивающей

функционирование СМК ОмГМУ.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее

положение

разработано

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ в том числе:
- Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией»;
- Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03. N 155н.
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
3.1 Работы на высоте: работы, при выполнении которых существуют
риски, связанные с возможным падение работника с высоты 1,8 м и более, либо с
высоты менее 1,8м, если такие работы выполняются над машинами
(механизмами), водной поверхностью или выступающими предметами;
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- работы, при выполнении которых работник осуществляет подъем,
превышающий по высоте 5 м, или спуск, превышающий по высоте 5 м, по
вертикальной лестнице, угол наклона который к горизонтальной поверхности
превышает 75 градусов;
- работы, выполняемые на площадках на расстоянии ближе 2 м от
неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота
ограждения этих площадок составляет менее 1,1 м.
3.2 В настоящем положении использованы следующие сокращения:
Правила - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные
приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н;
СИЗ - средства индивидуальной защиты;
ППР - план производства работ.
4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ
4.1

Работники,

выполняющие

работы

на

высоте,

должны

иметь

квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Соответствие
квалификации работника характеру выполняемых работ подтверждается
документом

о

квалификации.

профессиональном
Профессиональная

образовании
подготовка

(обучении)

работников,

и

(или)

о

выполняющих

работы на высоте, в области охраны труда, организуются работодателем в
соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2 К самостоятельному выполнению работ на высоте допускаются:
- лица, достигшие 18 лет,
- прошедшие обязательный предварительный (при поступлении на работу) и
периодический

(при

последующей

работе)

медицинский

осмотр,

без

противопоказаний к выполнению работ на высоте,
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-вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, при
необходимости - целевой инструктаж по охране труда,
-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку
знаний требований охраны труда.
-получившие соответствующие удостоверение (Приложения А, Б)
4.3 Работники, допускаемые к работам на высоте без применения
инвентарных лесов и подмостей, а также с применением систем канатного
доступа, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ на высоте (далее
— группы):
I группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или под
непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя
(далее - работники I группы);
II группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также
работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями
работ на высоте (далее - работники 2 группы);
III группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за
организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение
инструктажей, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению
работников

п;

возникновении

аварийной

ситуации

и

при

проведении

спасательных рабе работники, проводящие обслуживание и периодический
осмотр средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ); работники, выдающие
наряды-допуск ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по
наряду-допуск должностные лица, в полномочия которых входит утверждение
план производства работ на высоте (далее - работники 3 группы).
К работникам 3 группы относятся также специалисты, проводящие обучен:
работам на высоте, а также члены аттестационных комиссий организации
проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на
высоте, и работодателей.
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ НАРЯДАДОПУСКА
5.1 До начала выполнения работ на высоте работодатель должен
утвердить перечет работ на высоте, выполняемых с оформлением нарядадопуска (далее - Перечень). В исключительных случаях (предупреждение
аварии, устранение угрозы жизнь работников, ликвидация последствий аварий и
стихийных бедствий) работы на высоте могут быть начаты без оформления
наряда-допуска под руководством работников, назначаемых работодателем
ответственными за безопасную организацию и проведет работ на высоте.
Если указанные работы выполняются более суток, оформление нарядадопуска должно быть произведено в обязательном порядке (Приложение В форма наряда допуска).
5.2 До начала выполнения работ по наряду-допуску
5.2.1 Для выявления риска, связанного с возможным падением работника,
необходимо провести осмотр рабочего места на предмет соответствия Правилам
(далее - осмотр рабочего места).
Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в
присутствии ответственного исполнителя работ.
При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного
падения работника, в том числе:
а) ненадежность анкерных устройств;
б)наличие

хрупких

(разрушаемых)

поверхностей,

открываемых

или

незакрытых отверстий в зоне производства работ;
в) наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей неогражденные
перепады высоты;
г) возможная потеря работником равновесия при проведении работ со
строительных; лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках
подъемника, нарушена их устойчивости, их разрушение или опрокидывание;
Версия 1.0
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д)

разрушение конструкции, оборудования или и конструктивных

элементов при выполнении работ непосредственно на них.
При проведении осмотра нестационарных рабочих мест должны
учитываться:
а) погодные условия;
б) возможность падения на работника, материалов и предметов
производства;
в) использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего
инструмента или инструмента, создающего разлетающиеся осколки;
г) наличие острых кромок у элементов конструкций, что может вызвать, в
том числе риск повреждения компонентов и элементов средств защиты;
д) опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств.
5.3 Наряд-допуск на производство работ на высоте разрешается выдавать на
срок не более 15 календарных дней со дня начала работ. Наряд-допуск может
быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его продления.
При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным. При
возникновении в процессе работ опасных производственных факторов и
вредных условий труда, не предусмотренных нарядом-допуском, по решению
ответственного руководителя работ работы прекращаются, наряд-допуск
аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового нарядaдопуска.
5.4 Продлевать наряд-допуск может работник, выдавший его, или другой
работник, имеющий право выдачи наряда- допуска.
5.5 Наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, должны
храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Если при
выполнении работ по нарядам-допускам имели место несчастные случаи на
производстве, то эти нар яды- допуски следует хранить в архиве организации
вместе с материалами расследования несчастного случая на производстве.
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5.6 Учет работ по нарядам-допускам ведется в журнале учета работ по
наряду-допуску (Приложение Г).
5.7

При

обнаружении

нарушений

мероприятий,

обеспечивающих

безопасность работ на высоте, предусмотренных нарядом-допуском и ППР на
высоте, или при выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности
работающих, члены бригады должны быть удалены с места производства работ
ответственным исполнителем работ. Только после устранения обнаруженных
нарушений члены бригады могут быть вновь допущены к работе.
5.8 Состав бригады разрешается изменять работнику, выдавшему наряддопуск, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда-допуска на
выполнение работ на высоте. Указания об изменениях состава бригады могут
быть переданы но телефонной связи, радиосвязи или нарочным ответственному
руководителю или ответственному исполнителю работ, который в нарядедопуске за своей подписью записывает фамилии инициалы работника, давшего
указание об изменении состава бригады.
Ответственный исполнитель работ обязан проинструктировать работников
введенных в состав бригады.
5.9 При замене ответственного руководителя или исполнителя работ,
изменении состава бригады более чем наполовину, изменении условий работы
наряд-допуска аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи
нового наряда-допуска.
5.10 Перевод бригады на другое рабочее место осуществляет ответственный
руководитель или исполнитель работ, если выдающий наряд-допуск поручил им
это, с записью в строке «Отдельные указания» наряда-допуска.
5.11 При перерыве в работе в связи с окончанием рабочей смены бригада
должна был удалена с рабочего места (с высоты).
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5.12 Ответственный исполнитель работ должен сдать наряд-допуск
ответственному руководителю работ или выдающему наряд-допуск, а в случае
его отсутствия - оставить наряд-допуск в отведенном для этого месте.
5.13 Ответственный исполнитель работ окончание работы оформляет
подписью в своем экземпляре наряда-допуска.
5.14 Повторный допуск в последующие 'смены на подготовленное рабочее
месте осуществляет ответственный руководитель работ.
5.15 Ответственный исполнитель работ с разрешения ответственного
руководителя работ (при его назначении) может допустить членов бригады к
работе на подготовленное рабочее место с записью в строке "Отдельные
указания” наряда-допуска.
5.16 При возобновлении работы последующей смены ответственный
исполнитель работ должен убедиться в целости и сохранности ограждений,
знаков безопасности и допустить членов бригады к работе.
5.17 Допуск к работе оформляется в экземпляре наряда-допуска,
находящегося у ответственного исполнителя работ.
5.18 После завершения работы ответственный исполнитель работ должен
удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные
ограждения, восстановить постоянные ограждения, снять переносные плакаты
безопасности, флажки, анкерные устройства, проверить чистоту рабочего места,
отсутствие инструмента, оформить в наряде-допуске полное окончание работ
своей подписью и сообщить работнику, выдавшему наряд-допуск, о завершении
работ.
5.19 Завершение работ по наряду-допуску после осмотра места работы
должно быть оформлено в соответствующей графе журнала учета работ по
наряду-допуску.
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5.20 Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест
должен оформить в наряде-допуске полное окончание работ и не позднее
следующего дня сдать наряд- допуск работнику, выдавшему его.
6 ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ
Для организации безопасного производства работ на высоте назначаются:
- ответственные лица за безопасную организацию и проведение работ на
высоте;
- лица, ответственные за проведение обслуживания и периодического
осмотра средств коллективной и индивидуальной защиты от падения с высоты.
Назначенный

6.1

работодателем

ответственный

за

безопасное

выполнение работ на высоте обязан;
а) организовать разработку документации высоте
по охране труда при работах на высоте; плана мероприятий по эвакуации и
спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении
спасательных работ;
б) разработку и

введение в действие технологических

карт на

производство работ на высоте для стационарных рабочих мест;
в) утверждение ППР на высоте для нестационарных рабочих мест;
оформление нарядов- допусков;
г) организовывать выдачу средств коллективной и индивидуальной
защиты

в

соответствии

изготовителя,

а

также

с

указаниями

обеспечить

эксплуатационной

своевременность

их

документации
обслуживания,

периодическую проверку, браковку;
д) организовать обучение работников безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте, проведение соответствующих инструктажей по
охране труда;
Версия 1.0
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е) вести личные книжки учета работ на высоте.
6.2

Ответственный

руководитель

работ

(при

назначении)

или

производитель работ обязан:
а) получить наряд-допуск на производство работ у должностного лица,
выдающего наряд-допуск, о чем производится запись в журнале учета работ по
наряду-допуску;
б)

ознакомиться

с

ППР

на

высоте,

проектной,

технологической

документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении
спасательных работ, с необходимыми для работы журналами учета и
обеспечивать наличие этой документации при выполнении работ;
в) проверить укомплектованность членов бригады, указанных в нарядедопуске,

инструментом,

материалами,

средствами

защиты,

знаками,

ограждениями, а также проверять у членов бригады наличие и сроки действия
удостоверений о допуске к работам на высоте;
г) дать указание ответственному исполнителю работ по подготовке и
приведению

в исправность

указанных

в

наряде-допуске

инструментов,

материалов, средств защита, знаков, ограждений;
ответственный исполнитель работ является членом бригады. Он выполняет
распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска бригады к
работе ответственный исполнитель работ должен постоянно находиться на
рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов
бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии
производства работ. Ответственный исполнитель работ в случае временного
ухода с места производства работ и отсутствия возможности переложить
исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ или
работника, имеющего право выдачи наряда-допуска, обязан удалить бригаду с
места работы.
6.3 Ответственный исполнитель работ обязан:
Версия 1.0
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а) проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку
рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядомдопуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и
указанных в наряде-допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных
материалов;
б) указать каждому члену бригады его рабочее место;
в) запрещать членам бригады покидать место производства работ без
разрешения

ответственного

исполнителя

работ,

выполнение

работ,

не

предусмотренных нарядом- допуском;
г) выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов
в ходе рабочей смены;
д) возобновлять работу бригады после перерыва только после личного
осмотра рабочего места;
е) по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента,
приспособлений, ограждений, мусора и других предметов;
ж) вывести членов бригады с места производства работ по окончании
рабочей смены.
6.4 Член бригады - рабочий обязан:
а) выполнять только порученную ему работу;
б) осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или
радио переговорную связь с другими членами бригады;
в) уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами,
обеспечивающими безопасность работников;
г)

лично

производить

осмотр

выданных

СИЗ

перед

каждым их

использованием;
д) содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические
средства;
е) уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве.
Версия 1.0
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Работник, приступающий к выполнению работы по наряду-допуску, должен
быть ознакомлен:
а) с должностной инструкцией или инструкцией по охране труда по
профессии, вид выполняемых работ, с локальными нормативными актами по
охране труда в объеме соответствующем выполняемой работе;
б) с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, с
существующим риском причинения ущерба здоровью, с правилами и приемами
безопасного выполнения работы;
в)

с

мерами

по

защите

от

воздействия

вредных

и

опасных

производственных факторов;
г) с наличием и состоянием средств коллективной и индивидуальной
защиты, инструкциями по их применению;
д) с правилами внутреннего трудового распорядка и режимом выполнения
предстоящей работы;
е) каждый член бригады должен выполнять указания ответственного
исполнится: работ, а также требования инструкций по охране труда по
профессии и по видам работ, к которым он допущен.
7 ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА
ВЫСОТЕ
Выполнение работ на высоте допускается с соблюдением установленных
ограничений (запретов).
Выполнение работ на высоте не допускается:
а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и
более;
б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ,
а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки

Версия 1.0
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гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе
опорах линий электропередачи), деревьях;
в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при
скорости ветра 1 (м/с и более).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ
Лицевая сторона удостоверения о допуске к работам на высоте (далее - удостоверение):
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
наименование организации, выдавшей удостоверение
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___________
│
├──────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
Фото 3 x 4
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┴─

│
Фамилия
Имя
Отчество
_______________________________________________
(профессия, должность)
_______________________________________________
(организация)

│
│
│
│

Дата выдачи
__ ________ 20__ г.

Действительно до
__ _________ 20__ г.

Личная подпись

│
│

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Оборотная сторона удостоверения:
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
Прошел(ла) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на
│ высоте
│
│

Решением аттестационной комиссии

│

│ может быть допущен(а) к работе ________________________________________ │
_______________________________________________________________________
│
(наименование работы)
│
│ Основание: протокол N ______ от __ ____________ 20__ г.

│

│ Руководитель организации,
выдавшей удостоверение
____________ _________________________
│
(подпись)
(фамилия, инициалы)

│

│ М.П.

│

Версия 1.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ
ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ КАНАТНОГО ДОСТУПА
Лицевая сторона удостоверения о допуске к работам на высоте (далее - удостоверение):
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
наименование организации, выдавшей удостоверение
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ N _________________
│
│
├─────────────┐
│
│
│
│ Фамилия _______________________________________________
│ Имя ___________________________________________________ │
│
│ Отчество (при наличии) ________________________________
│ _______________________________________________________ │
│
Фото
│
(профессия, должность)
3 x 4
│ _______________________________________________________ │
│
│
(организация)
├──┬──────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│
│ │
Дата выдачи
│
Действительно до
│
│ │ __ ___________ 20__ г. │ __ _____________ 20__ г.
│
│
│ ├──────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│ │ Личная подпись
│
│
│ │
│
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴──┴────────────────────────────────────────────────────────┘
Оборотная сторона удостоверения:
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
Прошел(ла):
│- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ без применения│
инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа;
│- стажировку продолжительностью ________________________________________ │
количество рабочих дней (смен)
│
│
Решением аттестационной комиссии
│
│
может быть допущен(а) к работе _________________________________________
│________________________________________________________________________ │
(наименование работы)
│____________________ группа по безопасности работ на высоте.
│
│Основание: протокол N

от "

"

20

г.

│

│Руководитель организации,
выдавшей удостоверение ________________ __________________________
│
(подпись)
(фамилия, инициалы)

│
│

│М.П.
│
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
НАРЯД- ДОПУСК № ______
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ
Организация:
Подразделение:
Выдан
Действителен до

“
“

”
”

20
20

года
года

Ответственному
руководителю работ:
(фамилия, инициалы)
Ответственному
исполнителю работ:
(фамилия, инициалы)
На выполнение работ:
Состав исполнителей работ (члены бригады):
С условиями работ ознакомил,
Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктаж провел
(подпись)

С условиями работ
ознакомлен
(подпись)

Место выполнения работ:
Содержание работ:
Условия проведения работ:
Опасные и вредные производственные
факторы, которые действуют или могут
возникнуть в местах выполнения работ:
Начало работ:

час

мин. “

”

г.
г.

20

Окончание работ:
час
мин. “
”
Системы обеспечения безопасности работ на высоте:
Состав системы:

20

Удерживающие системы
Системы позиционирования
Страховочные системы
Эвакуационные и спасательные системы

1. Необходимые для производства работ:
материалы:
инструменты:
приспособления

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:
Наименование мероприятия или ссылки на пункт
ППР или технологических карт

Версия 1.0
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3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие
мероприятия:
Наименование мероприятия по безопасности работ
на высоте

Срок выполнения Ответственный исполнитель

4. Особые условия проведения работ:
Наименование условий

Срок выполнения Ответственный исполнитель

Наряд выдал:
(дата)

(время)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

(время)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

подпись:
Наряд продлил:
Подпись:
5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:
Подпись работника,
Разрешение на подготовку рабочих мест
получившего разрешение
и на допуск к выполнению работ выдал (должность, Дата, время
на подготовку рабочих мест и
фамилия или подпись)
на допуск к выполнению работ
1
2
3
Рабочие места подготовлены.
Ответственный руководитель работ

(подпись, фамилия,
инициалы)

(исполнитель работ)
6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:
Бригада получила целевой инструктаж
и допущена на подготовленное рабочее место
наименование
дата,
подписи (подпись) (фамилия,
рабочего места
время
инициалы)
ответственный
ответственный
руководитель
исполнитель
работ
работ
1
2
3
4

Работа закончена, бригада
удалена
дата,
подпись
время
ответственного
исполнителя работ
(подпись) (фамилия,
инициалы)
5
6

7. Изменения в составе бригады:
Введен в состав бригады
(фамилия, инициалы)

Выведен из состава бригады
(фамилия, инициалы)

Дата,
время

1

2

3

Версия 1.0
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(подпись, фамилия,
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8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:
Инструктаж провел:
Инструктаж прошел
Лицо, выдавшее
наряд:

(фамилия, инициалы)

Ответственный
руководитель работ:

(подпись)
Ответственный
руководитель
работ:

(фамилия, инициалы)

(подпись)
Ответственный
исполнитель работ:

(подпись)
Ответственный
исполнитель работ:

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)
(подпись)

Члены бригады:
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы,
подпись)

(подпись)
(фамилия, инициалы,
подпись)
Наряд-допуск выдал: ____________________________________________________________________
(лицо, уполномоченное приказом руководителя организации)
9. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия (эксплуатирующей организации)
на производство работ имеется. Мероприятия по безопасности строительного производства
согласованы (заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий):
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)
10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные
в наряде-допуске, выполнены.
Разрешаю приступить к выполнению
работ:
(дата, подпись)
(фамилия, инициалы)
Наряд-допуск продлен до:
(дата, подпись)
(фамилия, инициалы)
11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены
бригады выведены, наряд-допуск закрыт.
Ответственный
Лицо, выдавшее нарядруководитель
допуск:
работ:
(дата, подпись)
(дата, подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
__________________________________________________________
(наименование организации, структурное подразделение)
ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ
Начат "__" ______________ 20__ г.
Окончен "__" ____________ 20__ г.

Номер Место и
Производитель
наряда- наименование работы
допуска работы
(фамилия,
инициалы,
уровень
компетентности
по безопасности
работ на
высоте)
1

Версия 1.0

2

3

Члены бригады
(фамилия,
инициалы,
уровень
компетентности
по безопасности
работ на
высоте)

4

Работник,
выдающий
наряд-допуск
(фамилия,
инициалы,
уровень
компетентности
по безопасности
работ на
высоте)
5

К работе
приступили
(дата,
время)

6

Работа
закончена
(дата,
время)

7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Информация о внесенных изменениях
№
№ и дата
Дата внесения
Дата введения
изменения распоряжения
изменения изменения в действие

Подпись лица,
внесшего изменения

Информация о проведении актуализации
Дата ежегодной
актуализации
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Результаты актуализации

Подпись
разработчика
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