
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ от 29 октября 2001 г. N 248
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 21 ИЮНЯ 2000 Г. N 140 И ПРИКАЗ

ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 10 НОЯБРЯ 2000 Г. N 254

В связи со структурными изменениями в аппарате Госстроя России, а также в целях дальнейшего совершенствования работы в
области охраны труда в строительстве приказываю:

1. Внести в Приказ от 21 июня 2000 г. N 140 "Об аккредитации базовых экспертных организаций по безопасности труда в
строительстве" следующие изменения:

утвердить состав Экспертного совета по охране труда в строительстве в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Приказ Госстроя России от 10 ноября 2000 г. N 254 "О проведении конкурса учебных центров по охране труда"
следующие изменения:

пункт 2 изложить в редакции:

"Возложить на Экспертный совет по охране труда в строительстве, утвержденный Приказом Госстроя России от 21 июня 2000 г.
N 140 (в редакции настоящего Приказа), функции Центральной экзаменационной комиссии Госстроя России по проверке знаний
требований охраны труда руководителей и специалистов организаций строительного комплекса";

признать утратившим силу приложение N 2.

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

Приложение

к Приказу Госстроя России

от 29 октября 2001 г. N 248

Утвержден

Приказом Госстроя России

от 21 июня 2000 г. N 140

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(в ред. Приказа Госстроя РФ от 29.10.2001 N 248)

    Зацаринский Н.В. - заместитель председателя Госстроя России -

                       председатель Экспертного совета

    Сон Б.И.         - заместитель начальника Управления экономики

                       и международной деятельности Госстроя

                       России - заместитель председателя

                       Экспертного совета
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    Алексеев В.А.    - директор федерального государственного

                       учреждения "Центр охраны труда в

                       строительстве" Госстроя России -

                       заместитель председателя Экспертного совета

    Ягодин В.К.      - заместитель начальника отдела финансово -

                       кредитных механизмов, методологии,

                       нормирования и лизинга Управления экономики

                       и международной деятельности Госстроя

                       России - секретарь Экспертного совета

    Зверев А.Г.      - заместитель директора федерального

                       государственного учреждения "Центр охраны

                       труда в строительстве" Госстроя России

    Иванов В.И.      - заместитель начальника Управления

                       стандартизации, технического нормирования и

                       сертификации Госстроя России

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

                       Московского государственного строительного

                       университета (по согласованию)

    Кузнецов В.В.    - начальник отдела надзора и контроля по

                       охране труда в строительстве, на транспорте

                       и связи федеральной инспекции труда

                       Минтруда России (по согласованию)

    Михайлова Л.Н.   - начальник отдела регулирования социально -

                       трудовых отношений Управления экономики и

                       международной деятельности Госстроя России

    Песцов В.И.      - заместитель начальника Управления

                       строительной индустрии, промышленности

                       строительных материалов и механизации

                       Госстроя России

    Свиридов В.К.    - заместитель руководителя Управления

                       условий и охраны труда Минтруда России (по

                       согласованию)
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    Сошенко Б.А.     - председатель ЦК профсоюза работников

                       строительства и промышленности строительных

                       материалов Российской Федерации

    Шлыков В.Н.      - директор Всероссийского центра охраны труда

                       Минтруда России (по согласованию)
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