
	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 февраля 1997 г. N 4
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
	РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОБЪЕДИНЕНИЯХ,
	ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖИЛИЩНО-
	КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", "РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
	ПЛАНИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ОХРАНЫ ТРУДА В
	ОБЪЕДИНЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" И "ПЕРЕЧНЯ
	ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
	ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЖИЛИЩНО-
	КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ"

	В целях реализации Основ законодательства Российской Федерации об охране
	труда, улучшения работы по созданию здоровых и безопасных условий труда на
	производстве, оказания помощи работодателям в организации работы службы охраны
	труда на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-коммунального
	хозяйства:

	1. Утвердить согласованные с ЦК Общероссийского профсоюза рабочих местной
	промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

	- "Рекомендации по организации работы службы охраны труда в объединениях,
	организациях и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства";

	- "Рекомендации по планированию мероприятий охраны труда в объединениях,
	организациях и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства";

	- "Перечень действующих нормативно-технических документов по охране труда в
	жилищно-коммунальном хозяйстве".

	2. Распространить действие нормативных документов по разделам N 9, 10, 11
	"Перечня..." на предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства.

	3. Продлить действие нормативных документов по разделам N 12, 13 и 14
	"Перечня..." для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства на
	срок до их пересмотра.

	4. Предприятиям, учреждениям и организациям жилищно-коммунального
	хозяйства принять к руководству настоящие "Рекомендации..." и "Перечень..." при
	создании службы охраны труда и организации ее работы, при разработке коллективных
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	договоров и соглашений по охране труда.

	5. Отделу нормативно-технического обеспечения в ЖКХ совместно с
	отраслевыми отделами Департамента ЖКХ:

	- до 1 марта 1997 года подготовить программу пересмотра нормативных
	документов по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве на 1997 - 2000 годы,
	рассмотреть ее на заседании Отраслевой комиссий по охране труда в I квартале 1997
	года и представить на утверждение до 1 июня 1997 года;

	- проработать вопрос издания сборника действующих нормативных документов
	по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве и о результатах доложить на
	заседании Отраслевой комиссии по охране труда в IV квартале 1997 года.

	6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
	начальника Департамента Н.Т. Лопаткина.

	Начальник Департамента

	В.В.АВДЕЕВ
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