
План работы   

Комитета  по  страхованию, охране труда и финансовым  инструментам 

строительного рынка на 2019 год 

 

№ п/п Наименование  мероприятий Сроки 

1. Участие в подготовке законодательных инициатив 

направленных на совершенствование механизмов 

обеспечения имущественной ответственности 

членов саморегулируемых организаций, в т.ч. в 

рабочих группах НОСТРОЙ по подготовке 

проектов изменений в законодательство  РФ. 

В течение года 

2. Экспертиза законодательных инициатив по 

профилю деятельности Комитета. 
В течение года 

3. Разработка, экспертиза проектов законодательных, 

иных нормативных правовых, нормативно – 

технических и нормативных локальных 

документов, в том числе разработка, утверждение 

и актуализация нормативных и методических 

документов НОСТРОЙ по профилю деятельности 

Комитета. 

В течение года 

4. Проведение семинаров, круглых столов, 

конференций,  выступление в средствах массовой 

информации. Участие в мероприятиях по тематике 

Комитета в профильных организациях. 

В течение года 

5. Участие представителей Комитета в окружных 

конференциях членов НОСТРОЙ и 

Всероссийских съездах саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, внесение 

предложений в повестку дня об актуальных 

вопросах по страхованию. 

В течение года 

6. Публикация информационных материалов в 

средствах массовой информации о проведенных 

мероприятиях и разработанных документах по 

профилю деятельности комитета. 

В течение года 

7. Актуализация механизмов защиты средств 

компенсационного фонда от риска утраты 

вследствие негативных обстоятельств, связанных с 

их размещением. 

В течение года 

8. Актуализация и корректировка критериев и 

причин, определяющих степень риска 

наступления ответственности за нарушение 

условий договора строительного подряда, 

заключенного с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в связи с связи с 

обращениями заказчиков. 
 

В течение года 

9. 9.1. Участие в мероприятиях, организуемых 

Ростехнадзором, Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, Всероссийским союзом 

страховщиков, Федеральной антимонопольной 

службой, Росстрахназдором. 

В течение года 



9.2. 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. 

10. Комплексный мониторинг реализации способов 

обеспечения имущественной ответственности: 

а) Компенсационные фонды: 

- выплаты из средств компенсационных фондов 

(количество, средняя пропорция выплаты к 

размеру компенсационного фонда); 

- факты утраты средств компенсационных фондов 

(причины, последствия, обстоятельства); 

- претензии налоговых или проверяющих органов 

к СРО по вопросам размещения, обслуживания, 

использования или формирования 

компенсационных фондов. 

б) Страхование: 

- соотношение СРО, применяющих и не 

применяющих страхование, практическая оценка 

преимуществ; 

- реализация страховой защиты (количество 

страховых случаев, размер выплат, соотношение 

размера причиненного вреда и его части покрытой 

страховым возмещением); 

- применение СРО методических документов по 

страхованию: применение унифицированных 

форм, применение отдельных положений 

унифицированных форм и методических 

документов; 

- объем страхового покрытия, применяемого 

страховыми организациями: исключения, 

страховщики регредиентов, вред работникам 

страхователя; 

- отказы в страховой выплате: вид события, 

причины отказа, последствия. 

В течение года 

11. Актуализация проекта внутреннего стандарта 

Всероссийского союза страховщиков «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». 

В течение года 

 



12. Внедрение единой справочно-информационной 

системы по охране труда - электронного ресурса о 

несчастных случаях на производстве, фактах 

нарушения законодательства в сфере трудовых 

отношений, а также принимаемых мерах для 

устранения нарушений трудового 

законодательства: 

- совместно с Департаментом нормативного и 

методического обеспечения и Департаментом 

реестра НОСТРОЙ модернизировать 

действующий Единый реестр членов СРО 

(формирование дополнительных разделов по н/с) с 

целью поддержки СРО, защиты строительных 

компаний, грамотного формирования комплекса 

мероприятий и превентивных мер, составлению 

актуальной отчетности по н/с и взаимодействию с 

ГТИ; 

- разработка Регламента взаимодействия между 

сторонами-участниками. 

В течение года 

 

 

 

 

 

13. Проведение анализа действующего 

законодательства, регулирующего вопросы охраны 

труда на предмет достаточности (избыточности) 

требований по обеспечению безопасных условий 

труда на рабочих местах в целях снижения 

производственного травматизма в том числе в 

строительной отрасли. Выработка предложений по 

внесению изменений 

В течение года 

14. Внедрение и актуализация информационного 

электронного ресурса по охране труда и 

обеспечению безопасности на строительных 

объектах, размещаемого на официальном сайте 

НОСТРОЙ и сайтах саморегулируемых 

организаций, учитывающий в том числе 

декларирование сведений о строящихся членами 

саморегулируемых организаций объектах: 

- разработка «Электронного Инспектора» на 

основе Методических рекомендаций по 

внедрению системы управления охраны 

труда(п.16); 

- внедрение пилотного проекта (апробация на 

отдельных СРО); 

- запуск отработанной версии проекта; 

- мониторинг. 

В течение года 

 

 

 

 

 

15. Разработка Методических рекомендаций по 

внедрению системы охраны труда совместно с 

Департаментом нормативного и методического 

обеспечения. 

В течение года 

16. Разработка стандарта СТО НОСТРОЙ «Системы 

управления охраной труда в строительных 

организациях. Порядок создания и внедрения» 

(согласно программе стандартизации НОСТРОЙ). 

Подготовка рекомендаций по его применению в 

рамках внедрения «Электронного Инспектора». 

В течение года 



17. Участие в проведении мониторинга исполнения 

приказа Минтруда от 19.08.2016 № 438н «Об 

утверждении Типового положения о системе 

управления охраной труда» 

В течение года 

18. Участие в проведении анализа нормативных 

документов в области охраны и безопасности 

труда и подготовка предложений о включении их 

требований в программу проверок строительных 

организаций Государственной инспекцией труда. 

В течение года 

19. Участие в подготовке дополнений в 

территориальные программы субъектов 

Российской Федерации по улучшению условий 

охраны труда мероприятий, направленных на 

снижение производственного травматизма в 

строительной отрасли 

В течение года 

20. Участие в пятой Всероссийской неделе охраны 

труда в Главном медиацентре г. Сочи в период с 22 

по 26 апреля 2019г. 

22-26 апреля 2019г. 

21. Выработка порядка взаимодействия по 

расследованию н/с между штатными 

сотрудниками НОСТРОЙ,  Комитетом НОСТРОЙ 

по страхованию, охране труда и финансовым 

инструментам строительного рынка, 

Координаторами НОСТРОЙ в федеральных 

округах, Департаментом градостроительной 

политики Москвы, саморегулируемыми 

организациями строительной отрасли 

В течение года 

      22. Реализация пилотного проекта по апробации 

стандарта СТО НОСТРОЙ «Системы управления 

охраной труда в строительных организациях. 

Порядок создания и внедрения» в 

саморегулируемых организациях Северо-

Западного федерального округа 

 

II квартал 

      23. Участие в реализации проекта SAFECON 

(«Безопасность, высокий профессионализм и 

эффективность на строительных площадках») в 

Санкт-Петербурге. 

 

В течение года 

      24. Включение в Стандарты на процессы выполнения 

работ НОСТРОЙ норм, устанавливающих 

обязательное соблюдение требований по охране 

труда при выполнении строительных работ 

 

В течение года 

 

 

Председатель Комитета  Н.Н. Загускин 


