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1 ВВЕДЕНИЕ
В связи с ослаблением государственно
го регулирования охраны труда на отрасле
вом уровне, а также установившейся неопре
деленностью по поводу обязательности при
менения ведомственных нормативных право
вых актов по охране труда руководители стро
ительных организаций перестали уделять воп
росам охраны труда должное внимание, что
неизбежно привело к ухудшению условий и
охраны труда на строительных объектах. Для
улучшения ситуации в области охраны труда
необходимо внедрять в строительных органи
зациях Систему управления охраной труда
(СУОТ) с последующей сертиф икацией в
области охраны труда.
В соответствии с рекомендациями МОТ
применение СУОТ в организации служит ос
нованием для повышения результативности
мероприятий охраны труда, а также являет
ся необходимым условием для создания со
циально ориентированного производства и
проведения сертификации в области охра
ны труда.
Нормативной основой для создания сис
темы управления охраной труда в строитель
ной организации является документация СУОТ.
Структура документации СУОТ и порядок ее
разработки и функционирования определены
ГОСТ 12.0.230—2007 «Система стандартов без
опасности труда. Системы управления охраной
труда. Общие требования». Данный стандарт раз
работан в соответствии с рекомендациями МОТ
и служит основой для формирования нацио
нальной политики в области управления охра
ной труда, а также разработки и применения
систем управления охраной труда на уровне
организаций.
В развитие этого нормативного акта ОАО
«ЦПП» совместно с ВНИИ охраны и эконо
мики труда подготовили руководящий документ
МДС 12-53.2010 «Макеты распорядительных и
регламентных документов системы управления
охраной труда строительных организаций». На
основе данного документа в строительных орга
низациях разрабатывают и вводят в действие
локальные нормативные акты, определяющие
порядок разработки и реализации мероприя
тий СУОТ согласно треб ован и ям ГОСТ
12.0. 230-2007.
Внедрение СУОТ в организации служит
основанием для проведения оценки соответ
ствия СУОТ требованиям ГОСТ 12.0.230—2007
в рамках добровольного подтверждения соот
ветстви я согласно полож ениям ГОСТ Р
12.0. 007—2009 «ССБТ. Система управления ох
раной труда в организации. Общие требования
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по разработке, применению, оценке и совер
шенствованию».
Для организации проведения работ по
разработке и сертификаций СУОТ строитель
ных организаций используется созданная
ВНИИ охраны и экономики труда Доброволь
ная система сертификации в области охраны
труда (ДССОТ), регистрационный номер —
РОСС RU В516. ЛГОО от 08.08.2008 г., в кото
рой ОАО «ЦПП» аккредитован (аттестат акк
редитации № 002, зарегистрирован в реестре
ЦО ДССОТ № РОСС RU В516.04ЛГ00.11.002)
в качестве Центрального органа отраслевой под
системы ДССОТ по сертификации СУОТ стро
ительных организаций.
Подсистема предназначена для организа
ции разработки и декларирования соответствия
своей системы требованиям ГОСТ, а также для
проведения независимой и квалифицированной
оценки соответствия СУОТ строительных орга
низаций требованиям ГОСТ 12.0.230—2007.
Разработка СУОТ и декларирование
СУОТ требованиям ГОСТ осуществляются стро
ительными организациями своими силами или
с привлечением экспертных центров, а оценка
соответствия осуществляется органами по сер
тификации, которые так же, как и экспертные
центры, проходят аккредитацию во ВНИИ ох
раны и экономики труда по представлению ОАО
«ЦПП».
В процессе сертификации устанавливает
ся соответствие нормативным требованиям
ГОСТ, а также руководящим документам под
системы:
состава и содержания распорядительных
и регламентных документов СУОТ;
своевременности и полноты реализации
мероприятий СУОТ по снижению степени про
фессионального риска;
достаточности мероприятий по совершен
ствованию СУОТ.
Порядок функционирования подсистемы
в рамках ДССОТ определяется настоящим ру
ководящим документом. Этим документом оп
ределены функции всех участников сертифи
кации СУОТ, а также порядок проведения ра
бот и оформления документов по сертифика
ции. Данный документ должен применяться
совместно с вышеуказанным МДС 12-53.2010,
который также является руководящим докумен
том ДССОТ.
Данная система сертификации в отли
чие от действующей обязательной системы сер
тификации работ в области охраны труда по
зволяет осуществлять сертификацию органи
зации работ по охране труда, как это предус
мотрено ныне действующей редакцией Трудо
вого кодекса РФ.

2 О Б Щ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

2.1 Добровольная система сертификации
в области охраны труда (ДССОТ) создана ФГУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» и зарегис
трирована в Едином реестре зарегистрирован
ных систем добровольной сертификации — Per.
№ РОСС RU В516.04 ЛГОО от 08.08.2008 г.
Юридический адрес: 105043, г. Москва,
Парковая 4-я ул., д. 29. Тел. (495) 164-39-59. Факс
(495) 164-39-59.
2.2 В рамках ДССОТ ОАО «ЦПП» аккре
дитован (аттестат аккредитации № 002, заре
гистрирован в реестре ЦО ДССОТ № РОСС RU
В516.04 ЛГОО.11.002) в качестве Центрально
го органа отраслевой подсистемы ДССОТ по
сертификации СУОТ строительных организа
ций.
Юридический адрес: 127238, Москва, Дмит
ровское шоссе, 46, корп. 2. Тел. (495) 482-07-78;
Факс (485) 482-42-65.
2.3 Основной целью Подсистемы являет
ся содействие методами и средствами сертифи
кации поэтапному решению проблемы разра
ботки и сертификации СУОТ на основе досто
верной оценки результатов применения СУОТ,
а также учета результатов сертификации при
реализации механизма экономической заинте
ресованности работодателей в улучшении ус
ловий и охраны труда.
2.4 Подсистема предназначена для орга
низации и проведения независимой и квали
фицированной оценки соответствия СУОТ
строительных организаций требованиям ГОСТ
12.0.230-2007.
В рамках подсистемы предусматриваются
следующие две формы оценки соответствия:
для генподрядных организаций — серти
фикат соответствия;
для субподрядных организаций — сертифи
кат соответствия или декларация о соответствии.
При функционировании подсистемы со
блюдаются правила и принципы функциони
рования ДССОТ, а также установленные фор
мы сертификатов соответствия.
3 Н О РМ А ТИ ВН Ы Е ССЫЛКИ

Настоящий документ разработан в соот
ветствии с положениями следующих законода
тельных, нормативных правовых и иных нор
мативных актов:
Федерального закона «О техническом ре
гулировании» от 27.12 2002 г. № 184-ФЗ (в ред.
ФЗ от 30 декабря 2009 г. № 385-ФЗ)
Трудового кодекса Российской Федера
ции от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (с изме
нениями)

постановления Правительства РФ от
23.01.2004 № 32 (в ред. от 02.08.2005 № 486 и от
08.12.2008 № 917) «О регистрации и размере
платы за регистрацию системы добровольной
сертификации»
постановления Правительства РФ от 24
февраля 2009 г. № 163 «Об аккредитации орга
нов по сертификации и испытательных лабо
раторий (центров), выполняющих работы по
подтверждению соответствия»
постановления Минтруда России от 24 ап
реля 2002 г. № 28 «О создании системы серти
фикации работ по охране труда в организациях»
ГОСТ 12.0.230—2007 «ССБТ. Системы уп
равления охраной труда. Общие требования»
ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Система
управления охраной труда в организации. Об
щие требования по разработке, применению,
оценке и совершенствованию»
ГОСТ Р 12.0.008-2009 «ССБТ. Системы
управления охраной труда в организациях. Про
верка (аудит)»
ГОСТ Р 12.0.009-2009 «ССБТ. Системы
управления на малых предприятиях. Требова
ния и рекомендации по применению»
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования»
Правила функционирования доброволь
ной системы сертификации организаций, спе
циалистов, продукции и технологических про
цессов в области охраны труда (ДССОТ). ВНИИ
охраны и экономики труда
МДС 12-53.2010 Макеты распорядитель
ных и регламентных документов системы уп
равления охраной труда в строительных орга
низациях. РД отраслевой подсистемы СДССОТ
МДС 12-49.2009 Макеты инструкций по
охране труда для работников строительства.
4 ТЕРМ И Н Ы И ОПРЕДЕЛ ЕН И Я

В настоящем руководящем документе ис
пользуются следующие основные термины и
определения, в том числе:
установленные ФЗ «О техническом ре
гулировании» (в ред. ФЗ от 30 декабря 2009 г.
№ 385-ФЗ):
аккредитация — официальное признание
органом по аккредитации компетентности фи
зического или юридического лица выполнять
работы в определенной области оценки соот
ветствия;
декларирование соответствия — форма
подтверждения соответствия продукции требо
ваниям технических регламентов;
декларация о соответствии — документ,
удостоверяющий соответствие выпускаемой в
5

обращение продукции требованиям техничес
ких регламентов;
заявитель — физическое или юридическое
лицо, которое для подтверждения соответствия
принимает декларацию о соответствии или об
ращается за получением сертификата соответ
ствия, получает сертификат соответствия (в ред.
Федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ);
знак соответствия — обозначение, служа
щее для информирования приобретателей о
соответствии объекта сертификации требовани
ям системы добровольной сертификации или
национального стандарта;
оценка соответствия — прямое или кос
венное определение соблюдения требований,
предъявляемых к объекту;
риск — вероятность причинения вреда
жизни или здоровью граждан, имуществу фи
зических или юридических лиц, государствен
ному или муниципальному имуществу, окру
жающей среде, жизни или здоровью животных
и растений с учетом тяжести этого вреда;
сертификация — форма осуществляемого
органом по сертификации подтверждения со
ответствия объектов требованиям технических
регламентов, положениям стандартов, сводов
правил или условиям договоров (в ред. Феде
рального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ);
сертификат соответствия — документ, удо
стоверяющий соответствие объекта требованиям
технических регламентов, положениям стандар
тов, сводов правил или условиям договоров (в
ред. Федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ);
добровольное подтверждение соответ
ствия — форма подтверждения соответствия,
осуществляется по инициативе заявителя на ус
ловиях договора между заявителем и органом
по сертификации (ст. 21 в ред. Федерального за
кона от 01.05.2007 № 65-ФЗ);
установленные Трудовым кодексом РФ (в
ред. ФЗ от 25.11.2009 № 267-ФЗ):
локальные нормативные акты — докумен
ты, устанавливающие нормы трудового права
(ст. 5), принимаются работодателем с учетом
мнения представительного органа работников
(ст. 8 и ст. 372);
требования охраны труда — государствен
ные нормативные требования охраны труда, в том
числе стандарты безопасности труда, а также тре
бования охраны труда, установленные правила
ми и инструкциями по охране труда (ст. 209);
стандарты безопасности труда — прави
ла, процедуры, критерии и нормативы, направ
ленные на сохранение жизни и здоровья ра
ботников в процессе трудовой деятельности и
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регламентирующие осуществление социально-эко
номических, организационных, санитарно-гиги
енических, лечебно-профилактических, реабили
тационных мер в области охраны труда (ст. 209);
сертификат соответствия организации ра
бот по охране труда — документ, удостоверяю
щий соответствие проводимых работодателем
работ по охране труда государственным норма
тивным требованиям охраны труда (ст. 209 в ред.
ФЗ от 30.06.2006 № 90).
5 ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДСИСТЕМЫ

5.1 Объектами сертификации в подсисте
ме являются системы управления охраной труда
(СУОТ) строительных организаций. В процессе
сертификации устанавливается соответствие
нормативным требованиям ГОСТ 12.0.230—2007,
ГОСТ 12.0.007—2009 и регламентным докумен
там СУОТ состава и содержания распорядитель
ных и регламентных документов СУОТ, а также
своевременности и полноты реализации мероп
риятий по профилактике профессиональных
рисков и мероприятий по совершенствованию
СУОТ.
5.2 Нормативную базу сертификации в
подсистеме образуют законодательные и иные
нормативные правовые акты, содержащие го
сударственные нормативные требования охра
ны труда, включая: ФЗ «О техническом регули
рован ии », Т рудовой код екс РФ ; ГОСТ
12.0.230-2007, ГОСТ Р 12.0.007-2009; ГОСТ
Р 12.0.008-2009; ГОСТ Р 12.0.010-2009; СНиП
12-03-2001 и др. взаимосвязанные с ними нор
мативные правовые акты, а также руководя
щие документы ДССОТ и ее отраслевой под
системы, включая МДС 12-53.2010 и др.
5.3 Проведение работ в подсистеме осуще
ствляют органы по сертификации и экспертные
центры, аккредитация которых осуществляется
центральным органом ДССОТ по представлению
Центрального органа отраслевой подсистемы.
5.4 Проведение работы в органах по сер
тификации и экспертных центрах осуществля
ют эксперты по сертификации, подготовка и
назначение которых осуществляется Централь
ным органом ДССОТ по представлению Цент
рального органа отраслевой подсистемы.
6
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ПОДСИСТЕМЫ
6.1
Организационную структуру ДССОТ,
обеспечивающую ее деятельность, образуют:
ВНИИ охраны и экономики труда — орга
низация, создавшая систему, которая действу
ет в качестве ее Центрального органа;

ОАО «Центр проектной продукции в
строительстве» — организация, аккредитован
ная в качестве Центрального органа отрасле
вой подсистемы ДССОТ;
аккредитованные органы по сертифика
ции СУОТ строительных организаций;
аккредитованные экспертные центры по
разработке СУОТ.
6.2 В деятельности по добровольной сер
тификации в области охраны труда в организа
циях ВНИИ охраны и экономики труда выпол
няет функции:
создает ДССОТ, устанавливает правила
процедуры и управления для проведения сер
тификации в ней;
формирует и реализует научно-техничес
кую и экономическую политику в области сер
тификации работ по охране труда в организа
циях, нормативного обеспечения ДССОТ;
устанавливает способы подтверждения
соответствия работ по охране труда в организа
циях государственным нормативным требова
ниям охраны труда (схемы сертификации);
определяет центральные органы отрасле
вых подсистем ДССОТ;
устанавливает правила аккредитации и
аккредитует органы по сертификации и испы
тательные лаборатории (центры) на проведе
ние работ по сертификации работ по охране
труда в организациях;
ведет государственный реестр участников
и объектов сертификации работ по охране тру
да в организациях;
устанавливает правила признания зару
бежных сертификатов, знаков соответствия сер
тификации работ по охране труда в организа
циях и результатов испытаний;
взаимодействует с Ростехрегулированием
и Минздравсоцразвитием России по методи
ческим вопросам сертификации работ по охра
не труда в организациях;
готовит предложения о присоединении к
международным (региональным) системам сер
тификации, взаимном признании результатов
сертификации, участвует в установленном по
рядке в деятельности международных и регио
нальных организаций по сертификации и стан
дартизации в области охраны труда;
осуществляет государственный контроль
и надзор и устанавливает порядок инспекци
онного контроля за соблюдением правил сер
тификации работ по охране труда в организа
циях и за сертифицированными работами по
охране труда в организациях;
рассматривает апелляции по вопросам сер
тификации работ по охране труда в организациях.
6.3 ВНИИ охраны и экономики труда
формирует Совет ДССОТ.

В состав Совета ДССОТ на общественных
началах могут входить (по согласованию) пред
ставители заинтересованных федеральных орга
нов исполнительной власти и заинтересованных
органов государственного надзора и контроля,
органов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, ведающих вопросами ох
раны труда (государственные экспертизы усло
вий труда), профессиональных союзов и их объе
динений, иных уполномоченных работниками
представительных органов, ассоциаций специа
листов по охране труда, а также ведущих науч
но-исследовательских организаций в области
охраны труда, сертификации и стандартизации.
6.4 Основной функцией Центрального
органа отраслевой подсистемы является орга
низация деятельности отраслевой подсистемы
ДССОТ, в том числе:
формирование и актуализация фонда нор
мативных документов, используемых при сер
тификации;
разработка и ведение организационнометодических документов, устанавливающих
порядок и правила функционирования органа
по сертификации, в том числе устанавливаю
щих порядок и правила проведения сертифи
кации СУОТ;
взаимодействие с органами по сертифи
кации и экспертными центрами при измене
нии требований нормативных документов;
организация повышения квалификации
персонала органа;
разработка и издание руководящих докумен
тов отраслевой подсистемы сертификации СУОТ;
выявление необходимого количества и
дислокации органов по сертификации (экспер
тных центров) и экспертов по сертификации;
рассмотрение заявок на аккредитацию ор
ганов по сертификации и (экспертных центров),
подготовка решений и передача в ЦО ДССОТ;
формирование реестра участников и
объектов сертификации работ по охране труда
в организациях отраслевой подсистемы серти
фикации работ по охране труда в организациях
и представление в ЦО ДССОТ информацию о
них для включения в реестр ДССОТ;
анализ практики сертификации СУОТ в
организациях и подготовка предложений по ее
совершенствованию;
организация проведения обучения специ
алистов — экспертов органов по сертификации
и экспертных центров;
организация ведения отчетности.
6.5 При центральном органе отраслевой
подсистемы сертификации работ по охране тру
да в организациях создается научно-методичес
кий центр отраслевой подсистемы сертифика
ции работ по охране труда в организациях из
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числа компетентных в данной области органи
заций, который осуществляет:
разработку организационно-методических
документов отраслевых подсистем сертифика
ции работ по охране труда в организациях;
сбор и анализ информации о результатах
деятельности по сертификации СУОТ в отрас
левой подсистеме и представление ее централь
ному органу ДССОТ;
оказание методической помощи участни
кам отраслевой подсистемы сертификации ра
бот по охране труда в организациях и др.
6.6 Органы по сертификации осуществ
ляют непосредственное проведение сертифика
ции работ по охране труда в организациях в
соответствии с областью аккредитации, и на
них возлагаются следующие основные функции:
формирование и совершенствование базы
нормативных правовых актов, необходимых для
сертификации работ по охране труда в органи
зациях;
проведение сертификации работ по охра
не труда в организациях по заявкам заявителей;
оформление и выдача сертификатов соот
ветствия работ по охране труда (сертификатов бе
зопасности) (далее — сертификат безопасности);
инспекционная проверка сертифициро
ванных СУОТ организаций;
приостановка либо отмена действия вы
данных сертификатов безопасности;
представление заявителю по его требова
нию необходимой информации в пределах сво
ей компетенции;
ведение банка данных организаций —
обладателей сертификатов безопасности;
ведение реестра привлекаемых для целей
сертификации работ по охране труда в органи
зациях независимых организаций и экспертов
по сертификации;
подготовка и представление в ЦО ДССОТ
отчетной информации и других сведений, не
обходимых для включения в государственный
реестр участников и объектов сертификации
работ по охране труда в организациях.
6.7 Экспертные центры оказывают орга
низациям экспертные услуги по разработке до
кументации СУОТ и ее внедрению, составле
нию декларации о соответствии, а также осу
ществляют экспертизу документации СУОТ и
регистрацию.
6.8 Непосредственную работу в органе по
сертификации осуществляют специалисты с обя
зательным участием экспертов по сертификации,
аттестованных на право проведения одного или
нескольких видов работ в области сертификации.
6.9 Заявители реализуют свои функции и
права в соответствии с Правилами сертифика
ции работ по охране труда. При этом заявители:
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составляют документы, отражающие ре
зультаты аттестации рабочих мест, представля
ют их органу по сертификации;
подают заявку на сертификацию работ по
охране труда в организациях;
определяют соответствующие структуры
и должностных лиц, представляющих органи
зацию при проведении в ней сертификации
работ по охране труда в организациях;
обеспечивают беспрепятственный допуск
в организацию должностных лиц и экспертов
по сертификации для осуществления ими сво
их полномочий;
при отрицательных результатах сертифи
кации работ по охране труда в организациях
разрабатывают комплекс мероприятий по при
ведению объектов сертификации в соответствие
с требованиями нормативных правовых актов
по охране труда;
обеспечивают поддержание на сертифи
цированных объектах условий труда, отвечаю
щих требованиям охраны труда, на соответствие
которым объекты были сертифицированы.
7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ
ЭК СП ЕРТН Ы Х Ц ЕН ТРО В
И ОРГАНОВ СЕРТИ Ф ИКАЦИИ

7.1В качестве органа по сертификации СУОТ
аккредитуются организации, имеющие опыт ра
боты в качестве экспертных центров в системе
ДССОТ или органов сертификации ССОТ.
В качестве экспертных центров аккреди
туются организации, имеющие опыт работы по
оказанию услуг строительным организациям в
области охраны труда.
7.2
Заявитель должен соответствовать сле
дующим критериям аккредитации:
а) наличие системы учета и документи
рования результатов выполнения работ по под
тверждению соответствия, в том числе утверж
денных руководителем органа по сертификации
или экспертного центра правил организации
делопроизводства, ведения архива по сертифи
кации, регистрации документации СУОТ (с
указанием сроков хранения дел), которые дол
жны содержать документы, касающиеся работ,
выполненных при сертификации, испытаниях;
б) наличие необходимых для осуществ
ления деятельности помещений, оборудования
и иных материальных ресурсов;
в) наличие не менее трех специалистов,
имеющих высшее образование по строительной
деятельности, подтвержденное документом го
сударственного образца, и не менее трех лет
стажа практической работы в области аккреди
тации, указанной заявителем в заявлении об
аккредитации (оказание услуг строительным
организациям по охране труда);

г)
наличие официально изданных дей
2. Термины и определения
ствующих нормативных правовых актов, наци
3. Заявление о политике в области качества
ональных стандартов и сводов правил, устанав
4. Персонал органа по сертификации
ливающих требования к объектам подтвержде
5. Право собственности
ния соответствия.
6. Проведение внутреннего аудита
7.3 Аккредитующим органом является ЦО
7. Делопроизводство
ДССОТ, который принимает решение на ос
8. Архив
нове материалов, подготовленных ЦО отрасле
9. Публикации
вой подсистемы.
10. Подряды
Заявитель представляет в ЦО отраслевой
Приложение 1. Личные карточки штатного
подсистемы заверенные его печатью заявку и
персонала органа по сертификации проектной
прилагаемые к ней документы по форме при
продукции в строительстве
ложений 1 и 2.
Приложение 2. Должностные инструкции.
По ознакомлении с материалами заявки
7.6 Экспертиза заявок и документации
и оценке их соответствия требованиям настоя
осуществляется силами ЦО отраслевой подси
щего документа направляет заявителю договор
стемы с привлечением аттестованных экспер
о сотрудничестве в области сертификации СУОТ
тов. По результатам экспертизы составляется
строительных организаций по форме приложе
экспертное заключение, которое должно содер
ния 3. Одновременно с этим предлагается зая
жать оценку соответствия документов заявите
вителю подготовить и направить в ЦО отрасле
ля требованиям настоящего документа.
вой подсистемы приказ о создании органа по
7.7 Окончательную проверку заявителя
сертификации, положение об органе сертифи
осуществляет комиссия по аккредитации, фор
кации и руководство по качеству сертификации.
мируемая ЦО ДССОТ таким образом, чтобы
7.4 В приказе необходимо указать ф.и.о. ру
обеспечить компетентную и объективную оцен
ководителя органа, ответственного за ведение
ку в возможно короткий срок и с минималь
нормативной документации и качество работ.
ными затратами. Комиссия может формировать
Положение об органе сертификации ус
ся из числа представителей Центрального органа
танавливает область аккредитации, юридичес
ДССОТ, Научно-методического центра серти
фикации, экспертов по сертификации ДССОТ.
кий статус, организационную структуру, пра
вила, функции, процедуры, порядок взаимо
По согласованию в состав комиссии мо
действия органа с участниками сертификации.
гут включаться представители федеральных ор
Ниже приводятся разделы и приложения
ганов исполнительной власти, органов испол
этого документа.
нительной власти субъектов Российской Феде
рации, ведающих вопросами охраны труда (го
1. Общие положения
2. Юридический статус, административ
сударственной экспертизы условий труда), орга
низаций, компетентных в области охраны тру
ная и организационная структура органа по
сертификации
да, органов государственного надзора и конт
роля, технической инспекции труда профсою
3. Функции, права, обязанности и ответ
зов, специализированных научно-исследова
ственность органа по сертификации
тельских организаций, кафедр вузов и т.д.
4. Права, обязанности и ответственность
В состав комиссии не включаются пред
руководителя органа по сертификации
ставители аккредитуемой организации и дру
5. Взаимодействие органа по сертифика
гих организаций, заинтересованных в резуль
ции с другими организациями
татах ее аккредитации.
6. Оплата работ по сертификации
7.8 В ходе работы комиссии по аккредита
7. Прекращение деятельности органа по
ции проверяются соответствие фактического со
сертификации
стояния заявителя представленным документам и
Приложение 1. Область аккредитации
его способность выполнять заявленные функции.
органа по сертификации
После проведения проверки комиссия
Приложение 2. Кадровый состав органа
должна подготовить акт о результатах оценки
по сертификации
готовности органа по сертификации к выпол
Приложение 3. Перечень организаций, вза
нению работ по сертификации в организациях
имодействующих с органом по сертификации.
(далее — акт) (приложение № 4 к настоящему
7.5 Основной целью руководства по ка
документу), ознакомить с его содержанием за
честву ОС СДСОТ является описание системы
явителя и направить его в ЦО ДССОТ.
качества органа по сертификации.
7.9 ЦО ДССОТ рассматривает и прове
Ниже приводятся разделы и приложения
ряет заявку на аккредитацию и всю информа
этого документа.
цию, представленную заявителем, а также зак1. Общие положения
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лючение по результатам экспертизы представ
ленных материалов, акт, замечания по акту со
стороны заявителя.
По результатам оценки этой информации
ЦО ДССОТ принимает решение. Срок приня
тия решения не может превышать 3 месяцев со
дня поступления заявки.
При положительном решении о готов
ности организации к проведению работ по сер
тификации ЦО ДССОТ оформляется аттестат
аккредитации установленной формы и после
регистрации в реестре ДССОТ выдается зая
вителю.
Если по результатам работ по аккредита
ции выявлено несоответствие объекта аккреди
тации установленным требованиям, которое
может быть устранено путем коррекции доку
ментов и организационных мероприятий в ус
тановленный срок, указанные работы могут
быть проведены повторно только по выявлен
ным несоответствиям. Если же несоответствия
неустранимы, оформляется отказ в аккредита
ции.
7.10 При принятии решения о выдаче
органу по сертификации аттестата аккредита
ции определяются условия осуществления ин
спекционного контроля.
7.11 Аккредитованный орган по сертифи
кации, имеющий намерение продлить срок дей
ствия аттестата аккредитации, за шесть меся
цев до окончания его срока действия направ
ляет заявку в ЦО ДССОТ.
7.12 Порядок подтверждения действия
аттестата аккредитации устанавливается в за
висимости от результатов инспекционного кон
троля и может проводиться по полной или со
кращенной процедуре. Аккредитация в допол
нительной области может также проводиться
по полной либо сокращенной процедуре. Для
этого в ЦО ДССОТ направляются заявка и све
дения о дополнительной области аккредитации,
а также дополнения к паспорту испытательной
лаборатории.
7.13 Аккредитованный орган по сертифи
кации может обращаться в ЦО ДССОТ по воп
росу расширения области его аккредитации. В
этом случае аккредитация может проводиться
либо по полной, либо по сокращенной проце
дуре. Степень сокращения устанааливается в
каждом конкретном случае ЦО ДССОТ.
7.14 В случае невыполнения аккредитован
ной организацией своих функций, а также на
личия нареканий со стороны заказчиков или
ЦО отраслевой подсистемы по качеству выпол
няемых работ ЦО отраслевой подсистемы мо
жет ставить вопрос о досрочном приостанов
лении действия аттестата аккредитации с ин
формированием об этом на сайте ОАО «ЦПП».
10

8 ПОРЯДОК СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
И АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
ПО СОЗДАНИЮ СУОТ, А ТАКЖЕ
ЭКСПЕРТОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ
Общие положения
8.1 Эксперты по созданию СУОТ и экс
перты по сертификации СУОТ должны иметь
сертификат специалиста СУОТ, полученный в
ЦО отраслевой подсистемы ДССОТ по серти
фикации СУОТ строительных организаций или
в экспертном центре по созданию СУОТ, акк
редитованном в установленном настоящим до
кументом порядке, после прохождения обуче
ния по программе согласно приложению 5.
К прохождению обучения допускаются
лица, прошедшие обучение по охране труда и
проверку знаний по охране труда в объеме дол
жностных обязанностей.
8.2 Процедура специальной подготовки
экспертов по созданию СУОТ и экспертов по
сертификации СУОТ осуществляется в поряд
ке повышения квалификации путем прохожде
ния обучения, проверки знаний, стажировки
и аттестации с учетом рекомендаций ГОСТ Р
12.0.008-2009.
К прохождению специальной подготов
ки в качестве экспертов по созданию СУОТ
допускаются лица, имеющие высшее образо
вание в сфере строительной деятельности и
опьгг работы по оказанию услуг строительным
организациям по охране труда.
К прохождению специальной подготов
ки в качестве эксперта по сертификации СУОТ
допускаются лица, имеющие квалификацию
эксперта по созданию СУОТ.
8.3 Эксперты по созданию СУОТ долж
ны уметь провести следующие этапы работы по
созданию СУОТ.
1. Проведение серии семинаров и консуль
таций с работниками, которым поручено осу
ществление данной работы
2. Проведение предварительного анализа
действующей системы управления охраной тру
да и подготовка программы разработки, кор
ректировки документов системы управления
охраной труда:
создание рабочей группы по разработке
документов;
создание координационного совета;
обеспечение исполнителей необходимы
ми документами;
составление графика проведения перво
начальной идентификации опасностей и оцен
ки производственных рисков;
методологическая поддержка работы по
идентификации опасностей и оценке произ
водственных рисков;

экспертиза, рассмотрение, доработка,
согласование и утверждение документов.
3. Разработка и внедрение операционных
процедур системы управления охраной труда
4. Проведение мониторингов реализации
программы разработки, корректировки доку
ментов системы управления охраной труда,
осуществление, при необходимости, корректи
рующих действий для ее реализации
5. Проведение внутренних аудитов функ
ционирования системы управления охраной
труда
6. Оказание помощи в подготовке декла
рации о соответствии СУОТ требованиям ГОСТ.
8.4 Эксперты по сертификации должны
уметь:
грамотно отобрать сертификационные
требования к работам по охране труда (элемен
там деятельности организаций в области охра
ны труда);
провести анализ документов, представ
ленных заявителем, и подготовить по ним ре
шение;
разработать программу проведения серти
фикации работ по охране труда в организациях;
оценить выполнение корректирующих
мероприятий;
обеспечить объективность и достоверность
результатов своей деятельности, конфиденци
альность полученной в результате сертифика
ции информации;
оформить типовые формы основных до
кументов, применяемых в системе (заявку, до
говор, сертификат и др.);
оформить документы по результатам
сертификации, организовать и провести инс
пекционный контроль за сертифицированны
ми в организации работами по охране труда,
оформить документы и решение по его ре
зультатам.
8.5 Эксперты по разработке или по сер
тификации СУОТ должны ежегодно до 20 ян
варя следующего за отчетным года представ
лять в ЦО отраслевой подсистемы ДССОТ от
чет о своей деятельности в качестве эксперта
(приложение 6).

В процессе подготовки кандидаты в экс
перты должны детально ознакомиться с дей
ствующим законодательством, а также руково
дящими документами отраслевой подсистемы
и научиться правильному их применению в ус
ловиях работы с конкретной строительной орга
низацией.
8.7 Обучение заканчивается сдачей экза
мена. При успешной сдаче экзамена кандидату
в эксперты выдается свидетельство установлен
ного образца.
Кандидаты в эксперты, получившие сви
детельства, проходят стажировки. Стажировки
кандидатов в эксперты проводятся в аккреди
тованных в ДССОТ органах по сертификации
или экспертных центрах.
Стажировка кандидата в эксперты по сер
тификации оформляется приказом руководи
теля ЦО отраслевой подсистемы, который оп
ределяет руководителя.
8.8 Стажировка кандидата в эксперты по
сертификации проводится путем отработки кон
кретных заявок, поступивших в ЭЦ или ОС или
уже находящихся в процессе отработки в пери
од его стажировки. При проведении работ ста
жер должен руководствоваться соответствующи
ми нормативными и организационно-методи
ческими документами, имеющимися в ОС. В
процессе стажировки кандидат в эксперты дол
жен получить навыки в проведении всех работ,
предусмотренных правилами сертификации
работ по охране труда в организациях.
При подготовке документов кандидат в
эксперты может получить необходимую кон
сультацию в режиме «он-лайн» на сайте ОАО
«ЦПП» или по телефону от руководителя ста
жировки.
8.9 По окончании стажировки кандидат
в эксперты по сертификации должен самосто
ятельно составить отчет о прохождении стажи
ровки. Отчет подписывает кандидат в эксперты.
В отчете необходимо указать:
фамилию, имя и отчество;
должность и место работы (организация,
почтовый адрес);
место (организация, почтовый адрес) и
сроки прохождения стажировки;
перечень работ, выполненных кандида
Специальная подготовка кандидатов
том в эксперты за период стажировки.
в эксперты по созданию
8.10 В отчете ниже подписи кандидата в
СУОТ или сертификации
эксперты руководитель стажировки оформляет
8.6
Специальная подготовка кандида
заключение о работе кандидата в эксперты за
тов в эксперты по созданию СУОТ или сер
период его стажировки, в котором объективно
тификации осуществляется в ЦО отраслевой
характеризует его знания, умение практически
подсистемы по 40-часовой программе обуче
их применять, личные качества и способности
ния, согласованной с ЦО ДССОТ ( пример
к их реализации, а также дает общую оценку
ная программа обучения приводится в при
деятельности стажера как эксперта по серти
ложении 7).
фикации.
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Аттестация экспертов
8.11 Аттестацию экспертов осуществля
ют аттестационные комиссии, созданные НМЦ
по согласованию с ЦО ДССОТ, на основании
заявления кандидата в эксперты.
Результаты аттестации (переаттестации)
экспертов оформляются протоколами на осно
вании рассмотрения представленных кандида
том в эксперты материалов (свидетельства кан
дидатов в эксперты, отчеты о стажировках).
8.12 При положительном решении аттес
тационная комиссия выдает эксперту удосто
верение установленной формы сроком на 3 года.
При получении удостоверения эксперт вносится
в соответствующий реестр экспертов.
По истечении срока действия удостове
рения эксперт проходит переаттестацию. При
положительных результатах переаттестации дей
ствие удостоверения продлевают на очередной
срок. При отрицательных результатах переатте
стации эксперт возвращает в аттестационную
комиссию удостоверение, а сведения о нем
исключаются из реестра.
При непредставлении в установленные
сроки экспертом отчета о своей деятельности в
качестве эксперта могут быть проведены дос
рочная переаттестация эксперта или аннули
рование удостоверения.
Информация об аттестованных экспертах
размещается в Интернете на сайте ОАО «ЦПП».
9 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ
УСЛУГ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕГИСТРАЦИИ
ДОКУМЕНТАЦИИ СУОТ,
А ТАКЖЕ РЕАЛИЗАЦИИ
М ЕРОПРИЯТИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
9.1 Разработка СУОТ в строительных орга
низациях в соответствии с МДС 12-53.2010,
ГОСТ Р 12.0.007-2009 и ГОСТ 12.0.009-2009
может осуществляться силами самой строитель
ной организации или с привлечение эксперт
ного центра по разработке СУОТ, аккредито
ванного в рамках отраслевой подсистемы ДССОТ.
9.2 Экспертные центры, аккредитованные
в рамках отраслевой подсистемы ДССОТ, могут
привлекаться строительными организациями на
договорной основе для выполнения следующих
услуг по разработке и сертификации СУОТ.
9.2.1 Проведение экспертизы документа
ции СУОТ, разработанной организацией-заказ
ником, и декларации о соответствии и их реги
страции.
9.2.2 Оказание экспертной помощи при
разработке документации СУОТ и декларации
о соответствии.
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9.3 При необходимости привлечения эк
спертного центра строительная организация
посылает в адрес руководителя Центра заявку
на проведение экспертных работ по форме при
ложения 8. По результатам рассмотрения при
лагаемых к заявке материалов экспертный центр
высылает заказчику договор на выполнение
экспертных услуг, согласовывает стоимость ра
бот и указывает перечень необходимой допол
нительной информации.
9.4 Документация СУОТ, разработанная
строительной организацией, должна пройти эк
спертизу и регистрацию в экспертном центре по
созданию СУОТ, имеющем аттестат аккредита
ции. В процессе экспертизы документации СУОТ
устанавливается соответствие М Д С . 12-53.2010
состава и содержания распоряд ительных и регла
ментных документов СУОТ, а также проверяет
ся своевременность и полнота реализации мероп
риятий по профилактике профессионального
риска, предусмотренных документацией.
По результатам экспертизы принимает
ся решение о корректировке документации
СУОТ или плана мероприятий охраны труда,
а при отсутствии замечаний — о подготовке
декларации о соответствии по форме прило
жения 9. Срок действия декларации о соответ
ствии составляет 3 года.
Декларация оформляется в трех экземп
лярах. Первый экземпляр декларации о соответ
ствии и входящие в состав доказательственные
материалы и документы хранятся у заявителя.
Второй экземпляр декларации о соответствии
хранится в экспертном центре, а третий — пе
редается в ЦО отраслевой подсистемы ДССОТ.
Результаты экспертизы, а также номер и
дату регистрации декларации о соответствии
фиксируют в журнале регистрации по форме
приложения 10.
9.5 В случае оказания помощи эксперт
ным центром по разработке СУОТ следует пре
дусматривать следующие этапы работы:
1й этап — проведение анализа действу
ющей системы (СУОТ);
2й этап — проведение обучения работ
ников и специалистов заказчика разработке,
внедрению и функционированию СУОТ;
3й этап — оказание методической помо
щи по разработке документов СУОТ;
4й этап — оказание методической помо
щи в идентификации опасностей, оценке рис
ков, составлении реестров, перечней, программ
и другой необходимой информации;
5й этап — проведение оценки функцио
нирования СУОТ, а также соответствия требо
ваниям ГОСТ 12.0.230-2007 и МДС 12-53.2010;
6й этап — подготовка декларации о со
ответствии СУОТ требованиям ГОСТ.

К прохождению обучения следует допус
9.6
На этапе проведения анализа СУОТ
организации-заказчика осуществляется анализ
кать лиц, прошедших согласно действующему
представленных заказчиком исходных данных и
законодательству обучение охране труда и про
верку знаний по охране труда в объеме долж
готовятся предложения по приведению состава и
ностных обязанностей.
содержания распорядительных и регламентных
9.8 При разработке документации СУОТ
документов СУОТ в соответствие с макетами этих
документов, представленными в МДС 12-53.2010.
необходимо в качестве базовых документов ис
9.6.1 При проведении анализа исходных
пользовать макеты распорядительных и регла
ментных документов, представленных в МДС
данных необходимо в первую очередь прове
рить соответствие представленного в заявке пе
12-53.2010, которые должны быть приведены в
соответствие с особенностями проведения ра
речня применяемых в организации законода
тельных и иных нормативных правовых актов
бот конкретной организации.
Подготовленные экспертным центром
перечню, приведенному в МДС 12-53.2010
проекты документов должны проходить обсуж
(прил. 2 к М РД СУОТ-01), который может
быть сокращен с учетом специфики деятель
дение на координационном совете и после вне
ности организации.
сения необходимой правки представляться на
согласование с профсоюзным комитетом (тру
В целях повышения статуса действующих
нормативных правовых актов по охране труда
довым коллективом) и утверждение руководи
они должны быть введены в действие в составе
телем организации.
регламентного документа, который имеет ста
При этом необходимо обратить внимание,
тус локального нормативного акта. Учитывая, что
чтобы одновременно с принятием регламентного
документа в распорядительном документе изла
определенная часть нормативных правовых ак
тов давно не пересматривалась, их требования
гались необходимые поручения руководителям
должны применяться только в части, не проти
и службам по обеспечению его выполнения.
воречащей действующему законодательству.
Особое внимание при разработке доку
ментации СУОТ следует обратить на освоение
9.6.2 Все мероприятия по реализации тре
бований законодательных и иных нормативных
работниками организации методологии иден
правовых актов, содержащихся в перечне, дол
тификации опасностей и оценки профессио
жны находить реализацию в рамках определен
нальных рисков. Необходимо, чтобы работни
ных регламентных документов СУОТ.
ки организации поняли, что все проводимые
При анализе документации СУОТ орга
мероприятия по профилактике профессиональ
низации необходимо проверить, чтобы номен
ных рисков должны быть адекватны степени
клатура регламентных документов соответство
профессионального риска.
вала номенклатуре документов, представленных
9.9 На этапе оценки функционирования
в МДС 12 -53.2010.
СУОТ необходимо убедиться, что все положе
При этом следует учесть, что представ
ния распорядительных и регламентных докумен
ленная в этом документе номенклатура доку
тов СУОТ выполняются своевременно и в пол
ментов относится к генподрядной организации,
ном объеме. В случае выполнения данного усло
которая согласно требованиям СНиП 12-03вия принимается решение о подготовке и ре
2001 наделена по сравнению с субподрядными
гистрации декларации о соответствии, поря
организациям дополнительными полномочия
док оформления которого указан в п. 9.4.
ми. Эти мероприятия излагаются в пп. 3.11 и
3.13 МДС 12-53.2010.
10 ПОРЯДОК подготовки
9.7
После передачи заказчику предложеИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ
ний по корректировке СУОТ из числа актива
10.1
Сертификация СУОТ в организациях
работников организации, занимающихся воп
осуществляется органами по сертификации, ак
росами охраны труда согласно должностным
кредитованными в установленном данным до
обязанностям или поручению трудового кол
кументом порядке. Сертификация СУОТ прово
лектива, должны быть сформированы рабочая
дится путем оценки документации СУОТ на
группа или координационный совет, которые
соответствие требованиям ГОСТ 12.0.230—2007
будут рассматривать все вопросы, связанные с
согласно рекомендациям ГОСТ Р 12.0.007—2009
разработкой СУОТ.
и МДС 12-53.2010, проверки соответствия про
В порядке повышения квалификации все
водимых мероприятий СУОТ требованиям за
указанные лица должны пройти обучение, орга
конодательных и других нормативных актов,
низованное совместно экспертным центром и
устанавливающих государственные нормативные
организацией-заказчиком, по программе со
требования охраны труда с учетом рекоменда
гласно приложению 5 и получить сертификат
ций ГОСТ Р 12.0.008—2009, а также проверки
специалиста СУОТ.
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соответствия мероприятий по совершенствова
нию СУОТ требованиям ГОСТ 12.0.230—2007.
10.2 Порядок проведения сертификации
СУОТ в строительной организации включает
следующие процедуры:
прием и рассмотрение заявок на прове
дение сертификации СУОТ, в т.ч. оказание по
мощи заявителю в заполнении заявок;
принятие решения по заявке и заключе
ние договора на проведение работ;
проведение проверки и оценки соответ
ствия документации СУОТ организации*, а так
же проверки соответствия проводимых мероп
риятий СУОТ согласно требованиям п. 9.1;
анализ полученных результатов оценки и
проверки соответствия проводимых мероприя
тий СУОТ установленным государственным
нормативным требованиям охраны труда, при
нятие решения о возможности выдачи (отказе
в выдаче) сертификата безопасности;
выдача сертификата безопасности;
проведение инспекционных проверок
функционирования сертифицированной СУОТ
организации.
10.3 Для получения сертификата соответ
ствия (далее — сертификата) строительная орга
низация (далее — заявитель) направляет в орган
по сертификации заявку на проведение серти
фикации СУОТ организации. Форма заявки на
проведение сертификации СУОТ приведена в
приложении 11.
10.4 Орган по сертификации в двухнедель
ный срок после получения и регистрации заяв
ки направляет заявителю решение, в котором
сообщает о сроках проведения сертификации,
программе проведения работ, а также их сто
имости. В качестве приложения к решению по
заявке направляется Договор на проведение
сертификации СУОТ.
В программе проведения работ устанав
ливаются:
перечень распорядительных и регламент
ных документов СУОТ, подлежащих оценке на
соответствие требованиям ГОСТ 12.0.230—2007
и МДС 12-53.2010;
перечень мероприятий СУОТ по сниже
нию степени профессиональных рисков, под
лежащих проверке на соответствие требовани
ям законодательных и иных нормативных пра
вовых актов по охране труда;
перечень мероприятий по совершенство
ванию СУОТ, подлежащих проверке на соот
ветствие требованиям ГОСТ 12.0.230—2007.
Если документация СУОТ не прошла ре
гистрацию в экспертном центре, в программе
* Документация СУОТ должна предварительно
пройти экспертизу и регистрацию в экспертном центре,
аккредитованном в установленном порядке.
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работ указываются также реквизиты эксперт
ного центра, куда должна быть предваритель
но направлена документация СУОТ для экс
пертизы и регистрации.
Форма решения по заявке на проведение
сертификации СУОТ приведена в приложении 12.
10.5 Организация-заявитель после офор
мления договора направляет в сертификацион
ный орган один экземпляр договора, один ком
плект документации СУОТ и других докумен
тов, указанных в программе проведения работ,
а также производит предоплату за работы, свя
занные с сертификацией.
10.6 Процедура подтверждения соответ
ствия СУОТ организации установленным госу
дарственным нормативным требованиям охра
ны труда включает:
оценку обеспечения необходимой номен
клатуры и правильности оформления докумен
тации СУОТ;
оценку адекватности проводимых меропри
ятий охраны труда и степени профессиональных
рисков и соответствие их требованиям законода
тельных и иных нормативных правовых актов;
соответствие мероприятий по совершенство
ванию СУОТ требованиям ГОСТ 12.0.230—2007.
10.7 Соответствие СУОТ организации ус
тановленным государственным нормативным
требованиям охраны труда осуществляют экс
перты по сертификации, назначаемые руково
дителем органа по сертификации. Результаты эк
спертизы документации СУОТ, выполненные
экспертными центрами, также рассматриваются
органом по сертификации и приобщаются к
результатам работы.
Результаты работы оформляются в виде
экспертного заключения, которое утверждает
ся руководителем органа по сертификации
СУОТ. Форма обложки экспертного заключе
ния представлена в приложении 13.
10.8 Орган по сертификации на основе
экспертного заключения принимает решение о
возможности выдачи сертификата соответствия.
При отрицательных результатах анализа
проверки и оценки соответствия работ по ох
ране труда в организации установленным госу
дарственным нормативным требованиям охра
ны труда орган по сертификации принимает ре
шение об отказе в выдаче сертификата соот
ветствия с указанием причин отказа и доводит
его до сведения заявителя.
Форма решения о выдаче (отказа выда
чи) сертификата СУОТ приводится в прило
жении 14.
10.9. Выдача сертификата соответствия
осуществляется следующим образом.
10.9.1
При положительном решении о
выдаче сертификата соответствия орган по сер-

тификации оформляет сертификат соответствия
установленной формы. Бланки сертификатов
соответствия органы по сертификации получа
ют в ЦО отраслевой подсистемы ДССОТ.
10.9.2 Срок действия сертификата соот
ветствия устанавливает орган по сертификации
с учетом результатов сертификации СУОТ орга
низации, сроков действия государственных нор
мативных требований охраны труда, но не бо
лее трех лет.
10.9.3 При внесении изменений в госу
дарственные нормативные требования охраны
труда, в организационно-правовую форму юри
дического лица, и других изменениях, кото
рые могут влиять на требования, подтверждае
мые при сертификации СУОТ организации,
орган по сертификации может принять реше
ние о необходимости проведения дополнитель
ных проверок либо внепланового инспекцион
ного контроля или принятия решения о при
остановке действия сертификата.
10.9.4 Сертификаты соответствия вступа
ют в силу с даты их регистрации в органе по
сертификации.
10.10 Инспекционные проверки сертифи
цированной СУОТ организации проводятся
следующим образом.
10.10.1 Инспекционные проверки серти
фицированной СУОТ организации проводит
орган по сертификации, выдавший сертифи
кат соответствия согласно рекомендациям ГОСТ
Р 12.0.008—2009, в форме периодических пла
новых проверок для установления соответствия
проводимых мероприятий СУОТ подтвержден
ным при сертификации СУОТ организации.
10.10.2 Результаты инспекционных про
верок сертифицированной СУОТ организации
оформляются актом, в котором орган по сер
тификации, выдавший сертификат соответ
ствия, делает заключение о возможности со
хранения действия выданного сертификата.
10.10.3 По результатам инспекционных
проверок сертифицированной СУОТ организа
ции действие сертификата соответствия может
быть приостановлено либо отменено. Решение
о приостановке, отмене или возобновлении
действия сертификата безопасности доводится
органом по сертификации до сведения заяви
теля, ЦО отраслевой подсистемы и заинтере
сованных организаций.
10.10.4 Решение о приостановлении дей
ствия сертификата соответствия принимается в
том случае, если путем корректирующих мероп
риятий, согласованных с органом по сертифи
кации, можно устранить обнаруженные причи
ны несоответствия выполняемых заявителем ра
бот по охране труда установленным государствен
ным нормативным требованиям охраны труда.

В этом случае орган по сертификации:
приостанавливает действие сертификата
соответствия;
информирует об этом ЦО отраслевой под
системы ДССОТ и заинтересованные организации;
устанавливает срок выполнения коррек
тирующих мероприятий;
проверяет ход выполнения корректиру
ющих мероприятий.
10.10.5 После выполнения корректирую
щих мероприятий и при положительных итогах
их оценки (проверки, контроля) орган по сер
тификации принимает решение о возобновле
нии действия сертификата безопасности. И н 
формация о возобновлении действия сертифи
ката безопасности доводится органом по сер
тификации до сведения заявителя, ЦО отрас
левой подсистемы ДССОТ и заинтересованных
организаций.
10.10.6 В случае невыполнения коррек
тирующих мероприятий или их неэффектив
ности орган по сертификации отменяет дей
ствие сертификата и в трехдневный срок ин
формирует об этом заявителя, ЦО отраслевой
подсистемы ДССОТ и заинтересованные орга
низации.
II
ПОРЯДОК ПОДАЧИ
И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
11.1 Заявитель имеет право в трехмесяч
ный срок подать в орган по сертификации апел
ляцию на его решение об отказе в выдаче сер
тификата соответствия или его отмене или при
остановлении его действия.
Для рассмотрения апелляции орган по
сертификации создает комиссию, в состав ко
торой входят руководитель органа, отвечающий
за прием и рассмотрение апелляций, и специ
алисты-эксперты, готовившие документы, по
которым подана апелляция.
В состав комиссии также могут входить спе
циалисты организаций, взаимодействующих с ор
ганом по сертификации, или других организаций.
11.2 По результатам работы комиссии
оформляется акт, в котором решение об отказе
в выдаче сертификата соответствия либо при
знается необоснованным и в адрес заявителя
одновременно с актом высылается сертификат
соответствия, либо решение об отказе подтвер
ждается и заявителю предлагается после про
ведения корректирующих мероприятий по ис
правлению и дополнения документации и ме
роприятий СУОТ заново обратиться в орган по
сертификации с заявкой на проведение работ
по сертификации СУОТ.
11.3 Срок рассмотрения апелляции не
должен превышать 30 дней.
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11.4 Апелляции и решения по ним хра
нятся в архиве органа по сертификации.
11.5 Заявитель на проведение сертифика
ции СУОТ имеет право подать апелляцию (по
согласованию с органом по сертификации) в
комиссию по апелляциям ЦО отраслевой под
системы ДССОТ.
12 ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО
И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ
12.1 ЦО отраслевой подсистемы ДССОТ
в рамках договоров о сотрудничестве обеспе
чивает экспертные центры и органы по серти
фикации бланками документов по сертифика
ции, включая бланки сертификатов специали
стов СУОТ, а также сертификатов соответствия.
ЦО отраслевой подсистемы, органы по
сертификации и экспертные центры ведут учет
выданных ими документов (аттестатов аккре
дитации, сертификатов соответствия и декла
раций о соответствии).
Документы (соответствующие экземпля
ры) и материалы, являющиеся основанием для
их выдачи или отказа для их выдачи, должны
находиться на хранении в органе, их выдавшем.
12.2 Эксперты органов по сертификации и
экспертных центров должны ежегодно до 20 ян
варя следующего за отчетным года представлять в
ЦО отраслевой подсистемы ДССОТ отчет о своей
деятельности в качестве эксперта (приложение 6).
12.3 ЦО отраслевой подсистемы ДССОТ в
рамках договоров о сотрудничестве проводит
обобщение материалов о сертификации СУОТ
строительных материалов и регулярно помещает
информацию об этом в Интернете на сайте ОАО
«ЦПП», а также в ежемесячном «Информаци
онном бюллетене», издаваемом ОАО «ЦПП»,
включающую:
перечень и координаты органов по сер
тификации и экспертных центров;
перечень строительных организаций,
оформивших декларации о соответствии;
перечень строительных организаций, по
лучивших сертификат соответствия;
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данные о приостановлении действия или
аннулировании сертификатов соответствия.
12.4
ЦО отраслевой подсистемы ДССОТ
в рамках договоров о сотрудничестве осуществ
ляет методическое руководство деятельностью
органов по сертификации и экспертных цент
ров по актуализации нормативных документов,
необходимых для проведения сертификации
СУОТ строительных организаций.
Актуализация нормативных документов
осуществляется посредством следующих действий:
комплектования фонда нормативных до
кументов, соответствующих области аккреди
тации и потребностям экспертов;
своевременного изъятия из фонда докумен
тов, потерявших актуальность или отмененных;
своевременного внесения изменений в
текст имеющихся нормативных документов;
оперативного обеспечения экспертов от
корректированными нормативными докумен
тами.
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ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
13.1 Работа по аккредитации экспертных
центров, а также работа по сертификации СУОТ
строительных организаций оплачивается заяви
телем.
13.2 Стоимость работ определяется себе
стоимостью их проведения в зависимости от
вида и объема работ по аккредитации или сер
тификации и устанавливается соглашением сто
рон (договором).
13.3 Оплата работ по аккредитации, а так
же сертификации СУОТ производится за вы
полненные этапы с 50 %-ной предоплатой не
зависимо от результатов сертификации.
13.4 Источником финансирования дея
тельности органов по сертификации являются
средства, получаемые от заявителей по аккре
дитации, а также специальные фонды мини
стерств, ведомств и организаций.
13.5 Договор с заявителем на оплату ра
бот по сертификации подписывается генераль
ным директором организации, аккредитован
ной в качестве органа по сертификации СУОТ.

Приложение 1
ЗАЯВКА*
на аккредитацию органа по сертификации (экспертного центра) в отраслевой
подсистем е Д С С О Т по сертификации С УО Т строительны х организаций
(п о оказанию экспертны х услуг строительным организациям при разработке
и регистрации документации С У О Т, а такж е реализации мероприятий охраны труда)

1. Заявитель____________________________________________________________
(полное наименование и адрес организации — соискателя аттестата аккредитации,

почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты)

2. Банковские реквизиты заказчика, копия Устава, а также копии свидетельств о регистрации
юридического липа и постановке на учет в налоговом органе.
3. Заявляемая область аккредитации____________________________________________________

4. Сведения об имеющемся опыте в области аккредитации

5. Другие сведения, в том числе:
5.1) о наличии необходимых для осуществления деятельности помещений, оборудования и
иных материальных ресурсов;
5.2) о персонале организации, имеющем высшее образование в сфере строительства и опыт
практической работы в области охраны труда не менее 3 лет;
5.3) о наличии официально изданных действующих нормативных правовых актов, нацио
нальных стандартов и сводов правил, а также руководящих документов подсистемы ДССОТ, уста
навливающих требования к объектам подтверждения соответствия.
6. Согласие о заключении договора на аккредитацию органа по сертификации СУОТ (экспер
тного центра по разработке СУОТ)
Приложения:___________________________________________________________________ ____
(перечисляются документы, которые направляются одновременно с заявкой)

1. Копия Устава организации, при которой создан орган по сертификации, а также копии свиде
тельств о регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе.
2. Сведения о персонале.
3. Перечень имеющихся в наличии официально изданных нормативных актов, относящихся к обла
сти аккредитации.
4. Приказ о создании органа по сертификации и назначении ответственного лица.
5. Положение об органе по сертификации.
Руководитель организации________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

________________________
(подпись)

_______________________________
(инициалы, фамилия)

_______________________________
(инициалы, фамилия)

М .П .
* Печатается на фирменном бланке организации.
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Приложение 2
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(ЭКСПЕРТНОГО ЦЕНТРА)
Сведения о специальной подго
Фамилия, Занимае Образование Стаж практичес Сведения об
товке по охране труда и СУОТ
аттестации в
кой работы
мая долж (наименование
имя,
органе по
отчество ность ОС учебного заведе применительно
сертификации место и период № свидетельства,
ния, специаль к заявленной
области аккре (N° протокола, прохождения, аттестата, серти
ность, год
ввд деятельности фиката и Т .Д .
дата)
дитации
окончания)
1
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2

3

4

5

6

7

Приложение 3
ДОГОВОР №
г. Москва

20____ г.

(наименование организации)

именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ф.И.О., действующего на
основании Устава с одной стороны, ОАО «Центр проектной продукции в строительстве» (ОАО
«ЦПП»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Макаревича Ва
лерия Ивановича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению аккре
дитации и оказанию экспертных услуг Заказчику при выполнении им функций органа по сертифи
кации (экспертного центра).
1.2. Срок окончания работы по договору__________________________________________________ .
1.3. Сроки выполнения этапов работы, их содержание и стоимость определяются календар
ным графиком.
Календарный график

Наименование работ по договору
и основных этапов его выполнения

Сроки выполнения
начало

окончание

Стоимость,
руб.

Проведение аккредитации и оказание экспертных услуг За
казчику при выполнении им функций органа по сертифика
ции (экспертного центра), в том числе по этапам:
1) проведение анализа представленной информации
Заказчика, проведение обучения и аттестация экс
пертов
2) оказание помощи в подготовке документов ОС или
ЭЦ и оформление аттестатов аккредитации
3) оказание информационных и консультационных
услуг в процессе деятельности
4) получение информации о проделанной работе, ее
регистрация и передача в ЦО ДССОТ
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.
Цена работ определяется согласно Протоколу соглашения о договорной цене (приложе
ние) и составляет______________ рублей. НДС не облагается согласно второй части Налогового
кодекса РФ (ст. 145).
2.2 Оплата Заказчиком производится поэтапно.
2.3 Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 50 % _______ рублей, который учиты
вается при оплате этапов работы.
Источник финансирования — средства Заказчика.
2.4. Окончательный расчет за выполненный этап работ по договору производится в течение
5 (пяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ.
2.5. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ срок выполнения
следующего этапа Подрядчиком отодвигается соразмерно сроку выполнения своих обязательств
Заказчиком.
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2.6. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы (этапа) по настоящему договору
Заказчик досрочно принимает работу и оплачивает ее в течение 5 (пяти) банковских дней после
подписания акта выполненных работ.
2.7. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине
существенно превышается цена работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом
Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре цены работы, вправе
отказаться от договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных Подрядчи
ком работ.
3. Обязанности и права сторон

3.1.
При проведении анализа представленной документации Заказчика, проведении обучения
и аттестации экспертов:
3.1.1. Подрядчик обязуется:
по получении заявки на аккредитацию провести анализ документации Заказчика и в случае ее
соответствия руководящим документам отраслевой подсистемы ДССОТ послать Заказчику Договор
на проведение аккредитации и оказание экспертных услуг;
согласовать с Заказчиком удобные сроки проведения семинара;
провести обучение и аттестацию экспертов Заказчика и выдать соответствующие удостовере
ния.
3.1.2. Заказчик обязуется:
по замечаниям Подрядчика внести все необходимые исправления в представленную докумен
тацию;
после оформления Договора своевременно произвести авансовый платеж;
обеспечить своевременную явку экспертов для проведения обучения и аттестации.
3.2. При оказании помощи в подготовке документов ОС и оформлении аттестатов аккредита
ции:
3.2.1. Подрядчик обязуется:
оказать методическую помощь при подготовке Положения об органе сертификации и Руко
водства по качеству сертификации, провести их экспертизу и регистрацию;
подготовить все документы и представить их в ЦО ДССОТ для рассмотрения;
своевременно направить Заказчику оформленные документы.
3.2.2. Заказчик обязуется:
своевременно подготовить и прислать Подрядчику проекты Положения об органе сертифика
ции и Руководства по качеству сертификации;
при наличии замечаний внести в документы исправления и переслать исправленные экземп
ляры Подрядчику.
3.3. При оказании информационных и консультационных услуг в процессе деятельности:
3.3.1. Подрядчик обязуется:
предоставить льготы Заказчику до 20 % прейскурантной стоимости при приобретении офици
альных изданий ОАО «ЦПП», законодательных и нормативных актов для личных целей, а также для
строительных организаций;
на страницах сайта ОАО «ЦПП» своевременно информировать Заказчика об изменениях дей
ствующих нормативных актов, а также руководящих документов отраслевой подсистемы ДССОТ;
по просьбе Заказчика проводить консультации и при необходимости давать официальные
разъяснения по поводу применения требований отраслевых нормативных правовых актов.
3.3.2. Заказчик обязуется:
проводить своевременно корректировку нормативной базы;
содействовать распространению в строительных организациях нормативных актов, изданий
ОАО «ЦПП», имеющих статус официальных документов.
3.4. При получении информации о проделанной работе, ее регистрации и передаче в ЦО
ДССОТ:
3.4.1. Подрядчик обязуется:
своевременно обрабатывать и передавать в ЦО ДССОТ информацию о деятельности Заказчика;
своевременно проводить работу по повышению квалификации и переаттестации специалистов-экспертов;
своевременно информировать Заказчика о мероприятиях, проводимых ЦО отраслевой подси
стемы и ЦО ДССОТ.
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3.4.2. Заказчик обязуется:
в сроки, установленные настоящим документом, посылать Подрядчику информацию о про
деланной работе.
4. Порядок приемки и сдачи работ
4.1. По завершении отдельных этапов работ Подрядчик представляет Заказчику:
акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру по НДС;
результаты работы в соответствии с требованиями программы выполнения работ.
4.2. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи-приемки работ (этапа
работ) и результатов работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ
или мотивированный отказ от приемки работ.
4.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двусторонний
акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Работы, в части которых мотиви
рованный отказ отсутствует, являются принятыми Заказчиком. Ненаправление Заказчиком мотиви
рованного отказа в указанный срок является фактом приемки работ без возражений.
4.4. Если в процессе приемки работ будут обнаружены отклонения от требований программы
выполнения работ, Подрядчик производит доработку за свой счет.
4.5. В случае обнаружения невозможности достижения результатов вследствие обстоятельств,
не зависящих от Подрядчика, Заказчик оплачивает стоимость работ, проведенных до выявления
невозможности получения предусмотренных договором результатов, но не свыше соответствующей
части цены работ, указанных в договоре.
В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, работы подлежат оплате
в полном объеме.
4.6. В вышеуказанном случае (п. 4.5) Подрядчик обязан немедленно приостановить работу,
поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы.
В этом случае стороны обязаны в двухнедельный срок рассмотреть вопрос о целесообразности
и направлениях продолжения работы.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. За невыполнение обязательств по договору стороны несут имущественную ответствен
ность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
5.2. Подрядчик гарантирует качество оказываемых услуг, соответствие действующему законо
дательству по охране труда на момент подписания окончательного акта выполненных работ.
5.3. Споры по настоящему договору, в том числе связанные с его недействительностью полно
стью или в части, любые иные основанные на договоре или в связи с ним разногласия сторон, не
урегулированные в течение 30 дней со дня направления первой претензии, разрешаются арбитраж
ным судом в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение договора, если не дока
жет, что такое нарушение произошло не по вине Подрядчика.
За просрочку выполнения работ Подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере 0,15 %
стоимости несвоевременно выполненного этапа за каждый день просрочки.
б. Особые условия
6.1. Подрядчик имеет право использовать результаты работы по данному договору для соб
ственных нужд без права передачи права использования указанных результатов третьим лицам.
Заказчик вправе передавать третьим лицам результаты работы только с письменного согласия
Подрядчика.
6.2. В случае необходимости тиражирования результатов настоящего договора Подрядчик обя
зуется получить на это право от Заказчика с заключением соответствующего договора на право
изготовления копий экземпляров результатов работ.
6.3. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении сведений, касаю
щихся предмета настоящего договора, хода его исполнения и полученных результатов.
Опубликование или иное разглашение указанных выше сведений, а также передача их треть
им лицам производятся лишь по взаимному согласию для каждого конкретного случая.
6.4. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения
действия настоящего договора в течение 5 лет.
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6.5.
Подряпчик вправе отсрочить исполнение своего обязательства на время просрочки испол
нения обязательства Заказчика, возникшего ранее соответствующего обязательства Подрядчика. Под
рядчик вправе удерживать результат работ по договору по очередному этапу работ до фактической
оплаты предыдущего этапа работ.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполне
ния сторонами всех обязательств по договору. В случае если работа не может быть выполнена в
ранее установленный срок, сроки выполнения работ продлеваются на период, необходимый
для выполнения работ. Подрядчик вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц. На
стоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также в иных
случаях согласно законодательству. Все изменения и дополнения к настоящему договору, совер
шаемые по соглашению сторон, должны быть согласованы в письменной форме и подписаны
сторонами.
7.2. Сторона вправе отказаться от договора в случае существенного нарушения другой сторо
ной своих обязательств. Заказчик вправе отказаться от договора при отсутствии существенного
нарушения обязательств Подрядчика при условии оплаты исполнителю фактически понесенных
им расходов. Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков, но не более 100 % стоимости работ по настоя
щему договору.
7.3. Приложения:
Протокол соглашения о договорной цене.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Заказчика, второй — у Подрядчика.
7.5. Об изменении юридического адреса и других реквизитов, указанных в разделе 9, сторона
в течение трех рабочих дней сообщает другой стороне.
8. Подписи сторон
Заказчик:

Подрядчик:
ОАО «Центр проектной продукции в строитель
стве»
Почт, и юридический адрес: 127238, Москва,
Дмитровское шоссе, 46, корп. 2.
Тел. (495) 482-07-78; факс (495) 482-42-65;
e-mail: mail@gupcpp.ru;
И Н Н /КП П 7713633489/771301001;
Расчетный счет № 40702810038040117100, Твер
ское отделение № 7982 Сбербанка России ОАО,
г. Москва;
БИК 044525225;
Корреспондентский счет № 30101810400000000225.

Генеральный директор

Генеральный директор ОАО «ЦПП»

___________________________________ Ф.И.О.

В. И. Макаревич

(подпись)

(подпись)

«

М. П.
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»

20___ г.

«

МП.

20

г.

Приложение 1
к договору № ___________
от «_____ » _________________ 20____ г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

по договору № __________ от «______» __________ _
г. Москва

20___ г.

«_____ » ______________________ 2 0 _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика____________________________________________,
(наименование организации)

именуемой в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора_____________________________ ,
(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Центр проектной продукции в
строительстве», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Макаревича
Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, удостоверяем, что
нами достигнуто соглашение о договорной цене на выполнение работ по договору № __________от
«_____» __________20___ года в размере___________ рублей, в том числе НДС (18 % )___________ .
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Заказ
чиком и Подрядчиком.
Заказчик:

Подрядчик:
ОАО «Центр проектной продукции в строитель
стве»
Почт, и юридический адрес: 127238, Москва,
Дмитровское шоссе, 46, корп. 2.
Тел. (495) 482-07-78; факс (495) 482-42-65;
e-mail: mail@gupcpp.ru;
И Н Н /КП П 7713633489/771301001;
Расчетный счет № 40702810038040117100, Твер
ское отделение № 7982 Сбербанка России ОАО,
г. Москва;
БИК 044525225;
Корреспондентский счет№ 30101810400000000225.

Генеральный директор
___________________________________ Ф.И.О.

Генеральный директор ОАО «ЦПП»
В. И. Макаревич

(подпись)

«

М. П.

(подпись)

20

г.

20

г.

М.П.
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Приложение 4
Форма
Акт о результатах оценки готовности органа по сертификации к проведению работ
(наименование организации)

проверялась(ся) комиссией по аккредитации на соответствие требованиям, установленным в доку
ментах отраслевой подсистемы ДССОТ.
1.
Анализ и оценка готовности органа по сертификации к проведению работ по сертификации
проводились в период с «_____ » __________ 20_____ г. по «_____ » __________ 20_____ г. комис
сией ЦО ДССОТ в составе:
председатель комиссии (должность, фамилия, инициалы)____________________________________
члены комиссии: (должность, фамилия, инициалы):__________________________________________

2.

Основание для проведения работ по анализу и оценке:

3. Анализ и оценка готовности организации к проведению работ по сертификации проводи
лись в соответствии с требованиями, установленными в документах ДССОТ.
4. Основные результаты анализа и оценки готовности органа по сертификации к проведению
работ по сертификации:__________________________________________________________________

5. Выводы и предложения:

Председатель комиссии
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен:
Руководитель организации
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Отпечатано в
(количество экземпляров)
(указывается, какой организации передан соответствующий экземпляр акта)

2 экз.
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П рилож ение 5
П РО ГРА М М А С ЕМ И Н А РА
«РАЗРАБО ТКА С И СТЕМ Ы У П РА ВЛ ЕН И Я О Х РА Н О Й ТРУДА
В С О О ТВЕТС ТВИ И С ГОСТ 1 2 .0 .2 3 0 -2 0 0 7 И М Д С 1 2 -5 3 .2 0 1 0 »

Время

Наименование темы

10.00 - 10.40

СУОТ как основной механизм для внедрения нормативных правовых актов по охране
труда в строительных организациях

1 0 .4 0 - 11.00

Взаимосвязь вопросов управления охраной труда и управления качеством на произ
водстве

11.00 - 11.20

Политика организации в области охраны труда

1 1 .3 0 -1 2 .1 0

Идентификация опасностей и оценка производственных рисков — основа планирования
деятельности по охране труда. Цели в управлении охраной труда и протраммы по их дости
жению

12.10 - 12.30

Управление операциями для обеспечения безопасности и гигиены труда

12.30 - 12.50

Готовность к аварийным ситуациям

13.50 - 14.10

Расследование несоответствий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, ава
рий и инцидентов

1 4 .1 0 - 14.30

Мониторинг и измерения эффективности управления охраной труда. Несоответствия, кор
ректирующие и предупреждающие действия

14.30 - 14.50

Роли, ответственность работников по вопросам охраны труда

14.50 - 15.10

Компетентность работников по вопросам охраны труда

15.20 - 15.40

Информационная, разъяснительная и пропагандистская работа по охране труда

15.40 - 16.00

Аудиты системы управления охраной труда

16.00 - 16.20

Анализ со стороны руководства, непрерывное совершенствование СУОТ

16.20 - 16.40

Сертификация СУОТ

Примечания
1 Изучение каждой темы занятий предусматривает активное привлечение слушателей путем деловых игр, рассмот
рения конкретных ситуаций, обсуждения вопросов, инициированных слушателями, проведения круглого стола.
2 По желанию организации проведение занятий может осуществляться в течение двух дней.
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П рилож ение 6
О ТЧЕТ Э К С П ЕРТА П О С ЕРТИ Ф И К А Ц И И С Д С О Т

(Ф.И.О.)
(удостоверение № __________от «_______» __________________ 20____ г .)
о работе за 20___ г.

№
п.п.

Наименование организации,
по заявке которой проводилась работа
по сертификации

ОС, где проводилась
работа

Краткое содержание и
основные результаты
работы

Сроки проведения
работы

1

2

3

4

5

Эксперт по сертификации СДСОТ
(Ф.И.О.)

(подпись)

Дата
М.П.
П рилож ение 7
П РО ГРА М М А О Б У Ч Е Н И Я КАН ДИ ДАТО В В Э К С П ЕРТЫ П О РА ЗРА БО ТКЕ СУО Т
И Л И П О С ЕРТИ Ф И К А Ц И И СУО Т

№
п.п.

Наименование разделов и тем

Часы

Законодательство об охране труда как составная часть трудового законодательства. Ос
новные направления реформирования законодательной и нормативной базы охраны труда

10 ч, в том
числе

и

Трудовой кодекс РФ и другие законодательные акты. Основные направления совершен
ствования законодательной базы

2ч

1.2

СНиП 12-03-2001 и взаимосвязанные с ним нормативные правовые акты. Порядок их
актуализации в связи с наличием отдельных положений, не соответствующих действую
щему законодательству

4ч

1.3

Локальные нормативные акты по охране труда. Порядок их разработки и применения

2ч

1.4

Положение об аттестации рабочих мест. Состояние и ожидаемые изменения

2ч

2

Основные положения ФЗ «О техническом регулировании», о его влиянии на реформи
рование законодательной базы охраны труда

2ч

3

Нормативные и методические основы разработки систем управления охраной труда
(СУОТ) и проведения сертификации в области охраны труда (ССОТ)

2ч

4

Нормативные и методические основы функционирования отраслевой подсистемы ДССОТ 20 ч, в том
числе
по сертификации СУОТ строительных организаций

1

4.1

Комментарий к МДС 12-53.2010 и самоподготовка

10 ч

4.2

Комментарий к МДС 12-55.2010 и самоподготовка

10 ч

Проведение круглого стола и экзамена

6ч

5
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Приложение 8
Форма
ЗАЯВКА*
но оказанию экспертных услуг при разработке и регистрации
документации СУОТ, а также реализации мероприятий
охраны труда
1. Заявитель
(полное наименование и адрес организации-заявителя,
почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты)

2. Банковские реквизиты Заказчика, а также копии свидетельств о регистрации юридического
лица и постановке на учет в налоговом органе.
3. Перечень оказываемых услуг________________________________________________________
(перечислить согласно п. 8.2 М ДС 12-55.2010)

4. Сведения о характере деятельности организации
(генподрядная или субподрядная, виды выполняемых работ, количество кадровых работников)

5. Другие сведения, в том числе:
5.1 Наличие комплекта официально изданных действующих законодательных и нормативных
правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности
организации (привести полный перечень).
5.2 Список руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда.
5.3 Приказ о создании службы охраны труда.
5.4 Материалы аттестации рабочих мест по условиям труда.
5.5 Документация СУОТ.
5.6 Материалы предписаний органов надзора по вопросам охраны труда.
6. Согласие о заключении договора на оказание экспертных услуг по разработке СУОТ_________
Приложения:______________________________________________________________________ _
(перечисляются документы, которые направляются одновременно с заявкой)

Руководитель организации _______________________
(подпись)

Главный бухгалтер_______________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

___________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
* Печатается на фирменном бланке организации.
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Приложение 9
Форма
ВНИИ охраны и экономики труда
Система добровольной сертификации в области охраны труда (ДССОТ)
ОАО «Центр проектной продукции в строительстве»
Отраслевая подсистема ДССОТ по сертификации систем управления
охраной труда (СУОТ) строительных организаций
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
принявших декларацию о соответствии)
(юридический адрес и банковские реквизиты, код УНП, телефон, факс)

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации,
от имени которой принимается декларация о соответствии)

заявляет, что
(документация СУОТ, а также мероприятия охраны труда)

соответствуют требованиям
(законодательных и нормативных правовых актов охраны труда,
МДС 12-53.2010 и МДС 12-55.2010)

Декларация о соответствии принята на основании_______
(принятой документации СУОТ, прошедшей экспертизу в экспертном центре)

Дата и место принятия декларации о соответствии_______________________________________
Декларация о соответствии действительна д о ___________________________________________
М.П.

___________________
(подпись)

_____________________________________________________
(инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного зам. руководителя)

или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
(наименование и юридический адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

Регистрационный номер декларации о соответствии__________________________________________
Дата регистрации декларации о соответствии_________________________________________________
М.П.
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___________________

_____________________________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия руководителя экспертного Центра или органа
по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

(подпись)

(инициалы, фамилия эксперта-аудитора по качеству,
зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

Приложение 10
Форма
Журнал регистрации документации СУОТ
№
п.п.

Наименование строи
тельной организации

Реквизиты договора Принятое решение по результатам
экспертизы (перечислить материалы)
о сотрудничестве

Регистрационный номер и
дата регистрации деклара
ции о соответствии

Приложение 11
ЗАЯВКА*
Н А П Р О В Е Д Е Н И Е РАБОТ П О С Е Р Т И Ф И К А Ц И И СУОТ
С ТРО И ТЕЛ ЬН О Й О РГА Н И ЗА Ц И И

1. Заявитель_______________________________________________________________________
(полное наименование и адрес организации-заявителя,

почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты)

2. Банковские реквизиты Заказчика, а также копии свидетельств о регистрации юридического
лица и постановке на учет в налоговом органе.
3. Предполагаемый срок готовности организации к проведению сертификации СУОТ органи
зации
.
4. Сведения о характере деятельности организации_______________________________________
(специализация, количество работников по штату, год разработки СУОТ)

5. Другие сведения, в том числе:
5.1 Наличие комплекта официально изданных действующих законодательных и нормативных
правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности
организации (привести полный перечень).
5.2 Список руководителей и специалистов, входящих в состав рабочей группы или координа
ционного совета по созданию СУОТ, имеющих сертификат специалиста СУОТ.
5.3 Перечень распорядительных и регламентных документов СУОТ, а также дата их регистра
ции экспертным центром.
5.4 Перечень мероприятий охраны труда по снижению степени профессиональных рисков.
5.5 Перечень мероприятий по совершенствованию СУОТ.
6. Согласие о заключении договора на проведение сертификации СУОТ__________________
Приложения:_____________________________________________________________________________
(перечисляются документы, которые направляются одновременно с заявкой)

Руководитель организации _______________________
(подпись)

Главный бухгалтер _______________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

___________________________
(инициалы, фамилия)

М .П .
* Печатается на фирменном бланке организации.
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Приложение 12
Форма
РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
№

20_____ г.

от «

Рассмотрев заявку___________________________________________ ______________________
(наименование организации)

на сертификацию работ по охране труда в организациях, орган по сертификации решает:
1. Сертификация работ по охране труда будет проведена в соответствии с программой серти
фикации работ по охране труда согласно п. 9.3 МДС 12-55.2010.
2. Экспертиза и регистрация документации СУОТ будут осуществляться
(наименование экспертного центра и его адрес)

3.
Сертификация будет проведена на соответствие государственным нормативным требовани
ям охраны труда_________________________________________________________________________
(наименования нормативных правовых актов по охране труда)

Руководитель органа
по сертификации
______________________
(подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)

м.п.
Приложение 13
Форма обложки
ОТРАСЛЕВАЯ ПОДСИСТЕМА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ
(наименование органа по сертификации СУОТ)
УТВЕРЖ ДАЮ :

Руководитель органа по сертификации
СУОТ строительной организации
(Ф.И.О.)

М.П.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ________
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ СУОТ

(наименование строительной организации)

Эксперт органа
по сертификации

_____________________
(подпись)
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___________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 14
ОТРАСЛЕВАЯ ПОДСИСТЕМА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СУОТ
(наименование органа по сертификации СУОТ)

РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
На основании рассмотрения распорядительных и регламентных документов СУОТ, меропри
ятий СУОТ по снижению степени профессиональных рисков, а также мероприятий по совершен
ствованию СУОТ_________________________________________________________________________ ,
(наименование строительной организации)

разработанных____________________________________________________________________________,
(наименование организации-разработчика и экспертного центра)

а также экспертного заключения № __________ , выполненного________________________________
., установлено, что указанная документация
(наименование организации, проводившей экспертизу)

соответствует (не соответствует) требованиям
(обозначение нормативных актов)

и на нее будет (не будет) выдан сертификат соответствия.

Руководитель органа по сертификации________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Эксперт органа по сертификации__________________ _____________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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