Приложение 1

Первому заместителю генерального директора
— главному инженеру
ПАО «Московская объединённая
электросетевая компания» - в случае, когда
персонал направляется на объекты
исполнительного аппарата Общества

или
Заместителю директора –
главному инженеру ___________
филиала ПАО «Московская объединённая
электросетевая компания»
……………………………………(ФИО) - в
случае, когда персонал направляется на объекты
филиалов Общества

* О допуске на объекты ПАО «МОЭСК»
персонала ООО «ХХХХХХ»

Уважаемый NN!
Прошу Вас разрешить допуск сотрудников ООО «ХХХХХХ»
на объекты
ПАО «МОЭСК» согласно нижеприведенному списку для производства плановых (08-00 до 1700) и аварийно-восстановительных работ (круглосуточно) по техническому обслуживанию и
ремонту оборудования (или указывается другой вид работы) в период январь – декабрь 20__
г. в соответствии с Договором № 1111-111 от «__» _______20 г. (или иным письменным
соглашением) между ПАО «МОЭСК» (или его филиалом) и ООО «ХХХХХХ». (Куратор
договора (иного письменного соглашения) от ПАО «МОЭСК» - Ф.И.О., номер телефона ХХХХХХХХХХ).
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность, номер
сотового телефона

Права при работе в ДЭУ,
Право проведения
специальных работ

1.

Выдающий наряд-допуск,
ответственный руководитель
работ,

2.

Ведение оперативных
переговоров, выполнение
оперативных переключений,
подача оперативных заявок

3.

Производитель работ,

4.

Право подписи акта-допуска,

Группа по ЭБ
(до и выше 1000 В)

наряда-допуска
5.

Ответственный за безопасное
производство работ с
применением подъемных
сооружений

6.

Ответственный исполнитель
работ (при проведении работ
на высоте (с указанием
группы))

7.

Стропальщик, машинист
крана

8.

Проведение верхолазных
работ, работ на высоте

9.

Рабочий люльки

10.

Члены бригады (в т.ч. при
проведении работ на высоте
(с указанием группы))

11.

Электросварщик

12.

и т.д.

Перечисленный персонал прошел проверку знаний правил, инструкций, нормативнотехнических документов по устройству и безопасной эксплуатации электроустановок, охране
труда, пожарной и промышленной безопасности
в комиссии Ростехнадзора (или
ООО «ХХХХХХ») и его квалификация соответствует выполняемой работе.
Документация по охране труда в соответствии с приложением 2 Регламента
прилагается.

Прошу Вас также разрешить оформление пропусков на автомобильную технику:
1. КамАЗ 43118, гос. № М396ЕВ 50 rus.
2. ГАЗ 31105, гос. № А856ЕС 199 rus.
Генеральный директор ООО «ХХХХХХ»

________________
подпись

*Приведенная форма сопроводительного письма является рекомендуемой.

ФИО

