
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ от 8 октября 1999 г. N 71
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
(в ред. Приказа Госстроя РФ от 10.11.2000 N 254)

В целях совершенствования системы обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов
организации строительного комплекса в соответствии с требованиями Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской
Федерации" от 17 июля 1997 г. N 181-ФЗ и организации проведения внеочередной проверки знаний требований охраны труда этих
работников в связи с введением в действие с 01.01.2000 г.  СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве.  Часть 1.  Общие
требования"

Приказываю:

Функции Центральной экзаменационной комиссии Госстроя РФ по проверке знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов организаций строительного комплекса Приказом Госстроя РФ от 10.11.2000 N 254 возложены на Экспертный совет по
охране труда в строительстве, утв. Приказом Госстроя РФ от 21.04.2000 N 140.

1. Образовать по согласованию с Минтрудом России Центральную экзаменационную комиссию по проверке знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов организаций строительного комплекса.

2. Утвердить прилагаемые Положение о центральной экзаменационной комиссии по проверке знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов организаций строительного комплекса и ее состав.

3. Председателю Комиссии в месячный срок подготовить план работы Комиссии и Программу проведения обучения и проверки
знаний требований охраны труда членов соответствующих постоянно действующих экзаменационных комиссий учебных центров по
охране труда и акционерных обществ.

4. Управлению экономики строительного комплекса (Ю.С.Лычкину) подготовить совместно с Минтрудом России необходимые
информационные письма о проведении внеочередной проверки знаний требований охраны труда и о работе Комиссии.

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

Утверждено

Приказом Госстроя России

от 08.10.99 N 71

На Центральную экзаменационную комиссию Госстроя РФ возложены обязанности Конкурсной комиссии по отбору учебных
центров,  участвующих в обучении и проверке знаний по охране труда и организации их работы в период проведения апробации
Порядка направления на обучение по охране труда отдельных категорий застрахованных (Приказ Госстроя РФ от 10.11.2000 N 254).

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

1. Центральная экзаменационная комиссия по проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов
организаций строительного комплекса (далее Комиссия) является постоянно действующим органом, созданным в целях
совершенствования системы обучения и проверки знаний требований охраны труда этой категории работников в соответствии с
требованиями Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации", а также обеспечения контроля за
внедрением отраслевых нормативных документов по охране и безопасностью труда.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами управления охраной труда всех уровней,
Федеральной инспекцией труда, объединениями работодателей, учебными центрами.

3. Основными задачами Комиссии являются:
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проведение проверки знаний требований охраны труда членов соответствующих постоянно действующих экзаменационных
комиссий акционерных обществ, а также отраслевых базовых и региональных учебных центров по охране труда;

подготовка предложений по совершенствованию системы обучения и проверки знаний требований охраны труда руководящих
работников и специалистов отрасли;

оказание помощи организациям строительного комплекса по внедрению Комплекта отраслевых нормативных документов по
охране труда.

4. В соответствии с возложенными на нее задачами Комиссия: содействует в проведении семинаров-совещаний и проведению
других форм обучения по отраслевым вопросам охраны труда;

рассматривает итоги деятельности отраслевых и региональных учебных центров по охране труда;

готовит предложения руководству Госстроя России по аккредитации отраслевых базовых и региональных учебных центров по
охране труда.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работ, который принимается на
заседаниях и утверждается Председателем Комиссии.

Заседания являются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.

Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого
голосования. В случае равенства голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

6. Для проведения проверки знаний требований охраны труда и подготовки материалов к заседанию Комиссии,  выполнения
других задач,  определенных настоящим Положением,  могут создаваться по решению Председателя Комиссии рабочие группы в
составе членов Комиссии и представителей компетентных  организаций и специалистов в области охраны труда.

Утвержден

Приказом Госстроя России

от 08.10.99 N 71

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ГОССТРОЯ РОССИИ
(в ред. Приказа Госстроя РФ от 10.11.2000 N 254)

Зацаринский Н.В.     - заместитель Председателя Госстроя России,

                       председатель комиссии

Добжинский Д.П.      - заместитель начальника Управления экономики

                       и международной деятельности Госстроя

                       России, заместитель председателя комиссии

Маркова М.Ф.         - заместитель руководителя Департамента

                       условий и охраны труда Минтруда России,

                       заместитель председателя комиссии

                       (по согласованию)

Зверев А.Г.          - директор Федерального государственного

                       учреждения "Центр охраны труда

                       в строительстве" Госстроя России,
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                       ответственный секретарь комиссии

Алексеев В.А.        - заместитель начальника отдела финансово -

                       кредитных механизмов, методологии,

                       нормирования и лизинга Управления экономики

                       и международной деятельности Госстроя

                       России

Коптев Д.В.          - заведующий кафедрой "Охрана труда"

                       Московского государственного строительного

                       университета (по согласованию)

Михайлова Л.Н.       - начальник отдела регулирования социально -

                       трудовых отношений Управления экономики

                       и международной деятельности Госстроя

                       России

Сошенко Б.А.         - председатель ЦК профсоюза работников

                       строительства и промышленности строительных

                       материалов Российской Федерации

                       (по согласованию)

Шлыков В.Н.          - директор Всероссийского центра охраны труда

                       (по согласованию)

Ягодин В.К.          - заместитель начальника отдела Федеральной

                       государственной инспекции по охране труда

                       Минтруда России (по согласованию)
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