
Резолюция 

Круглого стола на тему «Вопросы обеспечения безопасности труда и имущественной 
ответственности организаций строительной отрасли» 

В ходе работы Круглого стола 24.02.2016 г. участники обсудили актуальные 
вопросы, связанные с безопасностью труда и имущественной ответственностью 
организаций строительной отрасли. 

Участники прослушали информацию, предоставленную Рострудом о 
благоприятной динамике уменьшения общего уровня травматизма, повлекшего смерть 
работников в 2015 году в целом в Российской Федерации, а также снижения уровня 
смертности работников, осуществляющих свою деятельность на строительных объектах. 

Представитель Роструда Людмила Коваль отметила, что одной из причин 
положительной динамики стало усиление надзора как со стороны государственных 
органов, так и самих работодателей. 

Кроме того, бьши озвучены предложения Роструда по внесению изменений в 
Трудовой кодекс РФ, основными из которых станут изменения в части увеличения срока 
расследования случаев с тяжелыми последствиями с 15 дней до 30, возложения 
обязанности формирования комиссий по расследованию несчастных случаев на трудовую 
инспекцию, а также изменения, в соответствии с которыми будет закреплена 
необходимость осуществления расследования несчастных случаев, произошедших с 
работниками, работающими в строительных организациях на основе гражданско-
правовых договоров. 

Участниками Круглого стола было высказано большое количество замечаний, 
предложений и комментариев относительно рассмотрения государственными органами 
случаев причинения вреда здоровью людей на строительных объектах. 

По результатам обсуждения указанного вопроса были сформулированы следующие 
предложения: 

1) направлять в центральный аппарат Роструда через Ассоциацию Национальное 
объединение строителей информацию о фактах имеющихся нарушений со стороны 
ответственных лиц территориальных органов, осуществляющих расследование 
несчастных случаев, произошедших на строительных объектах; 

2) проводить мероприятия, направленные на информирование лиц, работающих в 
строительных организациях о механизме правовой защиты их интересов, в случае 
причинения вреда здоровью на строительных объектах. 

Коме того в соответствии с замечаниями высказанными в ходе обсуждения 
вопросов повестки дня, было предложено акцентировать внимание на необходимости 
утверждения саморегулируемыми организациями документов, в том числе стандарта, 
подготовленного Ассоциацией Национальное объединение строителей, позволяющих 
осуществлять контроль за деятельностью своих членов на предмет соблюдения ими 
требований законодательства об охране труда и обеспечению безопасности при 
осуществлении строительных работ, а также: 

1) наладить взаимодействие с Рострудом относительно проведения совместных 
проверок деятельности членов саморегулируемых организаций строительной отрасли; 

2) проработать вопрос о включении представителей саморегулируемых организаций 
в состав комиссий по расследованию несчастных случаев, произошедших на 
строительных площадках; 

3) подготовить и направить в саморегулируемые организации информацию о видах 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые относятся к 
наиболее опасным, с точки зрения вероятности наступления несчастного случая с 
причинением тяжелого вреда здоровью, а также смерти потерпевшему. 



4) разработать методические материалы для саморегулируемых организаций с 
иллюстрациями о порядке применения норм законодательства по охране труда и 
обеспечению безопасности при вьшолнении строительных работ; 

5) применять разработанный Ассоциацией Национальное объединение строителей 
информационный ресурс, позволяющий СРО проводить проверку ее членов в режиме on
line на своих сайтах. 

Также собравшиеся обсудили практику участия саморегулируемых организаций в 
решении вопросов, связанных с причинением вреда здоровью физических лиц, а также 
практику процессуального оформления взаимоотношений между участниками 
правоотношений, возникающих вследствие причинения вреда здоровью на строительных 
объектах, сложившуюся на сегодняшний день. 

По итогам обсуждения указанных вопросов участниками Круглого стола 
сформулированы следующие рекомендации: 

1) принять к сведению информацию о проблемах и практике реализации права на 
обращение пострадавших и их родственников за возмещением вреда и вьшлатой 
компенсаций сверх возмещения вреда, в результате несчастных случаев, произошедших 
на строительных объектах; 

2) подготовить предложения по упрощению процедур прохождения и обработки 
информации о несчастном случае, повлекшем причинение тяжелого вреда здоровья или 
смерть физического лица на объектах строительства, на основе которой осуществляются 
выплаты; 

3) предложить членам саморегулируемых организаций повышать 
информированность граждан о полагающемся возмещении вреда и вьшлатах компенсаций 
в случае причинения вреда здоровью на строительных объектах, предусмотренных 
законодательством РФ. 

Участники круглого стола также обсудили вопросы и проблемы, связанные с 
формированием судебной практики по вьшлатам из средств компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций, в соответствии с которой большинство материалов по 
вьшлатам в счет возмещения вреда не рассматриваются судами по различным причинам. 

Вместе с тем, на данный момент на рассмотрении находится около 20 дел, а также 
имеется несколько выплат из средств компенсационного фонда в счет возмещения 
причиненного ущерба. Участники обсудили, в том числе, проблемы связанные с 
практикой применения судами норм законодательства о возмещении вреда и ущерба. 

В рамках обсуждения указанной информации было принято решение: 
1) сформировать правовую позицию о понятии вреда, в которой указать отличие 

вреда, причиненного третьим лицам, о котором говорится в статьи 60 Градостроительного 
кодекса РФ от вреда, причиненного по договорным обязательствам для разъяснения судам 
РФ в процессе судопроизводства по делам о возмещении вреда и вьшлатах компенсаций 
сверх его возмещения в соответствии с требованиями статьи 60 Градостроительного 
кодекса РФ. 

Кроме того собравшиеся прослушали информацию о практике осуществления 
выплат пострадавшим и их родственникам в результате наступления страхового случая 
страховыми организациями и судебную практику, сложившуюся по данному вопросу на 
сегодняшний день. Участники также обсудили, что страховые и саморегулируемые 
организации вступают в правоотношения по выплатам в счет возмещения вреда здоровью 
физических лиц. только после возникновения регресса, который в большинстве случаев не 
возникает в связи с уклонением лиц, обязанных возместить вред и выплатить 



компенсации от исполнения своих обязательств, установленных ст. 60 
Градостроительного кодекса РФ. 

По данному вопросу были сформулированы решения: 
1) предложить членам саморегулируемых организаций осуществлять 

информирование лиц, имеющих право на возмещение по ст. 60 Градостроительного 
кодекса РФ о правовой возможности обращаться в судебные органы одновременно за 
взысканием компенсаций, установленных указанной статьей вместе с требованиями о 
возмещении причиненного вреда здоровью; 

2) подготовить предложения о порядке определения круга лиц, которые имеют право 
на получение возмещения вреда и выплату компенсаций сверх его возмещения в случае 
гибели физического лица на объекте строительства. 
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