
Распоряжение

от «_01 08__2016 года б/н

О порядке ведения строительный работ ,
нахождения и проживания рабочих, ИТР и
служащих ООО «Стройкомфорт», ООО»ИКМ», «УК Комфорт Сервиз».

На территории коттеджного поселка Мечта 220 га (кв.№1, кв. №3 кв.№11,кв.№9 и 1-я
очередь кв.№5,10кв.дом№18 )устанавливается время проведения работ с 8.00 до 19-00 по
рабочим дням, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Работы с повышенным уровнем шума
проводить с 9.00 до 19.00 только по рабочим дням.

Все сотрудники ООО «Стройкомфорт», особенно при нахождении на территории
кварталов № 1, № 3, №11, №9 и 1-я очередь кв.№5,кв.10дом №18 обязаны соблюдать
тишину и избегать необоснованного уровня шума на территории этих участков.

В целях защиты прав граждан с малолетними детьми, которым требуется дневной сон,на
участках введенных в эксплуатацию, запрещается проводить шумные работы с 13.00 до
15.00.

Запрещается ведение строительных работ (кроме аварийных) в период с 22.00 до 8.00
ежедневно. Контроль за шумом возлагается на нач. участков и ИТР ведущих эти работы.в

Прорабы, пригласившие рабочих, обязаны ежемесячно составлять служебные записки
с указанием Ф.И.О. рабочих, ксерокопии паспортов, работающих на объектах,
закрепленными за ним подписывать у непосредственного руководителя и передавать в
отдел контроля для замены пропуска. В случае увольнения рабочего или отсутствия
объемов работ составляется служебная записка и далее принимается руководством
решение о возможности перевода данного рабочего на другую работу или участок. В
случае не востребования рабочего, с ним проводят расчеты по зароботной плате и
увольняют с изъятием отделом контроля пропуска.
Начальнику отдела контроля - разработать и ввести с 1.06.16г ежемесячные
пропуска, отличающиеся по цвету.
1.При передвижении с бытового городка на объект и обратно:

а).Постоянно иметь при себе пропуск, предъявлять при пересечении КПП и
при требовании службы контроля.
б).Не разговаривать громко по телефону.
в).Не бросать окурки, бумагу, не плевать, не сидеть на скамейках,

предназначенных для жителей.
г)Носить отличительную униформу (жилетки у работников подрядчика, кепки

и/или куртки у работников УК
2.Ввести ответственность в виде штрафов за нарушение для рабочих
передвигающихся или находящихся в жилых кварталах, если это не связано с
выполнением каких -либо работ -500руб. И ответственного производителя -100руб.
3.Ворота, расположенные при въезде в бытовой городок со стороны жилого
сектора, закрывать на замок с 19.00ч. До 7 00ч. В рабочие дни, а также с 14. 00ч.
субботы и до 7.00ч. понедельника, оставив возможность прохода через калитку.
4..Запретить въезд на территорию бытового городка тяжелой техники (самосвал,
кран, трактор и т. д. ) без производственной необходимости.
5.Организовать перевозку основных рабочих с территории бытового городка на
строительные площадки (утром, обед, вечер).



6.УК обеспечить предоставление в отдел контроля ежемесячных списков рабочих,
занятых на их объектах для замены пропусков.

В случае выполнения работ после 19-00, прораб обязан подать в отдел контроля
служебную записку, с указанием объекта, Ф.И.О. Работника и вида работ.

Строительный мусор после проведения работ должен быть собран, убран и помещен в
спец.контейнер.

Скорость движения а/машин на всей территории ограничена до 20 км/ч.
Проезд большегрузного и длинномерного транспорта на территорию поселка

осуществлять с 9.00 до 19.00.

Места складирования строительных материалов, размещение сантехнических кабин
на эксплуатируемых кварталах должны согласовываться с УК.

Инженерам по ОТ при вводном инструктаже вновь принимаемых работников в
обязательном порядке знакомить с правилами и нормами поведения на строительной
площадке под роспись.
С данным распоряжением ознакомить всех ИТР и работников под роспись.

Ответственный за исполнение данного Распоряжения -
Гл.инженер ГП :

Гл.инженер ИКМ :
Гл.инженер УК:

Нач.службы контроля:

АДМИНИСТРАЦИЯ:


