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1.1. Основные направления деятельности Комитета по страхованию, 

охране труда и финансовым инструментам строительного рынка: 

 

1.1.1. Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

1.1.2. Требования к размещению средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации и обеспечение его правовой защиты; 

1.1.3. Охрана труда и обеспечение безопасности при выполнении строительных 

работ; 

1.1.4. Развитие и регулирование финансовых инструментов строительного 

рынка. 

 

1.2  Состав Комитета: 

В составе Комитета осуществляют деятельность 28 экспертов – представителей 

28-ми саморегулируемых организаций, объединяющих строительные предприятия 

во всех Федеральных округах и большинстве регионов России. 

В структуре Комитета сформирована и функционирует Общая рабочая группа по 

страхованию совместно с НОСТРОЙ, НОПРИЗ и Всероссийским союзом 

страховщиков (ВСС). Также сформирован Подкомитет по охране труда. 

 

1.3 Заседания Комитета в 2018 году: 

Работа Комитета осуществлялась в соответствии с Планом работы Комитета на 

2018 год. 

В 2018 году было проведено: 

 - 4 (четыре) заседания Комитета -15 февраля, 24 мая, 28 августа и 12 декабря 

2018 года. 
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- 3 (три) заседания Общей рабочей группы по реализации Плана мероприятий 

по снижению производственного травматизма в строительной отрасли –  

01 февраля, 11 апреля и 8 мая 2018 года, на которых было рассмотрено более 30 

вопросов, относящихся к сфере деятельности Комитета. Проведен ряд совещаний 

совместно с представителями Банка России. 

Комитетом за отчётный период рассмотрено более 100 обращений от Аппарата 

Ассоциации НОСТРОЙ и саморегулируемых организаций, подготовлено и направлено 

55 обращений и ответов на обращения. 

 

1.4. Итоги работы Комитета по направлениям деятельности в 2018 году: 

1.4.1 Участие в подготовке законодательных инициатив, направленных на 

совершенствование механизмов обеспечения имущественной ответственности 

членов саморегулируемых организаций. Разработка, экспертиза проектов 

законодательных, нормативных правовых и нормативно – технических 

документов, в том числе, разработка, утверждение и актуализация нормативных 

и методических документов НОСТРОЙ: 
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1) Экспертиза правовых актов и предложения, подготовленные Комитетом: 

1.1.  Проведена экспертиза Закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты» в части страхования ответственности членов саморегулируемых организаций. 

1.2.  Рассмотрены предложения по совершенствованию законодательства в сфере 

финансового обеспечения ответственности за скрытые недостатки объектов 

капитального строительства, выявленные в процессе эксплуатации (разработана 

Институтом экономики города по заказу Департамента градостроительной политики 

города Москвы). Разработчикам было предложено сформировать предложение о 

решении задачи по обеспечению ответственности за скрытые недостатки объектов 

капитального строительства, выявленные в процессе эксплуатации, путем развития 

механизмов страхования.  

1.3. В рамках работы рабочей группы под председательством заместителя 

директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России Т.М. Жигастовой 

Комитетом подготовлены предложения по использованию единой системы терминов, 

содержащей общее название документов, предусматривающих конкретные решения 

по безопасности и охране труда, а также понятие «строительное производство» как 

термин, обобщающий все виды деятельности, связанные со строительством, 

реконструкцией капитальным ремонтом объектов капитального строительства, на 

которых работодатель обязан обеспечить соблюдение требований по охране труда при 

выполнении соответствующих видов строительных работ, направленных от 

Ассоциации НОСТРОЙ в проект приказа Минтруда России «О внесении изменений в 

правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтруда России 

от 01.06.2015 г. № 336н». 

1.4. Подготовлены предложения в проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части совершенствования 

механизмов профилактики производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права)» проводился в соответствии со 

спецификой, особенностями и потребностями отраслей экономической деятельности, 

связанной со строительством, проектированием и другими сопутствующими видами 

деятельности, при осуществлении которых необходимо соблюдение государственных 

нормативных требований по охране труда. При проведении оценки регулирующего 

воздействия Проекта были отмечены среди положительных новеллы, 

устанавливающие обязанность юридических и физических лиц соблюдать 

государственные нормативные требования по охране труда при осуществлении ими 

любых видов деятельности, «в том числе при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов».  
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2) Актуализированы следующие документы: 

2.1. Унифицированные требования к страхованию риска ответственности за 

нарушение членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, условий договоров строительного подряда 

(Приложение №1 к Отчёту). 

2.2. Унифицированные требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования 

(Приложение №2 к Отчёту). 

2.3. Комплексный договор страхования риска ответственности членов 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(Приложение №3 к Отчёту). 

2.4. Типовые договоры индивидуального и коллективного страхования 

гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство (Приложение №4 к Отчёту). 

 

3) Разработаны следующие документы: 

3.1. Проект второй редакции СТО НОСТРОЙ 8.1-2018 «Стандарты, 

устанавливающие требования по выполнению работ или оказанию услуг в области 

строительства, реконструкции и капитального ремонта «Системы управления 

охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и внедрения»» (Далее 

- СТО НОСТРОЙ 8.1-2018)  (Приложение №5 к Отчёту); 

По результатам рассмотрения первой редакции вышеуказанного документа 

сформирована таблица замечаний и предложений, поступивших от саморегулируемых 

организаций, строительных организаций, экспертов в области организации и 

функционирования службы охраны труда, иных заинтересованных лиц, в том числе 

Департамент градостроительной политики Москвы и РОСТРУД  по результатам 

общественных обсуждений (Приложение №6 к Отчёту). 

Проект Стандарта содержит основные требования к содержанию и 

функционированию СУОТ в строительных организациях в соответствии с отраслевым 

признаком, а также правовой порядок взаимодействия саморегулируемых организаций 

и их членов по вопросам, связанным с проведением контроля за деятельностью членов 

саморегулируемых организаций в части соблюдения ими государственных 
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нормативных требований по охране труда при осуществлении строительного 

производства. 

Проект Стандарта, кроме того, включает в себя механизм проведения 

дистанционных проверок членов СРО с использованием web – сервиса «Электронный 

инспектор по охране труда», предусматривающего возможность проверки 

соответствия системы управления охраной труда в строительной организации и на 

объектах строительного производства на основе вопросов, подготовленных с учетом 

содержания проверочных листов, утвержденных Приказом Роструда от 10.11.2017 № 

655 (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении форм проверочных листов (списков 

контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права». 

Вторая редакция СТО НОСТРОЙ 8.1-2018 направлена в государственной органы, 

деятельность которых связана с реализаций государственной политики в области 

охраны труда (МИНТРУД, РОСТРУД, МИНСТРОЙ), а также профильные 

образовательные учреждения для анализа оценки регулирующего воздействия. 

Вышеуказанная редакция проекта направлена в саморегулируемые организации в 

добровольном порядке для рассмотрения и тестового применения с целью оценки 

результатов практического применения для формирования методики расчета степени 

исполнения строительными организациями требований по охране труда на конкретном 

строительном объекте в рамках контроля, осуществляемого саморегулируемыми 

организациями в отношении своих членов. 

Кроме того, Комитет принял участие в обсуждении Внутреннего стандарта 

ВСС «Стандарт страхования риска ответственности за нарушение членами 

саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных 

изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного 

подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров» (далее – Стандарт). (Приложение №7 

к Отчёту). 

При разработке Стандарта учтены поправки, сформированные на основе 

предложений, поступивших от саморегулируемых организаций. Итоговая таблица 

поправок направлена в МИНСТРОЙ, ВСС и ЦБ. 

По данному вопросу проведено совещание в Департаменте страхового рынка Банка 

России. 

Вышеуказанный Стандарт утвержден Всероссийским союзом страховщиков и 

вступил в силу 13 июля 2018 г. 



 

 

9 

 

Стандарт ВСС включает значительную часть поправок, предложенных НОСТРОЙ. 

В том числе, появилась возможность саморегулируемой организации выступать 

страхователем по разделу страхования финансовых рисков членов саморегулируемой 

организации; страховое покрытие по разделу финансовых рисков действует и для 

восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств свыше 

минимального размера до фактического; расширен перечень случаев страховой 

выплаты при наступлении страхового случая по возврату аванса заказчику (п. 2.3.1.1 

Стандарта ВСС).  

В целом риски членов саморегулируемых организаций, связанные с выплатой из 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в связи с нарушением 

условий договоров подряда и последующей обязанностью пополнить 

компенсационный фонд, могут быть застрахованы по разделу 2 Стандарта ВСС – 

страхование финансовых рисков. 

Вместе с этим, в проекте стандарта ВСС осталось одно из условий наступления 

страхового случая по разделу 1 (страхование риска нарушения договора подряда), 

предлагаемых строительным сообществом к исключению - признание страхователя 

банкротом. При этом сохраняется ограниченный перечень видов реального ущерба, 

подлежащих страхованию. В связи с этим Стандарт ВСС нельзя рассматривать как 

окончательный результат разработки механизмов страхования рисков нарушения 

членами саморегулируемых организаций условий договоров строительного подряда. 

Несмотря на согласование ВСС многих вопросов, поставленных строительным 

сообществом, проект стандарта ВСС все еще не соответствует в полной мере всем 

интересам членов саморегулируемых организаций.  

К концу 2018 года будет проводиться работа по оценке предварительных 

результатов его применения и актуализации. Согласие на дальнейшую актуализацию 

стандарта выражалось представителями ВСС в ходе совместных совещаний. 

 

3.3. Унифицированные требования к страхованию риска ответственности за 

нарушение членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, условий договоров строительного подряда. 

 

3.4. Типовые договоры комбинированного страхования риска ответственности за 

нарушение членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, условий договора строительного подряда, 

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, а 

также финансовых рисков членов этой саморегулируемой организации, возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора строительного 
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подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

 

1.4.2. Публикация информационных материалов в средствах массовой 

информации о проведенных мероприятиях и разработанных документах по 

профилю деятельности комитета 

В целях своевременного информирования профессионального строительного 

сообщества и заинтересованных лиц о деятельности НОСТРОЙ по вопросам 

отнесенным к деятельности Комитета, важнейших событиях, профильных 

мероприятиях и актуальных вопросах, в течение 2018 года Комитетом осуществлялось 

информационное взаимодействие с ведущими специализированными и общественно-

политическими средствами массовой информации Северо-Запада. 

 

Информация опубликована в следующих СМИ: 

1. Газета «Строительный еженедельник»: 

• «Новый стандарт. Новые правила» (выход 08.10.2018); 

• Материал о направлениях работы по обеспечению безопасности и охраны 

труда на строительных объектах членов СРО (выход 17.12.2018). 

2. Газета «Недвижимость и строительство Петербурга»: 

• «Электронный инспектор для безопасности» (выход 26.11.2018); 

• Материал о ситуации в строительном комплексе регионов СЗФО, 

комментарии представителей профессионального сообщества, руководителей СРО 

СЗФО (выход 17.12.2018); 

3. Информационно-аналитический журнал «СТО Строительство 

Технологии Организации»: 

• «Охрана труда – не формальность, а забота о жизни и здоровье строителей» 

(выход 29.11.2018); 

4. Иные Интернет-СМИ: информационные порталы asninfo.ru, sroportal.ru, 

konkir.ru и другие ресурсы (порядка 10 материалов). 
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1.4.3. Участие в мероприятиях:  

- 01 февраля 2018 года в Министерстве труда и социальной защиты РФ под 

председательством заместителя директора Департамента условий и охраны труда 

Минтруда России Татьяны Жигастовой состоялось очередное заседание членов 

рабочей группы по реализации Плана мероприятий по снижению производственного 

травматизма в строительной отрасли; 

- 10-12 апреля 2018 года в Сочи состоялась Всероссийская неделя охраны труда 

(ВНОТ-2018); 

- 28 сентября 2018 года в рамках IX Всероссийской конференции «Российский 

строительный комплекс: повседневная практика и законодательство» состоялась 

тематическая секция «Механизмы страхования ответственности членов СРО. Новые 

правила»; 

- 22 июня 2018 года прошла конференция «Взаимодействие СРО и строительного 

комплекса города Москвы»; 

 - 22 августа 2018 года состоялся семинар для юрисконсультов и руководителей 

контрольных органов саморегулируемых организаций Центрального федерального 
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округа на тему: «Система управления охраной труда на предприятиях строительной 

отрасли»; 

- 25 ноября 2018 года в преддверии XVI Всероссийского Съезда строительных 

саморегулируемых организаций прошел круглый стол «О контроле соблюдения 

членами СРО договорных обязательств»; 

- 16 октября 2018 года состоялось заседание временной рабочей группы по 

разработке проекта отраслевого Соглашения на 2019 – 2021 годы между 

Правительством Москвы, работодателями строительной отрасли и Территориальной 

организацией профсоюза работников строительства и промышленности строительных 

материалов Российской Федерации состоялось в Департаменте градостроительной 

политики (ДГП) Москвы.  

- 22-23 ноября 2018 года принято участие в работе IV Всероссийская научно-

практической конференции с международным участием по теме «Актуальные 

проблемы охраны труда» на площадке Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета.  

- 27 ноября 2018 года состоялась поездка в Парк Безопасности города Эспоо в 

Финляндии в рамках работы по проекту SAFECON для ознакомления с учебной 

площадкой и осмотром постановочных композиций на тему выполнения работ на 

высоте, в углублениях, с применением машин и механизмов, а также демонстрации 

хранения средств индивидуальной защиты и правил применения страховочных систем.  

 

1.4.4. Организация взаимодействия между Национальным объединением 

строителей, Федеральной службой по труду и занятости и Государственной 

инспекцией по труду по обмену информацией о случаях причинения вреда 

здоровью вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 

строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого 

объекта. 

Комитет на постоянной основе обеспечивает формирование актуальной статистики 

о травматизме в строительной отрасли. Взаимодействие обеспечивается на основе 

соглашения, заключенного между Ассоциацией НОСТРОЙ и Рострудом. 

Совместная работа Ассоциации и Роструда направлена на сбор, систематизацию и 

анализ данных о произошедших несчастных случаях на строительных площадках 

страны. 

Обработке подлежит ежеквартальная информация о смертельных случаях и 

несчастных случаях, повлекших тяжелый вред здоровью, поступающая в виде таблиц, 

содержащих сведения о несчастных случаях, собранные Государственными 

инспекциями труда по всем субъектам РФ.  
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В указанную статистику Роструда включены случаи причинения вреда здоровью, 

зафиксированные государственными инспекциями труда и относящиеся к 

строительству. 

В 2018 году Комитетом проводится работа по анализу информации о случаях 

причинения вреда здоровью на строительных объектах на основании информации, 

предоставленной Рострудом за 1 квартал, 2 квартал и 3 квартал 2018 года. 

Комитетом осуществляется взаимодействие с СРО строительного комплекса по 

анализу информации о практике рассмотрения СРО информации о несчастных 

случаях, произошедших у членов таких СРО. 

Направлены запросы о предоставлении информации о несчастных случаях по 

сведениям Роструда за 1 квартал 2018 года – в 87 СРО, 2 квартал 2018 года в 124 

саморегулируемые организации, из них из 51 СРО были получены материалы и 

документы о проведении/не проведении внеплановых проверок СРО, а также в 

большинстве случаев акты Н-1. По остальным СРО проводится работа в текущем 

режиме. Направлена рассылка в виде обращений в СРО с приложением таблиц с 

информацией о несчастных случаях, относящихся к каждой конкретной СРО - в 121 

СРО. Ответы из СРО за 3 квартал 2018 г. поступают в рабочем режиме. Кроме того, в 

настоящее время Комитетом осуществляется работа по анализу информации о случаях 

причинения вреда здоровью на строительных объектах на основании информации, 

предоставленной Рострудом за 4 квартал 2018 год. Подготовлена рассылка в СРО на 

основании информации, предоставленной Рострудом за 4 квартал 2018 год. 

Комитет получает от СРО информацию о проведенных членом СРО мероприятиях 

по устранению причин, повлекших возникновение несчастного случая, в т.ч.: 

- об ответственном лице по ОТ и безопасности строительного производства (копии 

приказа о назначении такого лица, документов об аттестации или 

подготовке/переподготовке, удостоверения); 

- о внедрении и функционировании системы управления охраной труда (СУОТ) в 

строительной организации-члене СРО в соответствии с приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 №438н «Об утверждении 

типового положения о системе управления охраной труда»; 

- копии документов, подтверждающих проведение организацией-членом СРО 

плановой и/или внеплановой оценки условий труда; 

- информацию об уровне квалификации пострадавшего его специальности и 

соответствии квалификации выполняемому виду работ на момент произошедшего 

несчастного случая. 

Вышеуказанная информация вносится в Реестр несчастных случаев.  

Для уточнения информации о строительной компании и причинах несчастных 

случаев, Комитетом осуществляется взаимодействие с территориальными органами 
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Роструда - ГИТ субъектов РФ, куда направляются обращения о предоставлении 

актуальной информации о несчастных случаях.  

Сводные таблицы статистики, формируемые после получения ответов из СРО 

являются основой для подготовки информации, включаемой Ассоциацией в 

ежеквартальные отчеты для направления в Минстрой России в соответствии с 

ведомственным Планом мероприятий по снижению производственного травматизма в 

сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2018 год, 

утвержденного Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

В.В. Якушевым (далее – План).  

В Программное обеспечение Единый реестр несчастных случаев внесены 

изменения, а именно расширен перечень критериев оценки информации о несчастных 

случаев, дополнены графы отражающие деятельность СРО по обработке указанной 

информации. Осуществляется взаимодействие с разработчиками (программистами) по 

актуализации информации в связи с изменениями, а также оптимизации работы с 

исходными таблицами, поступающими из Роструда. 

 

1.4.5.  Текущая деятельность Комитета: 

1) Проведение мониторинга применения страхования членами СРО риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, а также риска ответственности за нарушение членами 

СРО условий договора строительного подряда: 

Всего зарегистрированных СРО – 225; 

Количество СРО, приславших ответ на запрос – 200; 

Количество СРО, неприславших ответ на запрос – 25. 

2) Комитетом осуществляется мониторинг обзора судебной практики по 

трактованию понятия вреда в соответствии с понятием, указанным в ст. 60 ГрК РФ. 

Кроме того, организована работа по анализу судебной практики по искам, 

предъявляемым к членам саморегулируемых организаций в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, а также вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий договора строительного подряда.  

Работа проводится в отношении информации за 2018 г. Для сбора и актуализации 

информации Комитетом подготовлены проекты обращений в страховые компании,              

в СРО с целью получения актуальной информации об исках, предъявляемых по 

выплатам по 60 ст. Гр К РФ. Кроме того, проводится систематический мониторинг 

информации, размещенной на официальных сайтах Арбитражных судов по всем 
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субъектам РФ.  Информация о судебной практике фиксируется в сводной таблице по 

субъектам и федеральным округам.  

 

1.4.6.  Участие в проектах: 

 

1) SAFECON. 

Комитет представляет Ассоциацию НОСТРОЙ в рамках работы по направлению 

охрана труда в строительной отрасли и принимает участие в реализации проекта 

SAFECON («Безопасность, высокий профессионализм и эффективность на 

строительных площадках»). 

Общей целью проекта является решение вопроса, связанного с повышением уровня 

образования и компетентности у специалистов по охране труда и работников 

строительных организаций по вопросам безопасности человека во время исполнения 

им трудовых функций, а также формирование общей культуры внимательного 

отношения к правилам безопасности на строительных объектах у всего населения 

страны. 

Парк Безопасности представляет собой комплекс композиций и инсталляций на 

тему причинения вреда здоровью при выполнении различных строительных работ на 

различных строительных и производственных объектах. 

В рамках реализации проекта SAFECON в Санкт-Петербурге ожидается 

строительство подобного учебного центра, который будут посещать студенты, 

обучающиеся по программам специалистов по охране труда, а также действующие 

инженеры по охране труда и строители. 

 

2) ЭОИТ. 

 Комитетом подготовлен и введен в тестовую эксплуатацию электронный ресурс 

по охране труда и обеспечению безопасности на строительных объектах, размещаемый 

на официальном сайте НОСТРОЙ и сайтах саморегулируемых организаций. 

ЭОИТ представляет собой сервис, позволяющий саморегулируемым организациям 

дистанционно проводить контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения 

ими требований по охране труда на объектах строительства. Указанный ресурс 

учитывает, в том числе, декларирование сведений о строящихся членами 

саморегулируемых организаций объектах. 

ЭИОТ также позволяет проводить строительным организациям через личный 

кабинет пользователя ЭИОТ самостоятельный бесплатный аудит соблюдения 

требований по охране и требований, предъявляемых к системе управления охраной 

труда при осуществлении строительного производства. ЭИОТ прошел апробацию в 

СРО Ленинградской области. 
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Содержание о работе вышеуказанного сервиса отражено в методическом пособии 

для практического применения «Концепция создания и возможности практического 

применения программного продукта – онлайн ресурса web-сервис «Электронный 

инспектор по охране труда», разработанного Комитетом. 

ЭИОТ – это единый установленный НОСТРОЙ электронный ресурс 

автоматизированного контроля и формирования отчета соблюдения членами 

саморегулируемой организации требований по системе управления охраной труда и 

организации безопасных условий труда, который представляет собой web-приложение 

(web-сервис), размещенное в сети Интернет на официальных сайтах 

саморегулируемых организаций и не требующее установки на персональные 

компьютеры пользователей. 

С использованием ЭИОТ СРО обеспечивается обработка информации о структуре 

и содержании системы управления охраной труда в строительной организации и ее 

функционировании на каждом строительном объекте, на котором строительная 

организация выполняет работы. 

При этом, при разработке ЭИОТ учтены порядок и особенности проведения 

плановых и внеплановых проверок строительных организаций Рострудом. 

В настоящее время ЭИОТ прошел тестовый режим проверки саморегулируемыми 

организациями и получил положительные отзывы о его работе. Работа с ЭИОТ 

осуществляется путем прохождения тестирования по проверочным вопросам, 

разработанным в соответствии с чек-листами, применяемыми Рострудом, 

содержанием которых является комплекс вопросов, направленный на формирование 

объективного вывода о состоянии системы управления охраной труда в строительной 

организации. 

К работе с ЭИОТ присоединяются СРО из различных федеральных округов, в 

частности СРО, зарегистрированные  в Москве, СЗФО и ЮФО. 

 

 

3) Мониторинг строительных объектов. 

Комитетом проводится работа, направленная на формирование унифицированного 

перечня нарушений по охране труда, которые могут иметь место на строительном 

объекте для оптимизации работы СРО в части проведения проверок членов СРО, 

допускающих нарушения требований по охране труда на строительных объектах. 

Для реализации вышеуказанных целей Комитетом осуществляется взаимодействие 

с саморегулируемыми организациями и проводится на добровольной основе 

мониторинг строительных объектов, строительство которых осуществляется членами 

СРО с фотофиксацией нарушений и подготовкой  заключения экспертом от СРО - 

специалистом по охране труда о состоянии системы охраны труда у данного члена 
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СРО, проведение так называемого бесплатного аудита по охране труда с целью 

формированию у руководителей строительных организаций культуры внимательного 

отношения к охране труда.  Осмотрено 67 объектов строительства, из них 62 

рекомендации об устранении типичных нарушений: 25 объектов – несоблюдение 

требований при работе вблизи перепадов высот; 37 объектов – отсутствие ограждений; 
44 объекта –нарушения при работе с пневматическими инструментами на приставных 

лестницах. 

4)Взаимодействие с территориальными органами Роструда при проведении 

проверок ГИТ с привлечением эксперта СРО к расследованию НС. 

Взаимодействие с ГИТ по проверкам с привлечением экспертов от СРО 

обеспечивается на основе п. 18 ст. 10 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

(ред. от 03.08.2018) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)                        

и муниципального контроля», в соответствии с которым в случае проведения 

внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны 

уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 

проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя 

при проведении внеплановой выездной проверки. 

Для организации взаимодействия Комитет осуществляет обратную связь с 

территориальными органами Роструда – ГИТ, а также обеспечивает разработку 

документальной основы для работы представителя от СРО в указанном случае. 

Комитет проводит работу по организации взаимодействия СРО, 

зарегистрированных на территории СЗФО и ГИТ. При получении уведомлений из ГИТ 

СРО направляют своих представителей, проводится внеплановая проверка и готовятся 

выводы  о наличии/отсутствии  нарушений в деятельности члена СРО с последующим 

уведомлением ГИТ о результатах рассмотрения информацией СРО. 

 

1.4.7.   Задачи Комитета в 2019 году: 

1) Участие в подготовке законодательных инициатив, направленных на 

совершенствование механизмов обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемых организаций, а также концептуальное развитие отраслевого 

механизма функционирования системы управления охраной труда в строительной 

отрасли; 

2)  Анализ психологических факторов, влияющих на формирование культуры 

собственной безопасности работников строительных организаций, а также культуры 

безопасного выполнения работ у руководителей строительных компаний; 
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3)   Анализ критериев оценки профессиональных навыков специалистов по охране 

труда, привлекаемых к работе в строительной отрасли; 

4)   Разработка предложений по определению экономической составляющий затрат 

на охрану труда в строительных организациях;  

5) Участие в мероприятиях по снижению производственного травматизма в 

строительной отрасли на 2018 гг; 

6)   Введение в эксплуатацию ЭИОТ; 

7) Организация семинаров, Круглых столов, конференций по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности Комитета; 

8) Разработка, утверждение и актуализация нормативных и методических 

документов НОСТРОЙ, по вопросам, относящихся к сфере деятельности Комитета. 

 

 


