
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПИСЬМО от 22 апреля 2003 г. N АП-2461/23

Госстрой России Приказом от 19.06.02 N 107 утвердил "Положение об организации контроля за соблюдением лицензиатами
лицензионных требований и условий по видам деятельности, лицензирование которых отнесено к полномочиям Госстроя России".

В соответствии с указанным Приказом Госстроем России утвержден "Перечень основной нормативной и методической
документации,  используемой при осуществлении деятельности по проектированию,  строительству и инженерным изысканиям для
строительства".

Федеральный лицензионный центр, Управление Госархстройнадзора и Управление государственной службы, кадров и учебных
заведений при проведении проверок организаций по закрепленным направлениям должны обращать внимание на наличие у них
необходимой документации в соответствии с указанным Перечнем.

Кроме того, в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатели должны обеспечивать
наличие в организациях комплектов нормативных правовых актов и иных документов по охране труда, Перечень которых определен
Госстроем России.

Письмом от 15.04.03 N НК-2268/23 Госстрой России установил, что официальной нормативной и методической документацией,
утвержденной, согласованной, одобренной или введенной в действие Госстроем России и распространяемой через розничную сеть,
являются издания Государственного унитарного предприятия - Центр проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП, г. Москва) на
бумажном носителе и имеющие на обложке издания соответствующий голографический знак.

Госстрой России просит учесть изложенное в своей работе и направляет экземпляры указанных Перечней <*>.

------------------------------------

<*> Перечень основной нормативной и методической документации, используемой при осуществлении деятельности по
проектированию, строительству и инженерным изысканиям для строительства, не приводится.
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Шифр и наименование издания                 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.  

Общие требования                              
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.  

Строительное производство                     
СП 12-131-95   Безопасность труда в строительстве. Выпуск 1. 

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               
(с Изменениями N 1 и 2)                       

СП 12-132-99   Безопасность труда в строительстве. Макеты    
стандартов предприятий по безопасности труда  
для организаций строительства, промышленности 
строительных материалов и жилищно-            
коммунального хозяйства                       

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

СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые
типовые инструкции по охране труда            

СП 12-136-2002 
и Справочное   
пособие к      
СП 12-136-2002 

Безопасность труда в строительстве. Решения по
охране труда и промышленной безопасности в ПОС
и ППР                                         

СП 12-137-2003 Безопасность труда в строительстве. Примерное 
положение об организации службы охраны труда в
строительстве, промышленности строительных    
материалов и жилищно-коммунальном хозяйстве   

ГОСТ Р 50849-96* Пояса предохранительные строительные. Общие   
технические условия. Методы испытаний         
(с Изменением N 1)                            

ИД 25.2001     Сборник постатейных материалов к СНиП         
12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования"                    

ИД 26.2002     Правовые основы охраны труда. Государственное 
управление в области охраны труда (издание 3-е,
дополненное)                                  

МДС 12-11.2002 Методическое пособие к СНиП 12-03-2001        
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования" для проведения обучения и   
проверки знаний по охране труда руководящих   
работников и специалистов в строительстве     

Приложение В к 
МДС 12-11.2002 

Экзаменационные билеты для проверки знаний    
охраны труда руководящих работников и         
специалистов строительного комплекса          
Методические рекомендации по выбору спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной     
защиты для работников строительства,          
строительной индустрии, промышленности        
строительных материалов и жилищно-коммунального
хозяйства. Выпуск 2                           
Каталог спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты для работников          
строительства, строительной индустрии,        
промышленности строительных материалов и      
жилищно-коммунального хозяйства. Выпуск 1     
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