Должностная Инструкция Маляра По Окраске
Автомобилей
Типовая инструкция по охране труда для маляра по окраске автомобиля.
'”тверждаю' ____________________________________ __________ ________________________ (организационно-правова€
форма, (подпись) (‘.».ќ., должность наименование организации, руководител€ или иного должностного предпри€ти€)
лица, уполномоченного утверждать должностную инструкцию) '__' ___________________ 20__ года ћ.ѕ. Ƒолжностна€
инструкци€ мал€ра 3-го разр€да _________________________________________________________ (полное наименование
организации, предпри€ти€ с указанием организационно-правовой формы) Ќасто€ща€ должностна€ инструкци€
разработана в соответствии с положени€ми “рудового кодекса –‘, а также иными нормативными актами, регулирующими
трудовые правоотношени€ в –оссийской ‘едерации. Ќбщие положени€ 1.1.
Ћал€р 3-го разр€да относитс€ к категории рабочих. Ћал€р 3-го разр€да назначаетс€ на должность и освобождаетс€ от нее
приказом ____________________________________________________________ (должность руководител€ предпри€ти€,
организации) по представлению _______________________________________________________. (руководител€
структурного подразделени€, иного должностного лица) 1.3. Ќа должность мал€ра 3-го разр€да назначаетс€ лицо,
имеющее специальное профессиональное образование без предъ€влени€ требований к стажу работы. Ћал€р 3-го разр€да
руководствуетс€ в своей трудовой де€тельности: - нормативно-правовыми актами, а также инструкци€ми и
методическими рекомендаци€ми, регламентирующими де€тельность в сфере производства мал€рных работ; - уставом
предпри€ти€; - правилами внутреннего трудового распор€дка; - приказами и распор€жени€ми непосредственного
руководител€; - насто€щей должностной инструкцией.
Экспресс диагностика павлова руденко скачать. Это период, когда ребенок развивается как никогда бурно и стремительно.
Введение Дошкольное детство — очень короткий отрезок в жизни человека, всего первые семь лет, однако он имеет
непреходящее значение.
Разработана Государственным научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта. Утверждена приказом
Департамента автомобильного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 27 февраля 1996 г.
Согласована ЦК профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 7 августа 1995 г. Вводится в
действие с 27 февраля 1996 г. Типовая инструкция разработана в соответствии с требованиями Положения о порядке
разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда и Методических указаний по разработке правил и
инструкций по охране труда, утвержденных Минтрудом России 16 июля 1993 г.
И на фоне диснеевских мультиков выглядело прямо-таки глотком свежего воздуха. Былины. К тому же, русскому зрителю
полезно знать историю Руси, ее обычаи, ее особенности культуры.
№ 159, и на основе Правил по охране труда на автомобильном транспорте,. Типовая инструкция предназначена для
руководителей и специалистов автотранспортных организаций при их работе по разработке инструкций по охране труда
для подчиненных им работников. В разработке Инструкции принимали участие Донченко В.В., Самойлова Л.Г., Кузнецов
Ю.М., Манусад-жянц Ж.Г.
(НИИАТ), Ипатов Г.В. (Департамент автомобильного транспорта), Обухов В.И. (Профессиональный союз работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства). Настоящая Инструкция регламентирует основные требования
безопасности при проведении окрасочных работ. Маляр должен выполнять требования инструкции, разработанной на
основе данной, и инструкций, разработанных с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда: при передвижении по территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия (Инструкция № 20);
- по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов (Инструкция № 23). Заметив нарушение требований
безопасности другим работником, маляр должен предупредить его о необходимости их соблюдения. Маляр должен
выполнять также указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного
(доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета.
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