
Принято и введено в действие

Постановлением Госстроя РФ

от 26 октября 2000 г. N 107

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНИП 12-03-99 "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ"

Введено в действие

с 1 января 2001 года

1. Исключить из документа:

а) четвертый абзац п. 4.7;

б) второй абзац п. 5.11.2;

в) пп. 6.1.5, 8.5.15, 8.5.17.

2. В первом абзаце п. 4.13 после слов "на основе" включить

слова "примерного перечня".

Второй абзац изложить в новой редакции: "К выполнению работ,  к которым предъявляются дополнительные требования по
безопасности труда,  указанные лица допускаются только после прохождения обучения безопасным методам и приемам работ и
получения соответствующего удостоверения".

3. Четвертый раздел дополнить новым пунктом: "п. 4.21. Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами должна
выполняться с учетом положений Конвенции 162 МОТ [11] и требований СанПиН 2.2.3.757."

4. П. 5.8 изложить в новой редакции:

"5.8. Для осуществления общественного контроля за выполнением работодателем требований законодательных и нормативных
правовых актов по охране труда в организациях,  согласно действующему законодательству,  могут быть выбраны уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов.
Функции и задачи, а также организация их работы должны соответствовать рекомендациям Минтруда России [7]".

5. В п. 5.11.1 первое предложение дополнить словами: "в порядке,  определяемом Правительством Российской Федерации с
учетом рекомендаций Госстроя России [12]". Второе предложение исключить.

6. Раздел 5 дополнить новым пунктом:

"5.18. Работодатель обязан организовать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией
работ по охране труда в организации.

Порядок проведения аттестации стационарных рабочих мест определяется соответствующим положением Минтруда России.
Аттестация нестационарных рабочих мест должна осуществляться согласно СП 12-133".

7. В Приложение А внести следующие изменения в названия документов по списку перечня:

а) п. 25 исключить;

б) следующие пункты записать в новой редакции:

"23 ГОСТ Р 50849-96* Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия. Методы испытаний";

"54 Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда женщин. Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 162";

"55 Перечень производств, профессий и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет. Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от
25 февраля 2000 г. N 163";

в) дополнить перечень новыми пунктами.

"67 СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве.  Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве";

"68 СанПиН 2.2.3.757-99 Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами. Утверждены главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 1999 г.".

8. В названии Приложения Ж перед словом "перечень" включить слово "Примерный", слова "повышенной опасности"
исключить.
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9. В библиографии по Приложению Л внести следующие изменения:

а) [5] записать в новой редакции: "Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации.  Утверждены
Постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N 14";

б) дополнить новыми документами:

"[11] Конвенция 162 МОТ "Об охране труда при использовании асбеста". Ратифицирована Федеральным законом Российской
Федерации от 8 апреля 2000 г. N 50-ФЗ";

"[12] СП 12-131-95*. Безопасность труда в строительстве.  Примерное положение о порядке обучения и проверки знаний по
охране труда руководящих работников и специалистов организаций,  предприятий и учреждений строительства,  промышленности
строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства. Принят и введен в действие Постановлением Минстроя России от 27
июля 1995 г. N 18-77. С Изменениями N 1 и 2 (от 08.07.96 N 18-45 и от 31.03.00 N 27)".
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