
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПИСЬМО 

от 9 сентября 2019 г. № 09-01-04/7154 
 

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ» 
 

Управление государственного строительного надзора Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) рассмотрело обращение и 

в рамках своей компетенции сообщает. 

По вопросу контроля саморегулируемой организацией соблюдения членами требований 

охраны труда отмечаем следующее. 

Вопросы трудового законодательства в Российской Федерации регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ). 

Главой 57 ТК РФ установлен исчерпывающий перечень органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль за соблюдением требований 

трудового законодательства, а также их полномочия. Саморегулируемые организации в сфере 

строительства в этот перечень не входят. 

В отношении применения документов в области стандартизации сообщаем следующее. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 162-ФЗ) стандартизация в Российской 

Федерации основывается на принципах добровольности применения документов по 

стандартизации. 

В соответствии с частью 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ                    

«О техническом регулировании» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ) применение на 

добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 

настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием 

соблюдения требований соответствующих технических регламентов. 

Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как 

несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение 

предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и 

(или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов. 

При этом в соответствии с пунктом 8 статьи 4, частью 2 статьи 18, частью 2 статьи 21 

Федерального закона № 162-ФЗ стандарты организаций и технические условия разрабатываются с 

учетом соответствующих документов национальной системы стандартизации и в соответствии с 

действующими на территории Российской Федерации техническими регламентами. 

Согласно статьям 5 и 26 Федерального закона № 162-ФЗ применение документов по 

стандартизации для целей технического регулирования устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом № 184-ФЗ. 

Согласно части 3 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

внутренние документы саморегулируемой организации не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации. 

Законодательством о градостроительной деятельности обязательное применение документов 

в области стандартизации, утвержденных НОСТРОЙ, не предусмотрено. 
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Управления государственного 

строительного надзора 
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