
протокол лъ 1

от 13 февраля 2020 г.

заседания Комитета по страхованию, охране труда и финансовым инструментаМ

строительного рынка

Ассоциации <<Национальное объединение строителей>>

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом З, 3 этаж, конференц-зал.

Начало: 15:00

Председательствующий на заседании Комитета по страхованию и финансовым
инстр}ментам строительного рынка (далее - Комитет) * Председатель Комитета Заryскин
Никита Николаевич (ст. 27 Регламента Комитета Национального объединения строителей) -
Председатель Совета Ассоциации саморегулируемой организации <Строительный комплекс
Ленинградской области>.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШДЛИ: Председательствующего, который сообщил, что присутствуют 20

представителей от саморегулируемых организаций - из 28 членов Комитета (Приложение 1).

СЛУШДЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем засеДания

Комитета Наседкину М.А.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Комитета Наседкину М.А.
Голосовали: ((за>> - единогласпо, ((воздержались>> -0, <<против>> -0.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОМИТЕТА
СЛУШДЛИ: Председательствующего, которыЙ предложил утвердить повестку дня

заседания из б вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Комитета.
Голосовали: <(за) - единогласно, <(воздержались>> - 0, <<против>r - 0.

Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. О Плане работы Комитета на 2020 г.;

2, О работе по внедрению саморегулируемыми организациями СТО НОСТРОИ 8.1.1-2019
кСистемы управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и
внедрения):
2.1,. Результаты работы с СРО в 20i9 году;
2.2. План мероприятий по работе с СРО, ГИТ в 2020.
2,З. О результатах мониторинга систем управления охраноЙ труда крупных

строительных компаний страны за 20|9;
З. О методических рекомендациях по охране труда для СРО;
4. О практике вьuIвления СРО договоров строительного подряда, заключаемых членами СРО

с использованием конкурентных способов заключения договоров по которым имеется

риск неисполнения или ненадле}кащего исполнения обязательств. Применение РиСК-
ориентированного подхода.

5. Об актуализации состава Комитета;
6. Разное.

б.1. О рассмотрении обращений в Комитет.
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩtlЯ: О Плане работы Комитета на 2020 г.
СЛУШАЛИ: Заryскина Н.Н., который сообщил о необходимости согласования и

утверждеНия плана работЫ Комитета на2020 год И отметил, что основные направления работы
комитета меняться не булут. Вместе с тем, Комитет в настоящее время отсле}кивает инициативу

по разработке документа, В котором булут регулироваться вопросы возложения дополнительной
ответственности на СРО перед потребитеJu{ми строительных услуг.

По вопросу развития института страхования выступил Мешалов А.В., который сообщил что

Комитетом планируется участие совместно с Всероссийским союзом страховщиков ( ДаЛее -
ВСС) в разработке и согJIасовании внутреннего стандарта страхования строительно-монтажных

рисков в части закрытия вопросов гарантийньш обязательств членов СРО. КомиТеТоМ бУдУт

11роанаJIиЗированы предложеНия ВСС с точки зрения применимости разрабатываемых страховых
продуктов при страховании строительно-монтах(ных рисков.

особое внимание Комитет планирует в текущем году уделять практике страхования рисков
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров строительного подряда.

Комитет планирует обобщать инициативы СРО и готовить соответствуюIдие материапы и

информацию по организации и практике работы СРО в этом направлении.
Планируется также проведение различных мероrrриятий по тематике охраны ТрУда В

строительНой отраслИ, а также завершение разработки информационного ресурса кЭлектроtlный
инспектор по охране труда> (да-гrее _ эиот) и расширение его функционала. Тестовая версия

эиоТ рассматривалась как ресурс для осуществления KoHTpoJUI СРо за деятельностью членов

сро, в настоящее время данный ресурс будет дополняться многочисленными полезными
опциями для специалистов по охране труда в строительных организациях, с целью
предоставления строительным компаниям бесплатного доступа и формирования дополнительной
мотивации строительных организаций к соблюдению требований по охране труда. Это позволит

реально видеть состояние охраны труда и режим поддержания требований по охране туда на

строительНом предпРиятии. Также планируется принимать гIастие в проекте по строительству
парков безопасности для обучения по охране труда по всей стране.

далее выступающий предложил утвердить план работы Комитета согласно Приложения }lb

1,

Голосовали: <<за)> - (<единогласно>), ((воздержались)) -<<0>>, <<против>> - <<0>>.

РВШИЛИ:
l) Утвердить План работы Комитета по страхованию, охране труда и финансовым

инстр}ментам строительного рынка Ассоциации НОСТРОИ на 2020 ГОД.

по втоРомУ вопроСу повЕСткИ ЩНЯ: О работе по внедрению саморегулируемыми
организациями СТО НОСТРОЙ S.1.1-2019 кСистемы управления охраной труда в строительных
организациях, Порядок создания и внедрения).

слушдли Заryскина Н.н.о который сообщил, что ts адрос Комитета поступило
обращение от Сро <<ивановское объединение строителей> с просьбой к Комитету выразить

мнение о позиции Ростехнадзора, излохсенной в письме от 09 сентября 2019 г. J\b 09-01_0411|54

по вопросу отсутствия полномочий по контролю Сро соблюдения членами Сро требований

охраны труда.
В указанном письме Ростехнадзор сделал разъяснение о том, что главой 57 ТрУловОгО

кодекса рФ установлен перечень надзорньн органов, уполномоченных осушlествлять

ведомственный контроль за исполнением государственных нормативных требований по охране

труда, среди которых СРО не отмечено.
При этом Ростехнадзор высказал мнение, что если Ростехнадзором булет проводитЬся

согласование таких документы СРО, то необходимо булет осуществлять этот ведомственныЙ
контроль в отношении СРО за соблюдением порядка и требований работы СРО.

ГрК РФ rlредусмотрено, что если СРО внутренними документами берет на себя

обязанности, то эти функции rrроверяются уполномоченными органами государственной власти



в соответствии с расttредепением полномочий. Осуществление СРО функЦий ПО кOнТРОЛЮ В

области охраны труда булет подлежать государственному надзору со стороны Рострехнадзора,
вместе с тем, Ростехнадзор не имеет возможности и компетенции проверять СРО на указанный
предмет. Имеется некоторое противоречие, с чем связана позиция Ростехнадзора.

,Щалее выступаюtций сообщил, что планируется проведение совещания Ассоциации
НОСТРОЙ и Ростехнадзора для определения консолидированной позиции по данному вопросу.

Щалее участники заседания обсулили необходимость включения в состав комиссии по

расследованию несчастных случаев представите.lrей СРО и возмо}кности Комитета оказывать

содействие для организации контакта с территориальными органами Рострула по заклЮчениЮ

соглашений между СРО и ГИТ по соответствующему субъекту с целью организации данноЙ

работы,
Комитет также планирует принимать участие в корректировке законодательства ПО

включению нормы, позволяющей включить в комиссию по расследованию специалиста от Сро,
в случае если несчастный случай rrроизошел на строительном объекте члена соответстВуЮЩеЙ

сро.
Участники Комитета также обсудили вопрос о возможности разработки ресурсоВ ДЛя

малых и крупных предприятий позволяющих вести исполнительную док}ментацию без

нарушений, то естЬ IIодготовить предложения по созданию сервиса для подготовки

испоJlнительной документации с цельЮ оказания помощи строительным компаниям.

Формирование единой системы информационного обеспечения строительных компаниЙ

позволит обеспечить информационное пространство как для строительных компаниЙ Так и ДЛЯ

сро.
Заryскин Н.Н. предло}кил провести совместное мероприятие (обучающий семинар) с

представителями СРО, которые уже применяют соответствующую практику по обучению
строительных компаний в сфере ведения документооборота по всем наrrравлениям, в том числе

ведение исполнительной документации и документации по охране труда.

2.|. Результаты работы Ассоциации НОСТРОЙ с СРО в 2019 году.
В 2019 году с момента утверждения Советом Ассоциации СТО НОСТРОИ 8.1.1-2019

активно проводится работа по внедрению отраслевого механизма контроля за соблюдением
требований охраны труда строительными компаниями. В целях повышения безопасности на
строительньIх площадках Комитетом был разработан Стандарт СТО НОСТРОЙ 8.1.1,-2019

<<Системы управления охраной труда в строительньIх организациях. Порядок создания и

внедрения> (далее - Стандарт).
Члены Комитета обратились в адрес Комитета с просьбоЙ организовать практическое

занятие в Сро, которые рке применяют практику проведения контрольных мероприятий по

применонию СТО НОСТРОИ 8. 1. 1 -2019.
СЛУШДЛИ: Наседкину М.А. которая сообщила о целях мониторинга процедур СУОТ на

строительньтх объектах СРО, о работе СРо по применению пиJIотного варианта дистанционного
wеЬ-сервИса ЭИоТ, чтО позволилО попrIитЬ первые результаты для оценки соблюдения

строительными компаниями требований по охране труда.
СРО также рекомендовано проводить добровольный аудит строительных объектов ЧЛеноВ

саморегулируемой организации, а таюке выдавать рекомендации членам Сро по устранению
нарушений.

Комитет такх(е обеспечивает сбор и анаJIиз информации о фактах нарушения членаМи

саморегулируемой организации требований охраны труда на основании информации о

произошедших несчастных случаJIх на строительных площадках страны.
СРО рекомендовано заключать соглашения о взаимодеЙствии с Госуларственными

инспекциями труда в субъектах с целью исполнения поло)Itений Федерального закона Nэ 294_Фз,

в соответствии с которыми в случае проведения плановых или внеплановых выездных проверок

Государственные инспекции труда в субъектах обязаны уведомить саморегулирУеМУЮ
организацию для обеспечения возможности участия или присутствия представителя СРО при



проведении проверки на основании информации о произошедшем несчастном слrIае на
строительной площадке.

В целях оперативного реагирования на уведомления, поступающие от Инспекций СРО
готовят ответы на уведомления ГИТ и направляют специttлистов от СРО для участия в надзорных
мероприятиях. Поступившее уведомление ГИТ субъекта о предстояrцей проверке, подле}кит

рассмотрению саморегулируемой организацией в порядке, установленном ст. 55.14
Градостроительного кодекса Росоийской Федерации и внутренним док}ментом
саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ: Заryскина Н.Н., который предложил провести семинар по средствам
видео-конференц связи для всех х(елающих о текущей практике работы СРО со строительными
комrrаниями и результатах применения СТО НОСТРОИ 8.1.1-2019 в 2019 году.

СЛУШАЛИ: Наседкину М.А.о которая сообщила, что в 2019 году была проведена работа
более чем 70 СРО. Комитет также продолжает взаимодействовать с СРО и обеспечивать
методическую поддерхку по вопросу внедрения Стандарта. В 2020 году в план работы по
внедрению включены еще около 70 СРО. Ведется обновление раздела Комитета на сайте
Ассоциации для информирования СРО о проводимой работе.

В 2020 г. планируется актуализировать СТО НОСТРОЙ 8.1.1,-2019 <Системы управления
охраной труда в строительньIх организациях. Порядок создания и внедрения).

Заryскин Н.Н. предложил принять к сведению информацию о порядке работы Ассоциации
с саморегулируемыми организациями и одобрить деятельность по внедрению отраслевого
механизма контроля за соблюдением требований по охране труда в строительной сфере, а также
направить в СРО обращение о предоставлении в Комитет информации о практике применения

разработанного Ассоциацией механизма.

2.2.План мероприятий по работе с СРО, ГИТ в 2020.
СЛУШАЛИ: Наседкину М.А., которая сообщила, что в 2020 году продолжится работа по

налаживанию взаимодействия СРО и территориаJIьных органов Рострула по совместной

деятельности при получении информации о произошедших несчастных спучаrIх. В 2019 году
было заключено 3 соглашения между СРО и ГИТ, 11 государственньIх инспекций готовят и
согласовывают текст соглашений, определяют моменты взаимодействия и обсуждают порядок
совместных действий.

Планируется наладить работу по сбору СРО актуальной информации о произошедших
несчастных случаях и направлению указанньж данных в Комитет дJuI анализа и формирования
статистики о производственном травматизме. Комитет также имеет информацию об опыте

участия представителя СРО в расследовании НС. В связи с чем предлагается направить
обращение о том, что Комитет таюке готов оказывать содействие по заключению соглашений
между СРО и территориальными ГИТ. Планируется дополнительно проинформировать СРО о
такой возможности. Проблем после заключения соглашения мы не встречаем, Роструд направил

расrrоряжение в свои территориыIьные подразделения, в котором обозначена необходимость
взаимодействия с СРО. Обращения с соответствующей информацией были направлены в СРО в
2017, в связи с чем необходимо повторить данн},ю рассылку.

Выступающая так}ке сообщила о работе Комитета по подготовке мероприятий в рамках
Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи, а также об участии Комитета в Санкт-
Петербургском мехtдународном форуме труда, в связи с чем членам Комитета было предложено
направить свои предлоя(ения и присоединиться к указанной работе.

2.3. О результатах мониторинга систем управления охраной труда крупных строительных
компаний страны за 2019.

СЛУШАЛИ: Наседкину М.А., которая сообщила, что в 2019 году проводилась работа по
ан€шизу лучших практик организации застройщиками систем управления охраной труда на
строительных объектах. Планируется да:tьнейшее проведение указанной работы в 2020 году в

разрезе изучения информации, KoTopall является основой для подготовки отчетов о состоянии,
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причинах, видах травматизма в строительной отрасли в рамках исtrолнения Ассоциаций
НОСТРОй пунктов Плана lrо снижению травматизма в сфере строительства и ЖКХ. А также
подготовки типовых решений по снижению травматизма в отрасли.

Комитет принимает участие в работе по анализу статистики по несчастным спучаям, в связи
с чем направляет информацию в СРО с целью получения обратной связи о мероПрияТиях
проводимых СРО в отношении строительных компаний, у которых произошли НС, а так}ке с

целью актуализации сведений о причинах и видах производственного травматиЗМа на

строительных объектах.
В связи с тем, что многие СРО по прежнему не активно включаются в работу, необходимо

обратиться в Аппарат НОСТРОЙ с целью отработки регионов которые не принимают участие в

указанной работе.
Члены комитета обратились к Председательствующему с просьбой направить в адрес

членов комитета проект соглашения, которое заключается ме}кду СРО и ГИТ.
Голосовали: (<за>> - <<единогласно>), (<воздержались>) -<<0>>, <<против>> - <<0>>.

РЕШИЛИ: 1) Принять к сведению информацию о порядке работы Ассоциации
НОСТРОЙ с саморегулируемыми организациями и одобрить деятельность по внедрению
отраслевого механизма контроля за соблюдением требований по охране труда в строительной
сфере;

2) Принять к сведению информацию о мероприятиях по совместной работе СРО и ГИТ
в 2019 * 2020 гг.;

3) Принять к сведению информацию о проведении мониторинга лучших пракТик

организации строительными комrrаниями систем управления охраной труда на строительньIх
объектах;

4) Направить в адрес членов Комитета проект соглашения, которое заюIючается между
СРо и ГИТ.

5) Организовать проведение обучающего семинара с представитеJIями СРО о практике

по обучению строительных компаний в сфере ведения док}ментооборота по всем направлениям,

в том числе ведение исполнительной док}ментации и документации по охране труда.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩНЯ: О методических рекомендациях по охране
труда для СРО.

СЛУШДЛИ: Наседкину М.А., которая сообщила, о том, что была осуществлена

разработка методических рекомендаций по охране труда для СРО: Методика оТнесения

деятельности юридических лиц и индивидуальньIх предпринимателей и (или) строителЬных
объектов, в отношении которых указанные лица осуществляют строительство, реконструкциЮ,
капитальный ремонт, снос, к определенной категории риска или определенному классу
опасности; Инструкция по работе с электронным сервисом кЭлектронный инспектор по охране
труда> для Ассоциации <<национальrrое объединение строителей> и саморегулируемых
организаций; Концепция электронного сервиса кЭлектронный инспектор по охране труда
(ЭИОТ)> для строительных организаций, саморегулируемых организациЙ строительноЙ отрасли
и Дссоциации <Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей <Национа:lьное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюIцих строительство))
(ДссЬциации <НЙональное объединение строителей> (НОСТРОЬ); Методические

рекомендации по внедрению отраслевого механизма, регулирующего вопросы соблюдения
требований охраны труда в строительстве.

Вышеуказанные документы прошли одобрение юридическим департаментоМ НОСТРОЙ.
В связи с вышескЕванным поступило предложение утвердить методические рекомендации

в представленной редакции (Приложение JФ 2).

Голосовали: (са> - (единогласно>), (<воздержались)) -<<0>>, <<против>> - <<0>>.

РЕШИЛИ:

1) Утверлить следующие методические рекомендации в представленноЙ редакции:
5
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_ Методика отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предttринимателей

и (или) строительньгх объектов, в отношении которых указанные лица осуществляют

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос, к оrrределенной категории риска
или определенному классу опасности;

- Инструкция по работе с электронным сервисом кЭлектронный инспектор по охране труда)
для Ассоциации <Национальное объединение строителей) и саморегулируемых организаций;

- Концепция электронного сервиса кЭлектронный инспектор по охране труда (ЭИОТ)> для
строительных организаций, саморегулируемьж организаций строительной отрасли и Ассоциации
<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <Национатlьное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство) (Ассоциации кНациональное
объединение строителей > (НОСТРОИ));

_ Методические рекомендации по внедрению отраслевого механизма, регулирующего
вопросы соблюдения требований охраны труда в строительстве.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ fltlЯ: О практике выявления СРО
договоров строительного подряда, заключаемых членами СРО с исrrользованием KoHKypeHTHbIx

способов заключения договоров по которым имеется риск неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств. Применение риск-ориентированного подхода.

СЛУШАЛИ: Заryскина Н.Н., который сообщил что Комитетом бьши проанализированы
презентационные материалы СРО по контролю за деятельностью членов СРО в рамках
регулирования вопросов О!О.

В настоящее время ряд СРО применяют собственные методики, позволяющие им решать
вопросы связанные с организацией и проведением контроля за исполнением членами СРО
договорных обязательств с целью исключения возможности наступления обязанности СРО
осуществить выплаты из КФ ОДО. Указанные СРО проводят мониторинг рисковьIх контрактов и
принимают меры, направленные на страхование ответственности членов СРО за неисполнение и
ненадлежащее исполнение контрактов.

В раздаточных материалах представлена информация о практике работы по данному
направлению СРО Ассоциация <Ивановское объединение строителей), АСОНО, СРО кСоюз
строительных компаний Ypa,lra и Сибири>.

В частности рассмотрен пример Ассоциации строительньIх организаций Новосибирской
области, которая применяет механизм страхования О.ЩО в случае если контракт заключен за
пределами Новосибирской области; если контракт не предусматривает банковскую гарантию;
если контракт предусматривает сумму больше, чем размер компенсационного фонда; контрактом
не предусмотрено обеспечение обязательств подрядчика, если применяется система авансов и в
др. случаях.

Также Комитетом были рассмотрены материалы предоставленные Союзом Строительных
компаний Ypa_lra и Сибири, в данном случае СРО разработаны и применяются информационные
системы по данному направлению.

Заryскин Н.Н. обратипся к членам Комитета с предлох(ением направить в Комитет
информацию о том какими саморегулируемыми организациями проводятся мероприятия для
выявJIения рисковых контрактов и какие принимаются меры для обеспечения снижения рисков
не исполнеFIия таких договоров.

СЛУШАЛИ: Андреева Н.В., который сообщил, что Ассоциацией СРО
(СТРОЙГАРАНТ) проводится работа по контролю за деятельностью членов СРО в части
исполнения договорных обязательств. В указанной СРО имоется специальный отдел,
специалисты которого непрерывно обеспечивают проведение мероприятий по выявлению

рисковых контрактов и работают с членами СРО в ходе исполнения ими договорных
обязательств.

Сопровоlкдение работы строительной компании по исполнению контракта проводится с
момента, когда СРО выявили протокол о проведении конкурса. Проводится пообъектный
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контроль на стадии до заключения контракта. Сро также оказывает содействие Сро в подборе
банка для получения банковской гарантии. Задача СРО в данном слг{ае состоит в том, чтобы
помочь строительной компании не ввязываться в долгосрочные обязательства) если имеются
основания полагать, что задание контракта заведомо имеет признаки нереаJIизуемости.

Указанное СРО столкнулось с ситуацией, когда в связи с нарушениями исполнения
обязательств членов СРО Ассоциация СРО (СТРОИГАРАНТ> является стороной в судебном
спора. Например, Краснокамская Администрация обратилась в суд с иском к Ассоциация СРО
(СТРОЙГАРАНТ)). СРО вызвано в суд в качестве ответчика. Очередное заседание планируется

18 февраля 2020 года. Предмет рассмотрения - несоответствие несущих конструкций, вследствие
чего дом признан аварийным.

СЛУШАЛИ: Щенискина Н.Н., который обратился к выступающему с вопросом о том, как

реагируют и оценивают члены Ассоциация СРО (СТРОИГАРАНТ) вмешательство СРО в

процесс исполнения обязательств по контрактам, учитывают ли самостоятельные рекомендации
сро?

СЛУШАЛИ: Андреева Н.В., который отметил) что изначаJIьно внимание членов СРО к

указанной работе было привлекать затруднительно, однако в ходе практической работы, члены
СРО в целом относятся положительно к оказанию СРО содействия по данному направлению

работы.
СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н., который довел до сведения собравшихся информацию о

том, что ранее Комитетом были направлены запросы в СРО о rrредоставлении информации о

факторах риска по договорам строительного подряда и перечне типовых нарушений, выявленных
в 2018-2019 гг., а также о применении риск-ориентированного подхода при выявлении
контрактов, по которым имеется риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств.

Выступающий предложил рассмотреть вышеуказанные материалы и принять к сведению

работу СРО по данному наlrравлению.
СЛУШАЛИ: Заryскина Н.Н., который отметил, что среди вьuIвленных факторов риска

по договорам строительного подряда были отмечены: отсутствие авансирования по договорам,
вJIекущее несвоевременную оплату выполненных подрядчиком работ, вовлечение собственных
средств; отсутствие входного контроля переданной заказчиком документации; произвоДство

работ rrо проектной документации при отсутствии рабочей документации.
Среди типовьж нарушений отмечены нарушение сроков выполнения работ; несоблюдение

технологии производства работ (бетонные, сварочные, отделочные работы, несоблюдение
климатических условий), применение некачественных материалов, их замена на аналоги, не
соответств},ющие проектной документации, несоблюдение требований охраны труда и
промышленной безопасности и несоблюдение сроков.

При этом, по состоянию на лето 2019 rода J2 СРО имеют утверх(денные внутренние
документы о страховании ответственности члtенов СРО за неисполнение или ненаДJIежаЩее

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров. Однако отмечено, что в ряде случаев СРО не
применяют укiванные требования, поскольку отсутствует страховой продукт, соответствуюrций

установленным требованиям.
Отмечено, что СРО осуществляют страхование в отношении договоров подряда на

осуществление сноса, договорам на осуществление функций технического заказчика,
заключенным с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров.

В отношении оценки контрактов, рекомендуемых к страхованию, а так}ке о порядке
принятия решения о необходимости применения страхования к конкретным договорам
строительного подряда, отмечено, что СРО проводят мониторинг на сайте zakupki.gov.ru/ и в
программе Единого реестра сведений об обязательствах чл9нов СРО по договорам строительного
подряда. Ряд СРО рассматривает коллегиаJIьно конкретныЙ договор и принимает решение о

необходимости отнесения его в разряд рисковых.
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Кроме тог0, СРО рассматривают вOзможность применения риск-ориентированног0
подхода при оценке договоров строительного подряда.

СЛУШАЛИ: Мешалова А.В., который предложил подготовить актуальную информацию
о соотношении потенциальных выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств по отношению к возмоrItному объему страховых выплат за нарушение членами СРО
контрактов, заключенных с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров.

Выступающий отметил, что Комитет продолrIйт работу по сбору и анfu,Iизу направляемой
СРО информации о практике использования СРО института страхования ОЩО, на основании
которой булет возможно разработать типовые предложения о применении СРО вышеуказанного
механизма на практике в массовом порядке.

Голосовали: (за>) - (<единогласно>, (воздержалисьD -<<0>>о <<против>> - <<0>>.

РЕШИЛИ:
1) Включить в план работы проведение вебинара по вопросам связанным с работой СРО по

осуществлению контроля за исполнением членами СРО обязательств по договорам
строительного подряда;

2) Принять к сведению информацию о ходе изучения информаuии направляемой СРО в

Комитет о практике страхования договоров строительного подряда, заключенных с
использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров. Направить в адрес членов
Комитета информацию о результатах мониторинга применения страхования;

3) Осуществить разработку Порядка определения саморегулируемыми организациями
договоров, рекомендуемых к страхованию, а таюке порядка принятия решения органами
СРО о необходимости применения страхования к конкретным договорам строительного
подряда. Обобщить информацию от СРО о применении риск-ориентированного подхода и
проинформировать членов Комитета;

4) Подготовить общую аналитику о соотношении потенциальных выплат из
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по отношению к
возможному объему страховых выплат за нарушение членами СРО контрактов,
заключенньIх с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ПО IIЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ !НЯ: Об актуализации состава Комитета.
СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н., который сообщил, что продол}кительное время Наседкина

М.А. продолжает принимать r{астие в работе Ассоциации НОСТРОИ и является членом
Itомитета по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка
Ассоциации НОСТРОЙ.

В связи с вышесказанным ее кандидатура рекомендована к назначению на долrкность
заместителя Председателя Комитета по страхованию, охране труда и финансовым инструментам
строительного рынка Ассоциации НОСТРОЙ для да,тьнейшей продуктивной работы и предложил
поддержать и назначить Наседкину М.А. на должность заместителя Председателя Комитета.

Таюке поступило обращение от Ассоциации кЖилищно-строительное объединение
Мурмана> о включении в состав Комитета Придатченко Вячеслава Ивановича. Выступающий
предло}кил рассмотреть представленные кандидатуры и проголосовать.

Голосовали: (<за) - единогласно, (<воздержались>> -0, <<против>> - 0.

РЕШИЛИ:
1) Назначить на должность заместителя Председателя Комитета Наседкину Марию
Алексеевну.
2) Рекомендовать для включения в состав Комитета Придатченко Вячеслава Ивановича.

ПО ШЕСТОМУ ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ЩIIЯ: Разное.
СЛУШАЛИ: Заryскина H.H.n которьй сообщил об обращениях, поступивших в адрес

Комитета от счlморегулируемых организаций.
СРО к.Щобровольное объединение строителей> обратилось с вопросом о проблеме

отсутствия на сайте zakupki.gov.ru сведений о поставщиках, которые выиграли торги по 22З-ФЗ.



В связи с чем в электронном реестре сведений об обязательствах члецов по договорам подряда не
отображается соответствующая информация.

СЛУШАЛИ: Заryскина Н.Н., который сообщил, что сложно rrроанализировать и
контролировать максимальный объем договорных обязательств членов СРО и как эти
обязательства будут исполняться, однако возможно рассмотреть вариант точечного изучения
закупок, рассматривая победителей, при котором ручным способом возмо}кно эту информацию
получать и систематизировать. В связи с этим мох(но обратиться к агрегаторам, которые
способны таким способом собирать информацию с целью формирования информациоFIной базы
для Ассоциации НОСТРОЙ.

В Комитет также поступило предложение от АНО кИнститут безопасности труда) о

разработке типовых документов, устанавливающих порядок организации и реализации процедур
СУОТ при осуществлении строительного производства.

В целях выполнения строительными организациями СТО НОСТРОЙ 8.1.1.-2019,
предлагается включить в План мероприятий комитета на 2020 следующие работы: разработка
типовьIх рекомендаций о процедуре обеспечения безопасного выполнения подрядных работ,
процедуре управления профессиональными рисками и другим процедурам, являющимся
обязательными при организации СУОТ в строительной компании.

Голосовали: (<за>) - единогласно, (воздержались>> -0о <<против>> - 0.
РЕШИЛИ:
1) Принять к сведению вопросы о проблеме отсутствия на сайте zakupki.gov.ru сведений

о поставщиках, которые выиграли торги по 223-ФЗ.
2) Принять к сведению шисьмо Ростехнадзора от 09 сентября2019 г. Jф 09-01-0417154

по вопросу отсутствия полномочий по контролю СРО соблюдения членами СРО требований
охраны труда и предложение Комитета о направлении обращения о проведении совместного
заседания Ростехнадзора и Ассоциации НОСТРОЙ.

3) Принять к сведению информацию о предложении АНО кИнститут безопасности
труда) о разработке методических док}ментов.

Председательствующий

Секретарь

Н.Н. Загускин

М.А. Наседкина

9











План работы   
Комитета  по  страхованию, охране труда и финансовым  инструментам 

строительного рынка на 2020 год 
 

№ п/п Наименование  мероприятий Сроки 

 

1. Подготовка законодательных инициатив 

 и анализ нормативных правовых актов, относящихся к профилю Комитета 

 

1.1. Участие в подготовке законодательных инициатив 

направленных на совершенствование механизмов 

обеспечения имущественной ответственности 

членов саморегулируемых организаций, а также 

иным вопросам, относящимся к деятельности 

Комитета, в т.ч. участие в рабочих группах 

НОСТРОЙ по подготовке проектов изменений в 

законодательство  РФ. 

В течение года 

1.2. Разработка, экспертиза проектов нормативно – 

технических и локальных документов, в том числе 

разработка, утверждение и актуализация 

нормативных и методических документов 

НОСТРОЙ по профилю деятельности Комитета. 

В течение года 

1.3. Экспертиза законодательных инициатив по 

профилю деятельности Комитета. 

В течение года 

1.4. 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 

 

2. Комплексный анализ реализации способов обеспечения имущественной 

ответственности 

 

2.1. Актуализация механизмов защиты средств 

компенсационного фонда от риска утраты 

вследствие негативных обстоятельств, связанных с 

их размещением. 

В течение года 

2.2. Актуализация и корректировка критериев и 

факторов риска наступления ответственности за 

нарушение условий договора строительного 

подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров с 

связи с обращениями заказчиков. 

В течение года 

2.3. Разработка типовых мероприятий, проводимых В течение года 



СРО по снижению рисков ответственности по 

обязательствам членов СРО. 

2.4. Разработка предложений по формированию 

реестра недобросовестных организаций – бывших 

членов СРО, членство, которых прекращено. 

Подготовка предложений, направленных на 

снижение рисков, связанных с выплатами из 

Компенсационного фонда ОДО, которые могут 

возникнуть у действующих членов СРО в случае 

приема в СРО недобросовестной организации. 

Разработка специализированного сервиса 

НОСТРОЙ, позволяющего обобщать и 

систематизировать информацию о 

недобросовестных организациях. 

 

В течение года 

2.5. Мониторинг страхования  ОДО: анализ 

информации об объемах и практике страхования 

по договорам строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; а также 

мониторинг соотношения СРО, применяющих и 

не применяющих систему страхования ОДО; 

практическая оценка преимуществ применения 

института страхования СРО. 

В течение года 

2.6. Аналитика судебных исков, предъявляемых к СРО 

о взыскании средств из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

Мониторинг СРО, а также их членов в отношении 

имеющихся и предъявленных к ним исковых 

требований по ОДО. Внедрение и практическое 

применение программы Casebook. 

В течение года 

2.7. Анализ судебной практики взыскания 

компенсаций сверх возмещения вреда в 

соответствии со ст. 60 ГрК РФ. 

В течение года 

2.8. Мониторинг систем управления охраной труда, 

применяемых строительными компаниями в РФ. 

В течение года 

2.9 Анализ практики применения СРО СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1 - 2019 «Системы управления 

охраной труда в строительных организациях. 

Порядок создания и внедрения» и ЭИОТ, а также о 

результатах взаимодействия СРО с ГИТ в 2019 -

2020 г. 

В течение года 

 

3. Внедрение отраслевого механизма контроля СРО за соблюдением 

строительными организациями требований охраны труда 

 

3.1. Внедрение единой справочно-информационной 

системы по охране труда - электронного ресурса о 

несчастных случаях на объектах строительства, 

фактах нарушения законодательства в сфере 

трудовых отношений, а также принимаемых мерах 

для устранения нарушений трудового 

законодательства: 

- совместно с Департаментом нормативного и 

В течение года 

 

 

 

 

 



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. 

3.2. Проведение мероприятий для СРО по внедрению 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы управления 

охраной труда в строительных организациях. 

Порядок создания и внедрения». 

  

В течение года 

3.3. Доработка web-сервиса «Электронный инспектор 

по охране труда» (ЭИОТ) на основе предложений 

по результатам тестового применения СРО, 

включение дополнительных разделов для 

применения специалистами по ОТ и бригадирами 

строительных площадок. 

В течение года 

3.4. Участие в ежегодной Всероссийской неделе 

охраны труда в г. Сочи.  

апрель 2020 г. 

3.5. Выработка порядка взаимодействия ГИТ по 

расследованию н/с и саморегулируемыми 

организациями строительной отрасли 

В течение года 

     3.6. Участие в реализации проекта – строительство 

Полигона «Умный труд» — центра подготовки 

кадров для строительных предприятий Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и Финляндии 

в рамках реализации Программы приграничного 

сотрудничества «Россия — Восточная 

Финляндия» в Санкт-Петербурге. 

В течение года 

 

4. Взаимодействие Ассоциации НОСТРОЙ и органов государственной власти, 

проведение и участие в мероприятиях, относящихся к профилю Комитета 

 

4.1. Участие в мероприятиях, организуемых 

Ростехнадзором, Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, Министерством труда и социального 

развития, Всероссийским союзом страховщиков, 

Федеральной антимонопольной службой, 

Рострудом. 

Организация взаимодействия между НОСТРОЙ, 

РОСТРУДом и ГИТ по обмену информацией о 

случаях причинения вреда здоровью вследствие 

разрушения, повреждения объекта капитального 

строительства, нарушения требований 

безопасности при строительстве такого объекта. 

В течение года 

4.2. Проведение семинаров, круглых столов, 

конференций,  выступление в средствах массовой 

информации. Участие в мероприятиях по тематике 

Комитета в профильных организациях. 

В течение года 



4.3.  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, охране труда и иным 

вопросам, связанным с профилем работы 

Комитета. 

В течение года 

4.4. Публикация информационных материалов в 

средствах массовой информации о проведенных 

мероприятиях и разработанных документах по 

профилю деятельности Комитета. 

В течение года 

 

5. Участие в подготовке Национального  конкурса  профессионального  мастерства  

«Строймастер» 

 

5.1. Разработка тестовых заданий для Национального 

конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер».  

В течение года 

 

 

Председатель Комитета  Н.Н. Загускин 


