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Приказ о назначении ответственных лиц, связанных с обращением отходов 
производства

____________________________
Наименование организации
ПРИКАЗ
________________ N _______________
__________________________________
Место издания
о назначении ответственных лиц,
связанных с обращением
отходов производства
   В   соответствии   с  Законом   Республики  Беларусь      от 20.07.2007
N 271-З (ред. от 28.12.2009) "Об обращении с отходами" и  в целях уточнения
инструкции по обращению с отходами производства ________________ на предмет
определения  ответственности в области обращения с отходами производства, а
также  рационального  использования окружающей среды и сбережения природных
ресурсов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
   1.  Назначить  лицом,  ответственным  за  надзор  и  общее  руководство
природоохранной деятельностью на __________________________________________
                                     наименование организации
_______________________ ___________________________.
наименование должности   фамилия, инициалы
   2.  Назначить  лицом,  ответственным  за координацию работ по обращению
вторичных материальных ресурсов ___________________________________________
                                    наименование должности
_______________________________________.
фамилия, инициалы
   3.  Назначить  лицом,  ответственным  за производственный экологический
контроль по обращению и учету отходов производства ________________________
                                                   наименование должности
______________________________.
фамилия, инициалы
   4.  Назначить  лицом,  ответственным  за  организацию обращения и учета
отходов   производства  на  _______________________________________________
                             наименование организации
______________________________   _______________________________
наименование должности           фамилия, инициалы
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   5. Назначить лицами, ответственными за первичный сбор, обращение и учет
отходов производства в подразделениях _________________________, следующих:
                                     наименование организации
______________________    ________________________;
     должность              фамилия, инициалы
______________________    ________________________;
     должность              фамилия, инициалы
______________________    ________________________;
     должность              фамилия, инициалы
______________________    ________________________;
     должность              фамилия, инициалы
______________________    ________________________;
     должность              фамилия, инициалы
______________________    ________________________;
     должность              фамилия, инициалы
   6.   Начальнику ОТиЗ _____ ________________________ организовать внесение
изменений в должностные инструкции начальников структурных подразделений  в
соответствии с данным приказом.
   7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
   _________________________    _____________     ________________________
   наименование должности        подпись           расшифровка подписи
   рукводителя организации
   Визы:
   _________________________    _____________     ________________________
   наименование должности        подпись           расшифровка подписи
   _________________________    _____________     ________________________
   наименование должности        подпись           расшифровка подписи
   _________________________    _____________     ________________________
   наименование должности        подпись           расшифровка подписи
   _________________________    _____________     ________________________
   наименование должности        подпись           расшифровка подписи
   Ознакомлены:
   ________________________ _________________
    фамилия, инициалы           подпись
   ________________________ _________________
    фамилия, инициалы           подпись
   ________________________ _________________
    фамилия, инициалы           подпись
   ________________________ _________________
    фамилия, инициалы           подпись

КОММЕНТАРИЙ

Форма настоящего документа приведена в качестве примера. Она может применяться как основа при 



разработке соответствующего документа с учетом специфики деятельности организации.


