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У Т В Е Р Ж Д А Ю
Главный инженер
АО «Архангельский ЦБК»

______________     Русаков В.Ю.

«_____»_______________2019 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1      Инструкция № 20-5    По производству земляных работ
                                                                                на территории АО «Архангельский ЦБК»

Введено в действие приказом по АО «Архангельский ЦБК»

От «______»______________2019 г. № _______

Дата введения _____________

1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

4.2. ПКБ при разработке проектной документации должно на выкопировке из
генплана согласовать земляные работы со следующими руководителями и специалистами:

· начальник ремонтно-строительного участка ПБО (РСУ ПБО);
· начальник цеха межпроизводственных коммуникаций ТЭС-1 (ЦМК ТЭС-1);
· главный энергетик;
· заместитель начальника электроремонтной службы;
· энергетик цеха, на территории которого будут выполняться земляные работы;
· начальник отдела связи;
· главный эколог (в случае, рассмотренном п.3.4.).
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Главный инженер

АО «Архангельский ЦБК

______________Житнухин В.М.

«_____»_______________2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК»

   ИНСТРУКЦИЯ

          № 20-5

По производству земляных работ
на территории АО «Архангельский ЦБК»

1. Обозначения и сокращения

Проектно-конструкторское бюро ПКБ
Проектная организация ПрО
Служба главного строителя СГС
Служба по развитию производства СРП
Подрядная организация ПО
Воздушные линии ВЛ
Линия электропередачи ЛЭП
Железнодорожно-грузовое производство ЖГП
Проект производства работ ППР
Производство биологической очистки ПБО
Тепловая электростанция №1 ТЭС-1
Ремонтно-строительный участок РСУ
Цех межпроизводственных коммуникаций ЦМК

2. Термины и определения

Выкопировка из генплана - бумажная копия с планшета генерального плана
предприятия, конкретного участка территории, где планируется проведение земляных работ.

Главный исполнитель - ответственное лицо, назначенное руководителем
подразделения в компетенцию, которого входит организация работ.

Земляные работы - работы, связанные с разработкой грунта (рытье котлованов,
траншей), а так же прокол насыпей и планировка грунта. Земляные работы выполняются в
целях устройства новых и ремонта существующих строительных конструкций зданий и
сооружений, в том числе прокладки новых и ремонта существующих подземных инженерных
коммуникаций.

Oрдер - документ, подтверждающий получение всех необходимых согласований и
разрешающий производство земляных работ на конкретном участке территории предприятия.

3. Общие положения

3.1. Настоящая инструкция определяет порядок согласования, организации и
проведения земляных работ на территории комбината.

3.2. Инструкция распространяется на следующие подразделения комбината и
подрядные организации:
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· ПКБ и ПрО, как разработчиков проектов;
· Производства комбината, как составителей дефектных ведомостей;
· СГС и СРП, как исполнителей и организаторов выполнения работ;
· Автотранспортное управление, как согласующие земляные работы в случае

проведения работ на проезжей части дороги, ее обочине или тротуаре;
· Отдел экологии,  как согласующий земляные работы,  проводимые в

водоохранной зоне комбината
· На ПО и производства комбината, как исполнителей работ.

3.3. Задачами данной инструкции являются:
· упорядочение согласований со службами и подразделениями комбината при

производстве земляных работ с целью предотвращения повреждений
действующих коммуникаций предприятия;

· восстановления благоустройства после окончания земляных работ;
· ведение генерального плана комбината, в целях фиксирования в нем всех

изменений (дополнений) по месторасположению подземных инженерных
сооружений и коммуникаций;

· обеспечение безопасности при проведении земляных работ;
· соблюдение требований законодательства.

3.4. В случае необходимости производства плановых земляных работ в водоохранной
зоне комбината инициатор работ1 (подразделение комбината) заблаговременно информирует
отдел экологии комбината об указанных работах. Отдел экологии организует согласование
работ с Росрыболовством2. Для согласования инициатор работ предоставляют в отдел
экологии не позднее 3 месяцев до начала проведения работ копию проектной документации
и (или) иную документацию (программу планируемых работ). На основании
предоставленной документации отдел экологии выполняет оценку воздействия деятельности
на водные биологические ресурсы и разрабатывает меры по сохранению водных
биологических ресурсов.

В случае необходимости производства аварийных, внеплановых земляных работ в
водоохранной зоне комбината инициатор работ информирует отдел экологии в день
обнаружения такой необходимости. Отдел экологии организует согласование работ в порядке,
установленном для согласования плановых работ.

3.4.1. Водоохранной зоной является территория земельного участка шириной 200
метров, которая прилегает к акватории реки Северная Двина.

3.4.2.  В границах водоохранных зон запрещаются:
· размещение отходов;
· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение
автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов
размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего

1  За исключением объектов программы технического перевооружения - согласование работ по техническому
перевооружению организуется службой по развитию производства
2  Срок предоставления государственной услуги по согласованию составляет 30 рабочих дней с момента регистрации
заявления АО «Архангельский ЦБК» в Росрыболовстве.
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Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств,

· осуществление мойки транспортных средств.

3.5. На территории комбината проходят ВЛ электропередачи 110 кВ («Новая») и
220 кВ («ТЭС-1 – Первомайский»). Согласование земляных работ проводимых в границах
охранных зон воздушных ЛЭП производится с собственником линий. В случае с ВЛ 110 кВ
это главный инженер ТЭС-1, с ВЛ 220 кВ - ПАО «ФСК ЕЭС». В случае «наложения»
охранных зон согласование проводится и с ТЭС-1, и с ПАО «ФСК ЕЭС».

4. Требования к разработке проектов, в которых предусмотрены земляные
работы на территории комбината

4.1. ПКБ (ПрО) при проектировании подземных сооружений, а так же инженерных
коммуникаций и связанных с этим земляных работ, необходимо предусмотреть
восстановление дорог, тротуаров, проездов, проходов, площадок, газонов, опор освещения,
дорожных светофоров, дорожных знаков и других технических средств организации
дорожного движения. По возможности предусматривать съемные ж/бетонные плиты над
местами проходов коммуникаций через дороги, тротуары, площадки, проезды.

4.2. ПКБ при разработке проектной документации должно на выкопировке из
генплана согласовать земляные работы со следующими руководителями и специалистами:

· начальник ремонтно-строительного управления ПБО (РСУ ПБО);
· начальник цеха межпроизводственных коммуникаций ТЭС-1 (ЦМК ТЭС-1);
· главный энергетик;
· главный инженер ООО «Электротехремонт»;
· энергетик цеха, на территории которого будут выполняться земляные работы;
· начальник отдела связи;
· главный эколог (в случае, рассмотренном п.3.4.).

4.3. При разработке проекта ПрО, ответственный со стороны АО «Архангельский
ЦБК» исполнитель (ПКБ) согласовывает земляные работы на выкопировке из генплана в
соответствии с п.4.2 и передает выкопировку в ПрО.  В случае выполнения земляных работ
по СРП согласование земляных работ на выкопировке из генплана в соответствии с
п.4.2  выполняет инженер управления по развитию производства.

5. Требования к составлению дефектной ведомости, в которых предусмотрены
земляные работы на территории комбината

5.1. Производствам комбината при составлении дефектной ведомости,
предусматривающей земляные работы, необходимо учитывать требования, изложенные в п.
4.1.

5.2. Производство, планирующее выполнение земляных работ по дефектной
ведомости, получает в СГС выкопировку из генплана предприятия того района, в котором
планируются работы, и проводит на ней согласования в соответствии с п. 4.2.

5.3. Оригинал выкопировки из генплана с выполненными согласованиями передается
в СГС для организации работ. Копия выкопировки хранится на производстве.

6. Организация проведения земляных работ силами сторонних ПО
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6.1. Выполнение земляных работ силами сторонних ПО допускается только при
наличии проекта, либо дефектной ведомости, оформленных в соответствии с разделами 4 и 5
соответственно.

6.2. ПО, которая планирует производство земляных работ, обязана до начала работ
получить ордер на право производства земляных работ на территории предприятия
(приложение №2). Ордер  выписывает подразделение, которое является исполнителем (СРП,
либо СГС).

6.3. В ордере земляные работы согласовываются с заместителем начальника
производства (главным инженером ТЭС-1), на территории которого производятся земляные
работы.

6.4. В случае производства земляных работ вблизи железнодорожных путей ордер на
земляные работы необходимо дополнительно согласовать с начальником ЖГП АО
«АРХБУМ» и автотранспортным управлением АО «АЦБК» (копия ордера передается
специалисту транспортного отдела).

6.5. В случае если производство земляных работ приведет к частичному или полному
перекрытию проезжей части участка автомобильной дороги, в том числе на участках дорог с
имеющимися железнодорожными переездами, дополнительно к ордеру необходимо
оформить Заявку в соответствии с Приложением № 2 «Положения по обеспечению
безопасности дорожного движения на территории АО «Архангельский ЦБК». К заявке
необходимо приложить схему расстановки временных дорожных знаков и направляющих
устройств.

6.6. После всех согласований ордер регистрируется в журнале регистрации ордеров
(Приложение № 1). Оригинал выкопировки из генплана, с выполненными согласованиями
хранится до окончания работ в журнале регистрации ордеров, которые ведутся в СРП и СГС.

6.7. В случаях, когда земляные работы ведутся непосредственно вблизи действующих
коммуникаций, присутствие представителя эксплуатирующей организации обязательно.

6.8. Запрещается приступать к земляным работам без выполненных согласований с
подразделениями комбината (см. разделы 4,5) и без оформленного ордера на земляные
работы.

6.9. До начала проведения земляных работ необходимо обеспечить выполнение
следующих требований:

· место производства работ оградить по всему периметру и выставить временные
дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения;

· исполнители земляных работ должны пройти инструктаж на рабочем месте о мерах
пожарной и промышленной безопасности и возможных опасных и вредных
производственных факторах на местах проведения работ;

· Весь образовавшийся от земляных работ грунт вывозится на площадку,
расположенную восточнее здания цеха сушки ила № 3. Грунт, который будет
использован для обратной засыпки в местах производства земляных работ
складируется в западной части площадки (в сторону дороги и здания). Грунт,
который не планируется для обратной засыпки, складируется в восточной части
площадки, где используется ПБО для планировки территории площадки.

6.10. В случае выявления фактов производства земляных работ на территории
комбината без согласования и без оформления ордера на земляные работы, необходимо
сообщить о данном факте в службу главного строителя. Служба главного строителя
незамедлительно должна принять решение об остановке работ и в течение 3 дней должна
подготовить претензию ПО, производившей земляные работы.

6.11. В случае обнаружения в месте производства земляных работ коммуникаций,
которые не указаны на согласованной выкопировке из генплана, любые работы на данном
участке должны быть остановлены. О данном факте следует незамедлительно сообщить в
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службу выдавшей ордер (СГС, либо СРП). Продолжение земляных работ допускается только
после внесения соответствующих дополнений (изменений) в выкопировку из генплана
ответственным лицом по принадлежности коммуникаций.

7. Организация проведения земляных работ собственными силами комбината
(РСУ ПБО, ЦМК ТЭС-1 и другими подразделениями комбината)

7.1. Проведение плановых работ
7.1.1. Производство, планирующее выполнение земляных работ, в том числе работ

связанных с прокладкой (ремонтом) подземных инженерных коммуникаций, должно
получить в СГС выкопировку из генплана предприятия того района, в котором планируются
работы, и провести согласования в соответствии с п. 4.2.

7.1.2. После выполненных согласований производство обязано до начала работ
получить ордер на право производства земляных работ на территории предприятия (см.
приложение № 2) и провести согласование в соответствии с п.п. 6.3, 6.4., 6.5.

7.1.3. Ордер выписывает СГС.
7.1.4. После всех согласований ордер регистрируется в журнале регистрации ордеров

(Приложение № 1). Оригинал выкопировки из генплана, с выполненными согласованиями,
хранится до окончания работ в журнале регистрации ордеров СГС. Копия выкопировки
хранится на производстве.

7.1.5. В случаях, когда земляные работы ведутся непосредственно вблизи
действующих коммуникаций, присутствие представителя эксплуатирующей организации
обязательно.

7.1.6. До начала проведения земляных работ необходимо:
· место производства работ оградить по всему периметру и выставить

предупреждающие знаки;
· исполнители земляных работ должны пройти инструктаж на рабочем месте о мерах

пожарной и промышленной безопасности и возможных опасных и вредных
производственных факторах на местах проведения работ.

7.2. Проведение аварийных работ

7.2.1. При проведении аварийных работ на подземных коммуникациях ответственный
за производство работ от ЦМК ТЭС-1, либо от РСУ ПБО, либо от электрослужбы
производства комбината проводит согласования на выкопировке из генплана в соответствии
с п. 4.2., а так же:

· с автотранспортным управлением - если производство земляных работ приведет к
полному перекрытию проезжей части дороги.  В случае же производства работ в
выходные и праздничные дни ответственный за производство работ только
уведомляет старшего диспетчера;

· с начальником ЖГП АО «АРХБУМ»  и с автотранспортным управлением –  если
работы производятся вблизи железнодорожных путей. В случае же производства
работ в выходные и праздничные дни ответственный за производство работ только
уведомляет старшего диспетчера;

7.2.2. Запрещается приступать к земляным работам без выполненных согласований по
п. 7.2.1.

7.2.3. Ордер на аварийные земляные работы не оформляется.
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7.2.4. До начала проведения земляных работ необходимо:
· место производства работ оградить по всему периметру и выставить

предупреждающие знаки;
· исполнители земляных работ должны пройти инструктаж на рабочем месте о

мерах пожарной и промышленной безопасности и возможных опасных и
вредных производственных факторах на местах проведения работ.

7.2.5. Временное покрытие дороги выполняется из щебня сразу после окончания
работ. Постоянное покрытие, как правило, из железобетона выполняется в плановом порядке
после естественного уплотнения основания дороги. Если покрытие дороги должно быть
выполнено из асфальта, то производство, выполнявшее земляные работы, подает заявку в
СГС на выполнение работ силами сторонних ПО.

8. Мероприятия, выполняемые по окончании земляных работ

8.1. По окончании земляных работ исполнитель работ (ПО, ЦМК ТЭС-1, РСУ ПБО,
электрослужбы производств) сдают ордер, оригинал и копию исполнительной документации
в СРП, либо в СГС, в зависимости от того, где ордер был открыт. При отсутствии замечаний
по выполненным земляным работам ордер закрывается и исполнителю работ выдается талон
от ордера, подтверждающий, что земляные работы выполнены в полном объеме.

8.2. Заместитель главного строителя,  заместитель начальника управления по
развитию производства (специалист группы по реализации крупного инвестиционного
проекта СРП) передают оригинал исполнительной документации в архив ПКБ, а копию
исполнительной документации в группу генплана СГС для внесения изменения в
генеральный план комбината не позднее 10-ти дней после окончания работ.

8.3. В случае если восстановление благоустройства невозможно в текущем году
(работы выполнялись в зимний период, либо по другим объективным причинам)
исполнитель (СГС, СРП), а так же руководитель производства, на территории которого
проводились земляные работы, должны включить в соответствующие планы следующего
года восстановление благоустройства. Восстановительные работы по благоустройству, как
правило, выполняет та же подрядная организация, которая непосредственно проводила
земляные работы.

8.4. СРП контролирует восстановление благоустройства, дорог, площадок, тротуаров
и технических средств организации дорожного движения после окончания земляных работ в
соответствии с программой технического перевооружения АО «Архангельский ЦБК».

8.5. СГС контролирует восстановление благоустройства, дорог, площадок, тротуаров
и технических средств организации дорожного движения после окончания земляных работ в
соответствии с утвержденным планом ремонтно-строительных работ.

8.6. По окончании земляных работ проводимых в водоохранной зоне комбината
исполнитель (СГС или СРП) информирует отдел экологии. По запросу отдела экологии СГС
предоставляет в отдел копии документов, касающихся выполненных работ.

9. Обеспечение безопасности при проведении земляных работ

9.1. Мероприятия по безопасному производству земляных работ проводятся в
соответствии с разработанным проектом производства работ.

9.2. Земляные работы на территории действующих производств проводятся в
присутствии лица, ответственного за их проведение. Ответственное лицо определяется либо
актом-допуском, либо наряд-допуском.
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9.3. Форма ППР приведена в приложении № 3. ППР разрабатывается ответственным
лицом за проведение земляных работ. Ответственное лицо определяется либо актом-
допуском, либо наряд-допуском.

9.4. Проект производства работ определяет технологии работ, конкретные места
выполнения работ, применяемые механизмы и приспособления, количество рабочей силы,
средства защиты, календарные сроки выполнения, ресурсы и мероприятия по безопасному
производству работ.

9.5. Мероприятия по безопасному производству работ указаны в п. 7 Приложения № 3

10. Ответственность

Нарушение условий настоящей инструкции влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательством РФ, стандартами и инструкциями предприятия.

Главный строитель  А.В. Артемьев

Согласовано:

Первый заместитель
генерального директора –
директор по производству Н.М. Костогоров

Директор
по развитию производства П.С. Смирнов

Директор по логистике                     О.А. Илатовский
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Приложение № 1 к Инструкции №20-5
                                                                                      «По производству земляных работ

                                                                           на территории АО «Архангельский ЦБК»
                                                                                               от «_____»_________201___г.

Журнал
регистрации ордеров

На право производства земляных работ на территории АО «Архангельский ЦБК»

№
Выдан
(дата) Организация Место и краткое описание работы

Куратор
(подразд.)

Закрыт
(дата)
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Приложение № 2 к Инструкции №20-5
                                                                                       «По производству земляных работ
                                                                           на территории АО «Архангельский ЦБК»

                                                                                                от «_____»_________201___г.

АО  «Архангельский ЦБК»
г. Новодвинск, ул. Мельникова, 1

	
О	Р	Д	Е	Р			№	_________			от	«_____»_______________	201						г.	

на	право	производства	земляных	работ	на	территории	АО	«Архангельский	ЦБК»	
	
Выдан представителю__________________________________________________________________________________________	

(наименование организации)

______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о.)

1. Место (район) производства работ: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

     2. Вид и объем работ_________________________________________________________________________________________

     3. Время производства работ:  начало_____________________20      г., окончание ________________20      г.

     4. Должность, Ф.И.О., телефон ответственного производителя работ_______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

	
Ордер	выдан	представителем	СГС	(СРП)______________________________________________(__________________)	
	
СОГЛАСОВАНО:	
Зам.	начальника	производства	(главный	инженер	ТЭС-1)________________________(_________________)	
	

*	В	случае	производства	земляных	работ	вблизи	железнодорожных	путей	

Начальник ЖГП АО «Архбум»_________________________________________________________________(______________)

Специалист Автотранспортного управления АО «АЦБК»________________________________(______________)

**	 Обязательным	 приложением	 к	 ордеру	 является	 копия	 выкопировки	 из	 генплана	 с	
выполненными	на	ней	согласованиями	в	соответствии	с	п.4.2.	Инструкции	№	20-5.	

	

ТАЛОН		О	ЗАКРЫТИИ	ОРДЕРА	№	_____________от___________________20      г.

Наименование организации-производителя работ_____________________________________________________

Работа начата_____________________20      г. Работа окончена_________________20      г.

Талон	выдан	представителем	СГС	(СРП)_______________(___________________)	«________»_________20      г.
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Приложение № 3 к Инструкции №20-5
                                                                                    «По производству земляных работ

                                                                           на территории АО «Архангельский ЦБК»
                                                                                                от «_____»_________201___г.

	
Проект производства работ

1. На производство земляных работ в районе ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

2. Технология (вид) работ ___________________________________________________________________________
                                                                                  (рытье котлованов, траншеи, прокол насыпей, планировка грунта, др.)

3. Применяемы механизмы__________________________________________________________________________

4. Количество рабочей силы_________________________________________________________________________

5. Средства защиты____________________________________________________________________________________

6. Календарные сроки выполнения работ_________________________________________________________

7. Мероприятия по безопасному производству работ:

7.1. До начала проведения земляных работ необходимо:
- место производства работ оградить по всему периметру и выставить

предупредительные знаки;
- исполнители земляных работ должны пройти инструктаж на рабочем месте о мерах

пожарной и промышленной безопасности и возможных опасных и вредных производственных
факторах на местах проведения работ.

7.2. При выполнении земляных работ следует предусматривать мероприятия по
предупреждению воздействия на людей опасных производственных факторов, связанных с
характером работы.

7.3. При рытье котлованов и траншей на глубину более 1 метра следует принять меры,
препятствующие отвисанию и обвалу грунта (образование откосов, крепление стенок).

7.4. При изменении обстановки в зоне проведения земляных работ (возникновение
парений, утечки газа или жидких продуктов) работы должны быть немедленно прекращены, а
исполнители удалены из опасных мест.

7.5. Работы следует возобновить после выяснения и устранения причин появления
опасных производственных факторов, влияющих на безопасное проведение работ, а также
контроля состояния воздушной среды, подтверждающего отсутствие опасных веществ в зоне
проведения земляных работ.

7.6. При обнаружении не указанных в схеме подземных сооружений и коммуникаций
работы должны быть немедленно прекращены и продолжены только с разрешения лица,
ответственного за их проведение и владельца подземных сооружений и коммуникаций с
разработкой дополнительных мер по безопасному ведению работ.

7.7. Вскрытые котлованы, траншеи должны быть ограждены и при необходимости
оборудованы переходными мостиками, в темное время суток - освещены.

7.8. В случае проведения работ на дороге в зоне движения транспортных средств, особо
опасные места (траншеи, котлованы, ямы глубиной 0,1 метра и более) необходимо ограждать,
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применяя сигнальные шнуры или направляющие конусы, а так же инвентарные щиты или
барьеры, которые оборудуют сигнальными фонарями по ГОСТ 32758-2014.

7.9. После окончания земляных работ рабочее место следует убрать и привести в
порядок: инструмент, оснастку и другие приспособления, применяемые в работе, очистить от
грунта. Спецодежду, спец обувь и другие средства индивидуальной защиты очистить и убрать
в предназначенное для их хранения место.

7.10. В случае производства земляных работ на проезжей части дороги необходимо
выполнить следующие мероприятия:

7.10.1. Для производства земляных работ в зоне движения транспортных средств
необходимо оформить заявку на производство работ с перекрытием проезжей
части или участка автодороги в соответствии с п. 8 Положения по
обеспечению безопасности дорожного движения на территории АО
«Архангельский ЦБК».

7.10.2. Размещение на проезжей части и обочинах оборудования, инвентаря,
строительных материалов и дорожных машин осуществляется после полного
обустройства участка работ всеми необходимыми техническими средствами
организации движения, ограждающими и направляющими устройствами,
световой сигнализацией в соответствии со схемой.

7.10.3. Дорожные знаки по ГОСТ Р 52290 на участках изменения движения прочно
устанавливаются на опорах, исключая возможность их падения, и
размещаются по ГОСТ Р 52289 в соответствии со схемой под прямым углом к
проезжей части. Не используются дорожные знаки, изображения которых
повреждены и могут неоднократно трактоваться, если повреждено более 25%
поверхности световозвращающей пленки.

7.10.4. Транспортные средства в зоне производства работ должны быть оборудованы
проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета в соответствии с
требованиями пункта 8.2 ГОСТ 31544.

7.10.5. Применяемые при земляных работах технические средства (дорожные знаки,
ограждения, световая сигнализация и направляющие устройства)
устанавливаются и содержатся за счет исполнителя работ.

7.10.6. После окончания работ проезжая часть и обочины освобождаются от
дорожных машин, механизмов, инвентаря, направляющих устройств,
временных дорожных знаков и возобновляется беспрепятственное движение
транспортных средств по всей ширине проезжей части.

С	ППР	ознакомлены:	
	

Дата Фамилия И. О. Подпись

	
ППР	разработал	______________________________________________________________________________________	

(должность, Ф И О)


