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Страхование 
гражданской 
ответственности, 
которая может 
наступить  
в случае 
причинения 
вреда вследствие 
недостатков 
работ, 
оказывающих 
влияние  
на безопасность 
объектов 
капитального 
строительства. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Требования          
к размещению 
средств 
компфонда 
СРО                             
и обеспечение 
его правовой 
защиты. 
 

Охрана труда 
и обеспечение 
безопасности 
при 
выполнении 
строительных 
работ. 
 

Развитие и 
регулирование 
финансовых 
инструментов 
строительного 
рынка. 
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СОСТАВ КОМИТЕТА 
29  экспертов  –  представителей  29-ти  СРО,   объединяющих  
строительные  предприятия  во  всех  федеральных  округах  РФ. 

В  структуре  Комитета 
функционирует                         
Общая рабочая  группа                 
по страхованию                 
совместно  с  НОПРИЗ                     
и Всероссийским союзом 
страховщиков (ВСС). 

Также сформирован 
Подкомитет по охране труда. 
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РАБОТА КОМИТЕТА В 2017 ГОДУ 
3 заседания 
Комитета: 

- 28 марта 
- 11 июля  
- 31 октября 
 

2 заседания 
Общей рабочей 

группы 
по страхованию: 
- 27 июля  
- 1 сентября 

Ряд совещаний 
совместно  с 
представителями 
Банка России  
и ВСС  

РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ 35 ВОПРОСОВ 

Аппарат  НОСТРОЙ  

СРО  

Комитет  

43 заключения  и 
ответа на обращения 

2 заседания 
Подкомитета по 

охране труда: 
- 6 июля  
- 15 ноября 
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РАБОТА КОМИТЕТА В 2017 ГОДУ 
             Экспертиза проекта 372-ФЗ 
             в части  страхования 
             ответственности  
             членов  СРО 

               Перечень критериев, 
               определяющих степень риска 
наступления ответственности за 
нарушение условий договора 
строительного подряда, а также 
степень финансовых рисков 
вследствие его неисполнения 

          Разработка методических 
          документов 
 
 
 
 
 
 
 

              Согласование 
              разработанных документов 
              со страховым сообществом, 
ЦБ РФ, Экспертным советом 
НОСТРОЙ 

Типовые 
требования  
к страхованию 
ответствен-
ности по 
договорам 
строительного 
подряда 

Комплексный 
договор 
страхования 
по договорам 
строитель-
ного подряда 

Стандарт 
СРО 
«Охрана 
труда и 
безопасно
сть…» 

372-ФЗ 
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РАБОТА КОМИТЕТА В 2017 ГОДУ 
Публикация в СМИ информационных материалов  
о проведенных мероприятиях  и разработанных документах 
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РАБОТА КОМИТЕТА В 2017 ГОДУ 
Мониторинг страхового рынка                          
для выявления  недобросовестных  
страховщиков, не соответствующих    
требованиям к финансовой устойчивости. 

Параметры надежности страховщика: 

1. История компании, открытость в общедоступных источниках информации. 

2. Наличие лицензии на необходимый вид страхования. 

3. Финансовая устойчивость компании, оценка финансового 
состояния компании, уставной капитал. 

4. Рейтинг надежности страховой компании. 

5. Перестрахование рисков. 

6. Страховые выплаты – выполнение  
обязательств перед клиентом. 

7. Доверие  на рынке. 

8. Уровень сервиса. 
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АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
№ п/п ДЕЛО СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ВЫПЛАТА ИЗ КФ 

1 
от 11.03.2013г. Дело № 
А56-45682/2012 

Причинение вреда имуществу третьего лица.  2 888 951,52 

2 
от 19.03.2013г. Дело 
№А04-9022/2012 

Ненадлежащее выполнение работ по ремонту кровли здания школы 2 601 234,96 

3 
от 27.03.2013г. Дело 
№А36-4907/2011 

Некачественная реконструкция кровли здания.  997090,98 

4 
от 27.03.2013г. Дело 
№А43-32961/2012 

Некачественная реконструкция кровли здания.  17520,6 

5 
от 09.04.2013г. Дело 
№А57-24878/2012 

Причинение вреда имуществу третьего лица. При производстве земельных 
работ повреждена кабельная линия, принадлежащая третьему лицу. 

180686,09 

6 
от 19.04.2013г. Дело 
№А57-1247/13 

Некачественный монтаж стояков соединительных элементов системы 
отопления. 

78920 

7 
от 30.04.2013г. Дело №2-
2/2013 

Нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ 7494761,47 

8 
от 19.11.2014г. Дело №2-
758/14 

Пожар на строительной площадке 51217877,13 

9 
Новосибирск. Гр. дело по 
иск. заявл. Пастернак И.В.  

Смерть на строительном объекте при исполнении трудовых обязанностей 3000000 

10 
 от 15.10.2014г. Дело № 2-
1529/14 

Смерть на строительном объекте при исполнении трудовых обязанностей 3023200 

11 
от 26.04.2016 Дело№ 2-
1537/14 

Демонтаж кровли 2000000 

12 
от 16.04.2015г. Дело №2-
856/2015 

Возмещение материального ущерба, причиненного в результате наезда на 
яму 

53254,7 

13 
от 14.12.2015г. Дело 
№А36-5667/2015 

Некачественное выполнение работ 8749988 

14 
от 09.12.2014г. Дело 
№А41-7916/13 

Устранение дефектов реконструированного здания в гарантийный срок 5768073,93 

15 
от 29.04.2015г. Дело 
№А60-57594/2014 

Смерть на строительном объекте при исполнении трудовых обязанностей 3038000 

ИТОГО 91 109 559,38 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Круглый стол «Перспективы развития механизмов страхования 
ответственности членов СРО в рамках новой редакции 
Градкодекса РФ».  Москва, 22  сентября 2017 г. 

Тематическая секция «Перспективы развития механизмов 
страхования ответственности членов СРО в рамках новой 
редакции Градкодекса РФ» в рамках VIII Всероссийской 
конференции «Российский строительный комплекс: повседневная 
практика и законодательство». 

Санкт-Петербург, 8 сентября 2017 г. 

Вебинар по страхованию риска ответственности членов СРО по 
договорам строительного подряда 

21  апреля 2017 г. 

Семинар «Актуальные вопросы охраны труда и состояние 
производственного травматизма в организациях строительного 
комплекса Санкт-Петербурга». 

Санкт-Петербург, май 2017 г. 

Комитет по страхованию, охране труда  
и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 



УЧАСТИЕ В ПРОФИЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

10 апреля 2017 г. 

Семинар по 
проекту SAFECON 
(«Парк 
Безопасности») 
23 ноября 2017 г. 

22  сентября 2017 г. 

Семинар  
по охране труда 
в рамках 
недели «Кадры. 
Карьера. HR»  

Участие  
в Съездах 
НОСТРОЙ 
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РАБОТА КОМИТЕТА В 2017 ГОДУ 

Комплексный мониторинг реализации  
способов обеспечения имущественной ответственности 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД 

- выплаты из средств КФ 
(количество, пропорция 
выплаты к размеру КФ); 
- факты утраты средств КФ 
(причины, последствия, 
обстоятельства); 
- претензии налоговых или 
проверяющих органов к СРО  
по вопросам размещения, 
обслуживания, использования 
или формирования КФ. 
 

СТРАХОВАНИЕ 

- соотношение СРО, применяющих  
и не применяющих страхование, 
практическая оценка преимуществ; 
- реализация страховой защиты 
(количество страховых случаев, 
размер выплат и т.д.); 
- применение СРО методических 
документов по страхованию; 
- объем страхового покрытия, 
применяемого страховыми 
организациями; 
- отказы в страховой выплате. 
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РЕЕСТР НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

Направлены 
обращения               
в  81 СРО 

 

1827 НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ                                            

в строительстве 
рассмотрено   

и  проанализировано 
(4 кв. 2016г. – 3 кв. 2017г.) 

Есть 
прецеденты 
лишения               

допуска СРО  
 

Единая справочно-информационная 
система по охране труда – электронный 
ресурс  о несчастных случаях                                
на производстве, фактах нарушения 
трудового законодательства                                     
и принимаемых мерах. 

www.reestrns.ru 

Внесено в 
реестр 1224 
несчастных 
случая 
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«ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР» 

www.survey.it-region.pro 

- разработка электронного ресурса на основе Методических 
рекомендаций по внедрению СУОТ; 

- внедрение пилотного проекта (апробация на отдельных СРО); 

- запуск отработанной версии проекта; 

- мониторинг; 

- внесение  информации о несчастных случаях. 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ОБЪЕКТЕ 
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Анализ на предмет достаточности 
(избыточности) требований по обеспечению 
безопасных условий труда на рабочих местах  
в целях снижения производственного 
травматизма.  

Выработка предложений по внесению 
изменений. 
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Анализ Правил по охране труда в строительстве:    
-    Приказ Минтруда России от 01.06.2015 №336н 
- Приказ Минтруда России от 28.03.2014 №155н  
- Приказ Минтруда России от 23.12.2014 №1101н 
- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 №328н 
- Приказ Минтруда России от 17.09.2014 №642н 
- Приказ Минтруда России от 23.06.2016 №310н 

Сформирована Рабочая группа по реализации Плана 
мероприятий по снижению производственного 
травматизма в строительной отрасли (Приказ № 489 
Минтруда России). 
Июль – октябрь 2017г. – 9 заседаний Рабочей группы. 

Проект Приказа « О внесении изменении в Правила по 
охране труда в строительстве, утвержденные приказом 
Минтруда России от 1 июня 2015 г. No ЗЗ6н» 
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РАБОТА КОМИТЕТА В 2017 ГОДУ 

Примерный перечень локальной документации  
в сфере охраны труда для строительных организаций 

Общие документы   
ПОС, ППР, акт-допуск и т.д. 

Обучение и проверка 
знаний  
Программы обучения, 
приказы и т.д. 

Несчастный случай на 
производстве 
Извещения, протоколы, 
акт расследования и т.д.  

Специальная оценка 
условий труда 
Приказы, заключения и т.д. 

Работы повышенной 
опасности  
Перечень видов работ и т.д. 

Работы на высоте  
Протоколы и удостоверения 
о допуске и т.д.  

Предварительные  
и периодические 
медицинские осмотры 
(обследования)  

Смывающие и 
обезжиривающие 
средства   

Специальная 
одежда, 
специальная обувь 
и другие средства 
индивидуальной 
защиты (СИЗ)   

Порядка 90 документов по категориям: 
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Типовой 
стандарт СРО 
по охране  труда 

Приказ Минтруда от 
05.07.2016 № 336н 
«Об утверждении 
Положения об оплате 
труда работников 
федеральных 
казенных учреждений 
медико-социальной 
экспертизы, 
подведомственных 
Минтруда России» 

Правила работы                 
на высоте (Приказ 
Минтруда России от 
28.03.2014 г. N 155н) 

Приказ 
Минрегионразвития 
от 27.12.2010 № 781 
«Об утверждении 
свода правил «СНиП 
12-01-2004 
«Организация 
строительства» 

Приказ Минстроя от 
26.08.2016 № 597/пр 
«Об утверждении 
Изменения N 1 к СП 
48.13330.2011 «СНиП 
12-01-2004 
«Организация 
строительства» 

ФЗ «О тех. 
регулировании» 

ФЗ «Тех. регламент 
безопасности зданий  
и сооружений» ГрК РФ 

Трудовой кодекс РФ 

СТО НОСТРОЙ 

Получено согласование   
Комитетов НОСТРОЙ 

Приказ Минтруда 
№438н  
«Об утверждении 
Типового 
положения о СУОТ»  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НОСТРОЙ  
О ВНЕДРЕНИИ СУОТ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 документ находится в стадии разработки и утверждения 

Иваново 
Оренбург 

Челябинск 
Пермь 

Воронеж Москва 
С-Петербург 

  утверждено «Положение о системе управления охранои ̆  труда»  
  в соответствии с Приказом Минтруда России от 19.08.2016г. № 438н 

     отсутствует положение о СУОТ 

Комитет по страхованию, охране труда  
и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 



РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СРО 

включают перечни вопросов , ответы на которые будут 
однозначно свидетельствовать о соблюдении / не 
соблюдении организацией обязательных требований 
охраны труда, которые составляют предмет проверки 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора).  

соответствуют Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства РФ №806 от 17.08.2016 
«О применении риск-ориентированного подхода  
при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора)» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПАРК БЕЗОПАСНОСТИ» 
 - среда формирования безопасной поведенческой модели работников 
строительной отрасли  

     ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ: 
Масштабный диапазон профессиональных рисков  
в строительной отрасли РФ является одним из самых высоких.  

     ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Подготовка работников строительной отрасли в части получения ими  
информации о последствиях опасного поведения.  

     ЦЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
-  Создание  безопасной поведенческой модели как базиса деятельности             
на рабочем месте. 
-  Формирование  уважительного отношения к своей жизни и здоровью. 
-  Развитие компетенций по формированию культуры безопасного поведения.  

     ФОРМА ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Создание специальной среды, прообразом которой может стать  
Парк безопасности.  
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА  
«ПАРК БЕЗОПАСНОСТИ» 

Работающие граждане 

Граждане, управляющие 
производственными 
процессами 

Работодатели 

Учащиеся детских 
садов и школ 

Студенты  

Граждане, 
занимающие 
должности  
в органах гос. 
управления 
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ПАРК БЕЗОПАСНОСТИ 
СОСТАВ 

      ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТЕНТА 
1. Безопасность при выполнении работ на высоте. 
2. Безопасность при выполнении бетонных работ. 
3. Безопасность при выполнении земляных работ. 
4. Безопасность при выполнении каменных работ. 
5. Безопасность при производстве отделочных работ. 
6. Безопасность грузоподъемных работ. 
7. Безопасность при выполнении заготовки                                                      

и сборки деревянных конструкций. 
8. Безопасность электросварочных работ. 
9. Безопасность при выполнении изоляционных работ. 
10. Безопасность электромонтажных работ. 
11. Компьютеры и безопасность. 
12. Безопасность сосудов и трубопроводов под давлением. 
13. Безопасность при работе на станках.  
14. Пожарная безопасность строительных объектов. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПРОЕКТА:  
на нескольких площадках   
в г. Санкт-Петербург 
(СПбГАСУ),  г. Выборг и др.,  
а также в сети Интернет  
на защищенном  сайте. 

Инсталляции опасных ситуаций  
при неправильных действиях  

и тех же событий при соблюдении  
мер безопасности. 

Виртуальный парк безопасности  
– видеоигры и др. возможности 
компьютерных технологий 

представления учебной информации.  
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От РФ:  
- Комитет  по страхованию, охране  
труда и финансовым инструментам  
строительного рынка НОСТРОЙ,  
- СПбГАСУ,  
- Правительство Санкт-Петербурга 
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
«ПАРК БЕЗОПАСНОСТИ» 

От Финляндии: 
- Сайменский университет прикладных наук  
- Юго-Восточный университет прикладных наук 



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА SAFECON  
МАРТ –ДЕКАБРЬ 2018Г. 

№  СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА РАБОТЫ СРОКИ 

1. Ознакомление участников проекта с условиями его реализации, 
этапами и  сроками выполнения 

23.11.2017 

2. Формирование коллектива участников проекта 20.12.2017 

3. Подготовка исходных заданий исполнителям 31.01.2018 

4. Разработка проекта для размещения объектов 30.04.2018 

5. Разработка основных требований к содержанию программ 
обучения работников безопасности труда 

30.08.2018 

6. Разработка основных требований к содержанию объектов 
(инсталляций) 

30.10.2018 

7.  Строительная подготовка выделенной территории СПбГАСУ  
для размещения объектов (пер. Бойцова, 5) 

30.10.2018 

8. Разработка основных требований к проекту учебных объектов 
новой среды обучения (инсталляциям) с учетом выполненных 
исследований  

30.11.2018 
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ЗАДАЧИ КОМИТЕТА  В 2018 ГОДУ 

Участие в подготовке законодательных 
инициатив, направленных на 
совершенствование механизмов обеспечения 
имущественной ответственности членов СРО; 

Разработка, утверждение и актуализация 
нормативных и методических 
документов НОСТРОЙ; 

Участие в мероприятиях по снижению   
производственного травматизма  
в строительной отрасли; 

Организация семинаров, круглых столов, 
конференций. 
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