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Приказ №  
     «О назначении лиц, ответственных за выполнение функций генерального подрядчика» 

 

 

       «___»___________ 20___ г. 
 

 

В целях обеспечения качества выполнения строительно- монтажных работ, 
взаимодействия с субподрядными организациями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать группу контроля за качеством выполняемых строительно- монтажных работ в 

составе: 
- председатель группы - главный инженер ________ 

         - члены группы: 
                        - начальник ПТО _______ 

                        - Инженер ПТО _________ 

2. Назначить ответственных за:  
- организацию строительного  производства - главного инженера __________, 

начальника ПТО _________ 

- обеспечение строительной  документацией субподрядных организаций - 
начальника     ПТО  __________, инженера ПТО _____________ 

 - обеспечение строительной готовности объекта, конструкций и отдельных видов 
работ для производства субподрядчиком последующих работ - главного инженера 
____________, начальника  ПТО  ___________, инженера  ПТО  _________ 

- координация работ субподрядчиков, в т.ч. заключение договоров на выполнение 
отдельных видов работ – главного инженера __________, начальника ПТО __________, 

инженера ПТО ______________ 

 - технический надзор за соответствием выполняемых субподрядчиком работ рабочим 
чертежам, строительным нормам и правилам -  начальника  ПТО _________,     инженера  ПТО 
______________ 

 - передачу субподрядчику оборудования,  материалов и изделий, поставка которых 
осуществляется генподрядчиком - начальника  ПТО  _____________,   инженера  ПТО  
_____________________ 

 - сдачу законченного строительством объекта в эксплуатацию (совместно с 
представителем заказчика  и проектной организации) – возлагаю на себя, главного инженера 
____________, начальника  ПТО _____________,   инженера  ПТО  ______________ 

 - заключение договоров подряда - главного инженера ____________,    начальника  
ПТО ___________________   

                    

 

 

                               Директор                                                  
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Перечень лиц,  

ответственных за выполнение функций генерального подрядчика 

 

Вид работы 

 

Ответственное лицо 

 (должность, Ф.И.О.) 
1 2 

1. Организация строительного  
производства. 

Главный инженер   
Начальник  ПТО    

2. Обеспечение строительной  
документацией субподрядных 
организаций. 
 

Главный инженер   
Начальник  ПТО    
Инженер  ПТО   

3. Обеспечение строительной готовности 
объекта, конструкций и отдельных видов 
работ для производства субподрядчиком 
последующих работ. 

Главный инженер   
Начальник  ПТО    
Инженер  ПТО   

4. Координация работ субподрядчиков, в 
т.ч. заключение договоров на выполнение 
отдельных видов работ. 

Главный инженер   
Начальник  ПТО    
Инженер  ПТО   
 

5. Технический надзор за соответствием 
выполняемых субподрядчиком работ 
рабочим чертежам, строительным нормам 
и правилам. 

Начальник  ПТО    
Инженер  ПТО   

6. Передача субподрядчику оборудования,  
материалов и изделий, поставка которых 
осуществляется генподрядчиком. 

Начальник  ПТО    
Инженер  ПТО   

7. Сдача законченного строительством 
объекта в эксплуатацию (совместно с 
представителем заказчика  и проектной 
организации). 
 

Директор  
Главный инженер   
Начальник  ПТО    
Инженер  ПТО   

8. Заключение договоров подряда Главный инженер     
Начальник  ПТО    

                           

                                       Директор __________________________ 

                                                                                      м.п. «__»___________________200__г.                              


