Инструкция По Охране Труда Мастера Смр
Типовые инструкции по охране труда. Для удобства поиска, типовые инструкции.
Производство, предприятие: ремонтно - строительные Профессия: Наименование вредных производственных факторов и
работ Номер приложения и пункт приказа 302н Периодичность осмотра Пониженная температура воздуха в
производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям) прил. 1 раз в 2 года Повышенная
температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по
данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям) прил. 1 раз в 2 года
Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых имеется
технологическое оборудование, являющееся источником шума прил.
Мастер строительных и монтажных работ Типовой образец УТВЕРЖДАЮ ___________________________________
(Фамилия, инициалы) (наименование организации, пред- ________________________ приятия и т.п., его организационно(директор или иное долж- правовая форма) ностное лицо, уполномо- ченное утверждать долж- ностную инструкцию) ' '
____________ 20__г. Должностная инструкция мастера строительных и монтажных работ
______________________________________________ (наименование организации, предприятия и т.п.) ' ' ____________
20__г.
N__________ Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового договора с
__________________________________________ (наименование должности лица, на которого
______________________________________________________ и в соответствии с составлена настоящая должностная
инструкция) положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые
правоотношения в Российской Федерации. Общие положения 1.1. Мастер строительных и монтажных работ относится к
категории руководителей.
На должность мастера строительных и монтажных работ назначается лицо, имеющее высшее техническое образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее специальное (техническое) образование и стаж работы в
строительных организациях не менее 3 лет. Назначение на должность мастера строительных и монтажных работ и
освобождение от должности осуществляется приказом (распоряжением) руководителя организации.
Ключ anylogic 6.5. Каждое такое приложение обладает различными функциями, которые имеют полезные функции. Для
того, чтобы открыть разные виды файлов необходимо использовать специальные программы. Человек, который проводит
много времени за компьютером знает, что все файлы разделены на следующие категории: изображения, музыка, документы
и прочее.
Бурения и при СПО 7 Перейти на первую страницу. Достоинства ВСП • наращивание инструмента при бурении
производится свечами длиной 25-27м, а не 'однотрубками', чем исключается два наращивания из трех - достигается
значительная экономия времени • возможность (при необходимости) производить СПО с вращением колонны труб и с
циркуляцией в скважине даже при большом угле наклона, чем уменьшается вероятность прихватов • возможность быстрой
и надежной герметизации скважины встроенной в привод ПФА (двумя шаровыми кранами) в процессе Балаба В.И.
Скважина.
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