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Эксперт в области саморегулирования в строительстве (аттестат эксперта 
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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, а также в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения членами СРО обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

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 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 2019 году: 

Работа Комитета осуществлялась в соответствии с Планом работы 

Комитета на 2019 г. 

В 2019 году было проведено: 

3 (три) заседания Комитета - 23 марта 2019 г., 24 июня 2019 г., 21 ноября 

2019 г.; 

1 (одно) заседание Общей рабочей группы по вопросам страхования - 

01 августа 2019 года; 

  1 (одно) заседание Комиссии РСПП (Российский союз 

промышленников и предпринимателей) по страховой деятельности - 28 

ноября 2019 года  (расширенное заседание Комиссии РСПП по страховой 

деятельности, в  ходе которого рассмотрены вопросы, связанные с 

законопроектом «О внесении  изменений в Закон Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в  Российской Федерации» и иные законодательные 

акты Российской Федерации», а  также текущим состоянием рынка страхования 

в сфере строительства и путях его  развития). 



 

Комитетом за отчётный период рассмотрено более 100 обращений от 

Аппарата Ассоциации НОСТРОЙ и саморегулируемых организаций, 

подготовлено и направлено более 70 обращений и ответов на обращения. 

 

1.4. Итоги работы Комитета по направлениям деятельности в 2019 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: 

 

1) Экспертиза правовых актов и предложения, подготовленные 

Комитетом: 

 

1.1. Проект поправок в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(дополнения ст. 55. 5 ГрК РФ) в части перевода внутренних документов СРО о 

страховании в статус обязательных и рассмотрении вопроса о создании 

нормативно-правовой базы путем разработки и издания соответствующих 

документов Ассоциацией «Национальное объединение строителей» совместно с 

Минстроем России для внедрения цивилизованного механизма страхования 

СМР в обычаи делового оборота по контрактам на капитальное строительство, 

капремонт и реконструкцию. 

 

2) Разработаны следующие документы: 

2.1. Итоговая редакция Стандарта СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 

«Системы управления охраной труда в строительных организациях. 

Порядок создания и внедрения» (далее – Стандарт,) который был утвержден 

решением Совета НОСТРОЙ от 22 апреля 2019 года № 141 и рекомендован к 

применению всеми СРО в целях обеспечения выполнения государственных 

требований в области охраны труда, в том числе утвержденных Приказом 

Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения 

о системе управления охраной труда». 

Стандарт 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 нормативных требований по охране 

труда при осуществлении строительного производства. 

Стандарт, 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.  

Вышеуказанный Стандарт направлен в саморегулируемые организации в 

добровольном порядке для рассмотрения и утверждения в качестве внутреннего 

документа СРО, а также  его применения с целью оценки результатов 

исполнения строительными организациями требований по охране труда на 

конкретных строительных объектах в рамках контроля, осуществляемого 

саморегулируемыми организациями в отношении своих членов. 

2.2. В 2019 году Комитетом совместно с Рабочей группой по 

страхованию в сфере строительства при Комитете ВСС по 

имущественному страхованию юридических лиц (далее – РГ) была проведена 

следующая работа: 

1. Подготовлена обновленная редакция 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» (утв. 

Президиумом ВСС 04.09.2019). 

2. Ведется разработка внутреннего стандарта ВСС «Условия страхования 

строительно-монтажных работ и гражданской ответственности перед третьими 

лицами при проведении строительно-монтажных работ». 

2.3. В 2019 году Комитет принял участие в разработке методических 

материалов для внедрения отраслевого механизма контроля СРО за 

соблюдением требований по ОТ членами СРО: 

1)  Методические рекомендации по внедрению отраслевого механизма, 

регулирующего вопросы соблюдения требований охраны труда в строительстве; 

2) Концепция -сервиса «Электронный инспектор по охране труда (ЭИОТ)» 

для строительных организаций, саморегулируемых организаций строительной 

отрасли и НОСТРОЙ; 

3) Инструкция по работе с -сервисом «Электронный инспектор по  охране 

труда (ЭИОТ)» (для саморегулируемых организаций и для членов 

саморегулируемых организаций); 

4) Видеоинструкция по работе с /ЕВ-сервисом «Электронный инспектор 

по охране труда (ЭИОТ)»;  

5) Видеопрезентация о преимуществах применения добровольного аудита  

строительных объектов членов СРО и ЭИОТ; 

6) Методика определения рисков членов саморегулируемых организаций, 

связанных с несоблюдением требований охраны труда. 

 



 

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 2019 года 

Комитетом осуществлялось информационное взаимодействие с ведущими 

специализированными и общественно-политическими средствами массовой 

информации Северо-Запада, а также Москвы. 

Информация опубликована в следующих СМИ: 

1) Газета «Недвижимость и строительство Петербурга»: - 01.04.2019 

«Контроль – залог безопасности»; 22.04.2019 «Смещение строительных 

приоритетов»; - 05.08.2019 «Главный и постоянный тренд в строительстве – 

безопасность»; - 30.09.2019 «Стратегия для строителей»; - 16.12.2019 «Опасно 

играть с безопасностью»; 

2) Газета «Кто строит в Петербурге»: - 08.08.2019 «Эксперты Северо-

Запада обсудили стратегию развития института саморегулирования»; - 

01.10.2019 «В Петербурге обсудили вопросы внедрения стандарта НОСТРОЙ по 

охране труда»; - 02.12.2019 «В Санкт-Петербурге пройдет конференция 

«Актуальные вопросы и тенденции развития современных систем управления 

охраной труда в строительной отрасли»; - 05.12.2019 «Совершенствование 

института контроля и ответственности СРО: правоприменительная практика, 

проблемы и решения», Анонс Конференции «Актуальные вопросы и тенденции 

развития современных систем управления охраной труда в строительной 

отрасли»; - 09.12.2019 «В Петербурге обсудили вопросы охраны труда в 

строительстве»; 

3) Газета «Строительный еженедельник»: - 04.03.2019 «Неслучайные 

случаи. Число смертельных несчастных случаев на стройках Петербурга 

снижается, но…»; - 27.03.2019 «В Санкт-Петербурге прошел практический 

семинар для представителей строительных СРО СЗФО»; - 13.09.2019 «Эксперт: 

охрана труда более чем в 54% строительных компаний не соответствует 

госстандартам»; - 22.11.2019 «Безопасность в строительстве обсудили в 

СПбГАСУ»; - 09.12.2019 «В Петербурге обсудили вопросы охраны труда в 

строительстве»; - 16.12.2019 «В стадии системного совершенствования»; 

4) СРО Портал: - 09.01.2019 «Безопасность на стройплощадках: СРО в 

помощь»; - 04.03.2019 «Неслучайные случаи: ЧП на стройке»; - 06.03.2019 «В 

центре внимания – охрана труда»; - 26.03.2019 «НОСТРОЙ провёл семинар для 

СРО СЗФО»; - 16.07.2019 «Экспертный совет НОСТРОЙ выступил за снижение 

стажа для специалистов НРС, но против «амнистии» компфондов СРО»; - 

31.07.2019 «В Санкт-Петербурге просвещали экспертов СРО»; - 13.09.2019 

«НОСТРОЙ подключился к международной кампании Vision Zero»; - 26.11.2019 

«НОСТРОЙ поучаствовал в конференции по охране труда»; - 09.12.2019 «На 

петербургских стройках стремятся к «нулевому травматизму»; 



 

5) ALLSRO.ru: - 12.03.2019 «НОСТРОЙ рассказал об охране труда на 

стройках»; - 15.07.2019 «Экспертный совет НОСТРОЙ: рассмотрим 

предложения СРО»; - 02.10.2019 «Саморегуляторы – за безопасность труда»;  

6) Журнал СТО: - 09.12.2019 «В Петербурге обсудили вопросы охраны 

труда в строительстве» «Строительная газета»: - 11.11.2019 «Поделиться 

опытом»; 

7) «Агентство новостей «Строительный Бизнес»: - 25.11.2019 

«НОСТРОЙ приглашает строителей и СРО 1 декабря на круглые столы по 

проблемам отрасли»; - 26.06.2019 «Страхование членов СРО может стать 

обязательным»; статья «Стройка должна быть безопасной». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4.3. 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.  

В указанную статистику Роструда включены случаи причинения вреда 

здоровью, зафиксированные государственными инспекциями труда и 

относящиеся к строительству. 

В 2019 году Комитетом проводится работа по анализу информации о 

случаях причинения вреда здоровью на строительных объектах на основании 

информации, предоставленной Рострудом за 1 квартал 2019 г., 2 квартал 2019 г. 

и  3 квартал 2019 г. 

 Комитетом осуществляется взаимодействие с СРО строительного 

комплекса по анализу информации о практике рассмотрения СРО информации о 

несчастных случаях, произошедший у членов таких СРО. 

Направлены запросы о предоставлении информации о несчастных случаях 

по сведениям Роструда за 1 квартал 2019 г. – в 97 СРО из которых направили 

ответы – 61 СРО; 2 квартал 2019 г. в 114 саморегулируемые организации, из них 

из 75 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. 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. 

 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 3 квартал 

2019 г. Подготовлена к отправке рассылка в виде обращений в СРО с 

приложением таблиц с информацией о несчастных случаях относящихся к 

каждой конкретной СРО -  в 117 СРО. 

Для уточнения информации о строительной компании и причинах 

несчастных случаев, Комитетом осуществляется взаимодействие с 

территориальными органами 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 

отчет для направления в Минстрой России в соответствии с ведомственным 

Планом мероприятий по снижению производственного травматизма в сферах 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2019- 2024 год, (далее – 

План). 

 

1.4.4.  Текущая деятельность Комитета: 

 

1. Проведение мониторинга применения систем 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 (Приложение № 1): 

Количество СРО, предоставивших ответы на запрос Комитета о практике 

применения системы страхования ОДО – 61. 

Комитетом подготовлена Сводная таблица о практике применения 

указанного механизма и наличие в СРО системы страхования ОДО, наличия у 

СРО документа регулирующего порядок страхования ОДО, практики и способах 

выявления СРО рисковых договоров, заключаемых членами СРО, в отношении 

которых целесообразно обеспечить страхование ОДО, факторах риска 

неисполнения обязательств по договорам выявленные СРО у своих членов в 2019 

г., применении СРО риск-ориентированного подхода при оценке контрактов, 

заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Наличие системы страхования ответственности договорных обязательств 

и утвержденного в СРО документа, регулирующего порядок выявления 

рисковых контрактов и обеспечения страхования -19 СРО; 



 

Наиболее  распространенные факторы риска неисполнения обязательств 

по договорам выявленные СРО у своих членов в 2019 г.: 

1) нарушение сроков исполнение обязательств; 

2) несоответствие проектной документации действующим нормам, так как 

экспертиза соответствия технической документации установленным 

требованиям прошла белее 2 лет назад; 

3) отсутствие технических специалистов у заказчика, что ведет к низкому 

качеству ПСД и ошибки в определении строка строительства и 

стоимости объекта. 

Применение СРО риск-ориентированного подхода при оценке рисковых 

контрактов– 2 СРО.  

Меры применяемые СРО для контроля за исполнением выявленных 

рисковых договоров, заключаемых членами СРО, в отношении которых 

целесообразно обеспечить страхование ОДО: 

1) Страхование договоров по которым не предусмотрена выплата аванса и 

имеется банковская гарантия в размере не менее 10 процентов от 

стоимости такого договора; 

2) Обязанность страховать финансовые риски, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда по 

договору страхования, который заключается между страховой 

организацией (Страховщиком) и членом Ассоциации (Страхователем) в 

отношении каждого договора подряда; 

3) Оценка каждого контракта, заключаемого членами СРО в рамках 

текущего контроля, а также анализ деятельности членов СРО на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов и 

уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по 

договорам подряда. 

Кроме того совместно с ВСС анализирует информацию о перечне особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства и предлагаемых размерах тарифных ставок на страхование 

вышеуказанных объектов капитального строительства в зависимости от их видов 

и специфики, а также факторах, влияющих на размер страхового тарифа. 

  

2. Комитетом осуществляется мониторинг обзора судебной практики 

по рассмотрению заявлений о возмещении вреда и выплатам компенсаций 

пострадавшим на строительных объектах по 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 в следствии неисполнения или 

ненадлежащего исполнения условий договора строительного подряда.  

Работа проводится в отношении информации за 2019 г. Комитетом 

сформирована статистика судебных решений по искам, связанным с выплатой 

компенсации пострадавшим по ст. 60 ГрК РФ, по результатам которой 

обеспечивается  подготовка выводов о практической реализации положений ст. 



 

60 ГрК РФ. Проанализировано более 60 судебных решений, из которых 9, 

имеющих отношение к предмету деятельности Комитета. Данные о содержании 

принятых судами решений включены в Сводную таблицу (Приложение № 2).  

Среди основных тезисов следует выделить следующие: 

1) Суды приходят к выводам, о том, что обязанность по выплате 

компенсации сверх возмещения вреда должна быть возложена на 

застройщика и собственника объекта строительства; 

2) При наличии нескольких потерпевших каждый из них, либо его 

родственники в случае смерти потерпевшего вправе получить 

установленную законом компенсацию. Размер данной компенсации на 

каждого потерпевшего не может изменяться в зависимости от 

количества потерпевших; 

3) Суды ссылаются на то, что обстоятельства, свидетельствующие о 

причинении вреда следует рассматривать с учетом информации, 

содержащейся в акте о несчастном случае на производстве по форме Н-

1. 

 

3. Комитетом проведен мониторинг Результатов исполнения пунктов 

Плана 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. Меры по снижению числа тяжелых 

несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом в 

организациях (Приложение № 3). 

В целях реализации вышеуказанного пункта Плана Ассоциацией 

НОСТРОЙ осуществляется систематизация и анализ данных представленных 

строительными организациями. 

Формирование базы практик по организации работ по охране труда и 

недопущению несчастных случаев на строительных объектах осуществляется на 

основе информации предоставляемой строительными организациями, 

применение которых обеспечивают эффективное управление рисками 

причинения вреда здоровью человека при наличии специфики организации 

рабочих мест на строительном объекте: 

- о составе служб охраны труда или ведении СУОТ с привлечением организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда; 

- о структурах уровней управления и контроля за соблюдением требований по 

охране труда; 

- о применяемых формах обучения по охране труда руководителей и 

специалистов, работников рабочих профессий (дистанционное обучение, 

обучение с применением современных средств обучения и контента); 

- о применении международных систем управления охраной труда, современных 

технологиях мониторинга соблюдения требований в области охраны труда и  

методах оценки и управления рисками и иными процедурами СУОТ; 

- о порядке взаимодействия и закрепления правовой основы взаимодействий 

застройщика и подрядных организаций; 



 

- иные мероприятиях, направленных на повышение уровня безопасности на 

строительном объекте, проводимых у застройщиков. 

В целях проведения системного мониторинга практической организации 

систем управления охраной труда в строительных организациях страны 

Ассоциацией НОСТРОЙ направлены обращения в саморегулируемые 

организации о предоставлении вышеуказанных сведений. 

В настоящее время обеспечивается обработка поступающих документов и 

анкет от строительных компаний, а также обобщение вышеуказанных данных. 

Систематизация и описание лучших отраслевых практик по организации 

работ по охране труда и недопущению несчастных случаев на строительных 

объектах будет осуществляться по результатам комплексного мониторинга 

информации, поступающей от строительных организаций по всем субъектам РФ. 

Была проанализирована информация о работе более чем 1000 

строительных компаний, являющихся членами саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт, а также снос объектов капитального строительства. 

Общая оценка исполнения строительными компаниями требований в 

области охраны труда: 

1. Исполнение требований трудового законодательства менее чем на 

50% от общего объема требований в области охраны труда, который необходимо 

исполнять при осуществлении строительного производства – 23,5 % 

строительных компаний, представивших информацию для анализа; 

2. Исполнение требований трудового законодательства более чем на 

50% от общего объема требований в области охраны труда, который необходимо 

исполнять при осуществлении строительного производства – 76,5 % 

строительных компаний, представивших информацию для анализа. 

 

4. Ассоциация НОСТРОЙ при участии Комитета проводит семинары 

и конференции, направленные на популяризацию вопросов, связанных с 

организацией и контролем исполнения требований по охране труда членами 

СРО. 

В настоящее время более чем 70 СРО приняли решение о необходимости 

внедрения Стандарта. В 50 СРО направлены методические рекомендации по 

внедрению Стандарта, презентационные материалы, разъяснен порядок 

внедрения Стандарта и механизмов контроля. Направлена  электронная копия 

СТО НОСТРОЙ.  

Комитет также продолжает взаимодействовать с СРО и обеспечивать 

методическую поддержку по вопросу внедрения Стандарта. В настоящее время 

ведется обновление раздела Комитета  на сайте Ассоциации, где будут 

размещены материалы и инструкции по работе с ЭИОТ. 

Комитет также обеспечивает консультирование СРО и их членов о возможностях 

и работе с ЭИОТ, о практике проведения добровольного аудита у членов СРО. 

Специалист непосредственно помогает заполнять отчеты в ЭИОТ, 

консультирует. 



 

В целях анализа данных об утверждении саморегулируемыми 

организациями Стандарта и практике работы СРО по мониторингу исполнения 

членами СРО требований по охране труда систематически обеспечивается 

обратная связь Ассоциации НОСТРОЙ и СРО. 

  Для актуализации информации, изучения положительных и 

отрицательных аспектов взаимодействия СРО и строительных организаций по 

вопросу применения Стандарта и ЭИОТ, а также СРО и ГИТ ведется таблица, в 

которой отражается информация о факте утверждения Стандарта в СРО, о том 

попробовало ли СРО поработать в ЭИОТ и о том какие практические вопросы 

возникают у СРО по данной работе, в чем необходимо помочь СРО. 

Кроме того, по результатам проведенной работы по практическому 

применению ЭИОТ рекомендовано дополнить ЭИОТ новыми возможностями, 

позволяющими совместить в одной программе цели СРО в отношении контроля 

за деятельностью членов СРО, а также задачи служб охраны труда строительных 

компаний, по обновлению и организации хранения информации о СУОТ. 

В 2019 году Комитет принял участие в следующих мероприятиях: 

1) 19.02.2019 г. Город Москва. Семинар на тему «Сервис проверки 

специалистов НРС на наличие в других СРО, действия СРО при выявлении 

дублирования специалистов в НРС. Контроль СРО за соблюдением 

членами требований безопасности строительства, культуры производства 

и охраны труда с целью предотвращения несчастных случаев при 

строительстве»; 

2) 28.02-01.03. 2019 г. Город Санкт-Петербург. Экспофорум. Третий 

Международный Форум Труда; 

3) 12.03.2019 г. Город Москва. Международная выставка Batimat Russia 2019 

- круглый стол по охране труда, который будет первым в 2019 году 

ежеквартальным совещанием согласно новому отраслевому 

Трехстороннему соглашению. Московская конференция промышленников 

и предпринимателей (работодателей) МКПП(р); 

4) 28.03.2019 г. Город Санкт-Петербург. Семинар «Новые принципы 

безопасности на объектах строительной отрасли: охрана труда, 

профилактика производственного травматизма, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций» 

5) 05.04.2019 г. Город Ставрополь. СКФО. Семинар по вопросам о 

соблюдении требований  безопасности при осуществлении строительных 

работ и снижению травматизма в строительстве; 

6) 20.04.2019 г. Заседание круглого стола «Контроль договорных 

обязательств членов СРО. Типовые контракты в строительстве. Лучшие 

практики страхования ответственности членов СРО. Судебная практика»; 

7) 03.07.2019 г. Город Санкт-Петербург. XVII Международной конференции 

Всероссийского союза страховщиков «Страхование – стимул устойчивого 

роста» с докладом «Расширение страхования в сфере строительства»; 

8) 16.07. 2019 г. Город Владимир. Семинар на тему: «СТО НОСТРОЙ. 

Порядок создания и внедрения. Внедрение отраслевого механизма 

контроля за соблюдением требований Стандарта СТО НОСТРОЙ»; 



 

9) 02.08.2019 г. Город Екатеринбург. Семинар по вопросам о соблюдении 

требований  безопасности при осуществлении строительных работ и 

снижению травматизма в строительстве;  

10) 05.08.2019 г. Город Москва. Круглый стол НОСТРОЙ на тему: 

«Внедрение независимой оцен7ки квалификаций – как инструмент 

повышения качества и безопасности строительства»; 

11) 11.09.2019 г. Город Москва. Международная конференция Vision 

Zero «Нулевой травматизм в сфере строительства»; 

12) 24.09.2019 г. Город Санкт-Петербург. Круглый стол в рамках 

Северо-Западного форума «Устойчивое развитие»: «Сжатие» рынка труда, 

новые типы занятости и производительность труда в современной 

российской экономике. Основные вызовы и ответы на них»; 

13) 25.09.2019 г. Город Санкт-Петербург. Всероссийская конференция 

«Российский строительной  комплекс: Повседневная практика и 

законодательство» в рамках Форума по устойчивому развитию СЗФО – 

Круглый стол «ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА СТО НОСТРОЙ 

8.1.1-2019»; 

14) 02.10.2019 г. Город Челябинск. VII Международной конференции 

«Техническое регулирование в строительстве», круглый стол №1 

«Практика внедрения стандартов на процессы»; 

15) 05.10.2019 г. Город Санкт-Петербург. Пилотный проект 

«Конструируя будущее», организованный при участии Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

16) 10.10.2019 г. Город Санкт-Петербург. Семинар по вопросам о 

соблюдении требований  безопасности при осуществлении строительных 

работ и снижению травматизма в строительстве; 

17) 15.10.2019 г. Город Хабаровск. «Эксперт в области 

саморегулирования» для сотрудников саморегулируемых организаций 

членов НОСТРОЙ по ДФО; 

18) 16.10.2019 г. Город Москва. Семинар «Эксперт в области 

саморегулирования в строительстве»; 

19) 23.10.2019 г. Семинар «Актуальные вопросы охраны труда»; 

20) 29.10.2019 г. Город Екатеринбург. Круглый стол по вопросам о 

соблюдении требований  безопасности при осуществлении строительных 

работ и снижению травматизма в строительстве; 

21) 06.11.2019 г. Город Пермь. Семинар по теме «Система управления 

охраной труда на строительных объектах. Страхование - способ 

имущественной ответственности СРО и ее членов»; 

22) 14-15 ноября 2019 г. Город Хельсинки. Заседание Финско-

Российской рабочей группы; 

23) 21.11.2019 г. Город Санкт-Петербург. IV Всероссийская научно-

практическая конференция «Безопасность в строительстве»; 

24) 30.11.2019 г. Город Москва. Конкурсной комиссии – номинации 

«Лучший специалист по охране труда в строительстве»,  конкурса  



 

профессионального мастерства для инженерно-технических работников в 

сфере строительства; 

25) 01 декабря 2019 г. Город Москва. Совместное заседание Ассоциации 

НОСТРОЙ и Секции «Саморегулирование» Экспертного совета по 

строительству, промышленности строительных материалов и проблемам 

долевого строительства при Комитете Государственной Думы по 

транспорту и строительству на тему: «Совершенствование института 

контроля и ответственности СРО и их членов»; 

26) 06.12.2019 г. Город Санкт-Петербург. Конференция  по Охране труда 

«Актуальные вопросы и тенденции развития современных систем 

управления охраной труда в строительной отрасли»; 

27) 10-13.12.2019 г. Город Москва. Международная специализированная 

выставка «Безопасность и Охрана труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Деятельность Комитета по внедрению отраслевого механизма СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы управления охраной труда в строительных 

организациях. Порядок создания и внедрения». 
Предварительные результаты работы по внедрению Стандарта в работу 

СРО на конец 2019 года: 

1) 27 СРО - направлены методические рекомендации по внедрению, 

презентационные материалы. Разъяснен порядок внедрения Стандарта и 



 

механизмов контроля. Направлена электронная копия СТО НОСТРОЙ. В 

настоящее время СРО в процессе ознакомления с материалами и порядком 

внедрения; 

2) более 100 СРО - проинформированы в рамках работы семинаров, 

проводимых Ассоциацией НОСТРОЙ; 

3) 27 СРО - активно используют опросные формы. Постоянно дают 

"обратную связь" по использованию сервиса и рекомендации по улучшению 

функционала. Готовы внедрять наравне со Стандартом при утверждении 

руководителем; направлены методические рекомендации по внедрению и 

использованию сервиса ЭИОТ. Создан Администратор, логин/пароль переданы 

в использование; 

4) 2 СРО - согласован текст соглашения с территориальным ГИТ; 

5) 3 СРО - соглашение подписано в измененном от текста Типового 

соглашения о взаимодействия виде; 

6) 11 СРО - текст соглашения изменяется СРО. По готовности будет 

направлено на согласование в Комитет. 

  

1.4.5.  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 идет 

строительство 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. 

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), размещенный 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 выполняет работы строительная организация. 

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. 

В 2020 году планируется доработать ЭИОТ и внедрить новые разделы, 

позволяющие вести базу документов по ОТ с целью поддержания актуальной 

информации о состоянии СУОТ в строительной  организации независимо от 

изменения кадрового состава, ответственного за ОТ, то есть наладить 

документооборот. Все документы  СУОТ будут размещены  в данном разделе и 

актуализироваться по мере необходимости. 

Также планируется создать раздел для мастеров и бригадиров, которые 

отвечают за рабочих, в котором ежедневно проверяться и по мере 

необходимости обновляться статистика о выполненных мероприятиях по ОТ для 

мастеров и бригадиров в целях ознакомления  перед началом работ. 



 

Вышеуказанные возможности позволят создать удобный рабочий ресурс 

по обмену данными для всех субъектов, участвующих в обеспечении 

соблюдения требований по охране труда в строительной компании.   

 

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 СРО 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 СРО, проведение так называемого бесплатного аудита по охране труда с 

целью формирования у руководителей строительных организаций культуры 

внимательного отношения к охране труда. 

В 2019 году работа проводилась на более чем 50 строительных объектах. 

 

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 эксперта от СРО в указанном случае. Кроме 

того, проводится работа по заключению соглашений о взаимодействии. 

 

1.4.6.   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 критериев оценки профессиональных навыков специалистов по 

охране труда, привлекаемых к работе в строительной отрасли; 

3) Разработка предложений по определению экономической 

составляющий затрат на охрану труда в строительных организациях;  

4) Участие в мероприятиях по снижению производственного травматизма 

в строительной отрасли на 2020 гг; 

5) Разработка и введение в эксплуатацию обновленной версии ЭИОТ; 

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

относящимся к сфере деятельности Комитета; 

7) Разработка, утверждение и актуализация нормативных и методических 

документов НОСТРОЙ, по вопросам, относящихся к сфере деятельности 

Комитета; 

8) Участие в запуске работы Парка Безопасности в Санкт-Петербурге.  

 

 

                                                    



 

 

Приложение №1 к отчету за 2019г. 

 

Наименование СРО 
Номер 

СРО 

Наличие 

в СРО 

системы 

страхова

ния ОДО 

Наличие у СРО 

документа 

регулирующего 

порядок 

страхования ОДО 

Порядок и способы 

выявления СРО 

рисковых договоров, 

заключаемых 

членами СРО, в 

отношении которых 

целесообразно 

обеспечить 

страхование ОДО 

Факторы риска 

неисполнения 

обязательств по 

договорам выявленные 

СРО у своих членов в 

2018-2019 гг. 

Применение СРО риск-

ориентированного 

подхода  

Предложения 

СРО 

Саморегулируемая 

организация Союз 

«Межрегиональное 

объединение 

организаций 

специального 

строительства» 

02-С-2009  нет нет  нет  

1) нарушение сроков 

выполнения работ по 

договору строительного 

подряда; 

2) выполнение 

строительно-монтажных 

работ с нарушением 

требований 

проектной 

документации, 

прошедшей экспертизу 

Контроль деятельности 

своих 

членов, в том числе с 

применением риск-

ориентированного 

подхода, в 

соответствии с 

Методикой, 

утвержденной приказом 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации 

от 10 апреля 2017 года №  

699/пр. 

  

Саморегулируемая 

организация 

Ассоциация 

«Объединение 

строителей Санкт-

Петербурга» 

СРО-С-

003 
да 

Положение о 

страховании 

ответственности 

членов 

Саморегулируемой 

организации 

Ассоциации 

Объединение 

строителей Санкт-

Петербурга за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

Страхование договоров 

по которым не 

предусмотрена выплата 

аванса и имеется 

банковская в размере 

не менее 10 процентов 

от стоимости такого 

договора 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   



 

 

обязательств по 

договорам 

строительного 

подряда, 

договорам подряда 

на осуществление 

сноса, заключенным 

с использованием 

конкурентньrх 

способов 

заключения 

договоров 

Ассоциация 

саморегулируемая 

организация 

«Строители 

Черноземья» 

СРО-С-

005 
нет не принят  нет 

1) Отсутствие 

достаточного опыта в 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства, 

являющихся предметом 

договора; 2) отсутствие 

или недостаточное 

количество и низкий 

уровень квалификации 

работников; 3) 

отсутствие материально-

технической базы, 

необходимой для 

строительства; 4) 

задержка в передаче 

технической 

документации, 

необходимой для 

исполнения договора; 5) 

нарушение заказчиком 

графика 

финансирования; 6) 

нарушение заказчиком 

порядка приема 

выполненных работ.  

не применяется   



 

 

Региональное 

объединение 

работодателей «Союз 

«Саморегулируемая 

организация 

«Региональное 

объединение 

строителей Кубани» 

СРО-С-

006 
нет не принят  нет 

1) Некачественно 

разработанная проектная 

документация;  2) Не 

соответствие 

возможностей 

подрядчика принятых на 

себя обязательств 

(отсутствие опыта, 

технического оснащения 

и прочее); 3) неудачный 

выбор субподрядчиков. 

не применяется   

Саморегулируемая 

организация 

Ассоциация компаний 

строительного 

комплекса 

«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ

-СТАНДАРТ» 

СРО-С-

008 
  

Положение 

«Требования к 

страхованию риска 

ответственности за 

нарушение условий 

договоров 

строительного 

подряда, 

заключенных с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров» 

Обязаны страховать 

финансовые риски, 

возникающих 

вследствие 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения договора 

подряда по договору 

страхования, который 

заключается между 

страховой 

организацией 

(Страховщиком) и 

членом Ассоциации 

(Страхователем) в 

отношении каждого 

договора подряда. 

нарушение сроков 

исполнение обязательств 
    



 

 

Ассоциация 

саморегулируемая 

организация 

«Балтийский 

строительный 

комплекс» 

СРО-С-

010 
да принят 

Установлено 

требование о 

страховании 

имущественной 

ответственности 

членов СРО в качестве 

обязательного 

установлено 

требование о 

страховании 

ответственности за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение договоров 

строительного подряда 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Союз 

«Саморегулируемая 

организация 

строителей Тюменской 

области» 

СРО-С-

015 
нет не принят  нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Саморегулируемая 

организация 

Ассоциация 

«Объединение 

организаций, 

выполняющих 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов атомной 

отрасли 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ

» 

СРО-С-

016 
да не принят  нет 

На рассмотрении 

находится 133 договора 

строительного подряда. 

Причины не исполнения: 

документы на 

рассмотрении у 

заказчика - 22 договора; 

оформляется доп 

соглашение с переносом 

сроков - 8 договоров; 

задержка исполнения 

договоров - 10 

договоров. 

не применяется   

Саморегулируемая 

организация «Союз 

дорожно-

транспортных 

строителей 

СОЮЗДОРСТРОЙ 

СРО-С-

017 
нет не принят  нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   



 

 

Ассоциация 

Региональное 

отраслевое 

объединение 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация 

строителей 

Байкальского региона» 

СРО-С-

022 
нет не принят  нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется 

рекомендует 

Комитету по 

страхованию 

разработать, 

согласовать с 

ВСС и 

утвердить 

Советом 

Ассоциации 

типовые 

условия 

страхования  

Саморегулируемая 

организация 

Ассоциация «Томские 

строители» 

СРО-С-

032 
нет нет нет 

1) несвоевременная 

сдача подрядчиком 

исполнительной 

документации; 2) 

непринятие правовых 

мер при задержке 

исполнения договора; 3) 

возложение на 

подрядчика обязательств 

по внесению изменений 

в проектную 

документацию; 4) 

выполнение работ в 

жилом не расселенном 

доме; 

не применяется   

Ассоциация 

«Саморегулируемое 

региональное 

отраслевое 

объединение 

работодателей 

«Объединение 

нижегородских 

строителей» 

СРО-С-

033 
нет нет нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   



 

 

Союз «Строители 

Московской области 

«Мособлстройкомплек

с» 

СРО-С-

035 
да 

Утверждены 

Требования к 

страхованию риска 

ответственности за 

нарушение  условий 

договоров 

строительного 

подряда, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договора 

нет 
не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Саморегулируемая 

организация 

Ассоциация 

«Капитальный ремонт 

и строительство» 

СРО-С-

045 
нет не принят  нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Ассоциация 

саморегулируемая 

организация 

«Строители 

Свердловской 

области» 

 СРО-С-

046 
нет не принят  нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   



 

 

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация 

«Объединение 

смоленских 

строителей» 

СРО-С-

110 
да 

Утверждены 

Правила 

страхования 

членами 

Ассоциации А СРО 

«ОСС» гражданской 

ответственности, 

которая может 

наступить в случае 

причинения вреда 

вследствие 

недостатков 

строительных 

работ, которые 

оказывают влияние 

на безопасность 

объектов 

капительного 

строительства, а 

также 

ответственности за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

договорам 

строительного 

подряда, 

заключенных с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров. 

страхование 

осуществляется в 

добровольном порядке. 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   



 

 

Саморегулируемая 

организация СОЮЗ 

«Содружество 

строителей» 

СРО-С-

056 
да 

Положение 

о страховании риска 

ответственности за 

нарушение членами 

Саморегулируемой 

организации 

СОЮЗа 

«Содружество 

строителей» 

условий договоров 

подряда на 

строительство 

СРО СОЮЗ 

«Содружество 

строителей» оценивает 

каждый контракт, 

заключенный членами 

СОЮЗа в рамках 

текущего контроля, а 

также анализирует 

деятельность своих 

членов на основании 

информации, 

представляемой ими в 

форме отчетов и 

уведомлений о 

фактическом 

совокупном размере 

обязательств по 

договорам подряда. 

1) Нарушение сроков 

исполнения своих 

обязательств со стороны 

заказчика и исполнителя; 

 2) Некачественное 

исполнение своих 

обязательств; 

 3) Несоблюдение 

процедур в рамках 

договора строительного 

подряда. 

не применяется   

Союз 

«Саморегулируемая 

организация 

«Краснодарские 

строители» 

СРО-С-

061 
да 

Положениео 

страховании 

ответственности 

членов Союз 

«Саморегулируемая 

организация 

«Краснодарские 

строители» за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

договорам 

строительного 

подряда, договорам 

подряда на 

осуществление 

сноса, заключенным 

с использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров  

Проводится 

мониторинг договоров 

строительного подряда 

(в работе более 40) по 

информации 

размещаемой на сайте 

НОСТРОЙ и другим 

открытым ресурсам. 

Решается вопрос о 

выборном 

добровольном 

страховании. 

Предусмотрено 

применение мер 

дисциплинарного 

воздействия. 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   



 

 

Ассоциация 

Региональное 

отраслевое 

объединение 

работодателей 

«Саморегулируемая 

организация «Союз 

строителей Якутии» 

СРО-С-

067 
нет нет нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация 

«Тамбовские 

строители» 

СРО-С-

058 
нет нет нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

строителей» 

СРО-С-

072 
нет нет нет 

1) низкое качество 

инженерных изысканий, 

проектной 

документации; 2) 

нарушение сроков 

выдачи разрешения на 

строительство; передачи 

ЗУ; замены материалов и 

т.д. 

не применяется   

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

региональная 

организация 

строителей Северного 

Кавказа» 

 СРО-С-

077 
нет не принят  нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Саморегулируемая 

организация 

Ассоциация 

строительных 

организаций 

«ЭнергоСтройАльянс» 

СРО-С-

089 
нет нет нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   



 

 

Саморегулируемая 

организация 

«Ассоциация 

строителей Мордовии» 

СРО-С-

092 
нет нет нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация 

«Строитель» 

СРО-С-

100 
нет нет нет 

Нарушение сроков 

выполнения работ 
не применяется   

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация 

«Объединение 

смоленских 

строителей» 

 СРО-С-

110 
нет 

Утверждены 

Правила 

страхования 

членами 

Ассоциации  СРО 

«ОСС» гражданской 

ответственности, 

которая может 

наступить в случае 

причинения вреда 

вследствие 

недостатков 

строительных 

работ, которые 

оказывают влияние 

на безопасность 

объектов 

капительного 

строительства 

нет 
не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Саморегулируемая 

организация Союз 

«Строители 

Ростовской области» 

СРО-С-

111 
нет не принят  нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Ассоциация «Курская 

саморегулируемая 

организация 

строителей» 

СРО-С-

124 
нет  не принят  нет 

нарушение сроков 

проведения 

строительных работ 

не применяется   



 

 

Ассоциация - 

региональное 

отраслевое 

объединение 

работодателей 

саморегулируемая 

организация 

«Астраханские 

строители» 

СРО-С-

128 
да 

принят, однако не 

применяется в виду 

отсутствия 

соответствующего 

страхового 

продукта  

в первой половине 2020 

года планируется 

разработать концепцию 

оценки рисковых 

договоров и внести 

изменения во 

внутренний документ о 

страховании СРО по 

данному направлению 

1) неплатежеспособность 

подрядчика 

(банкротство); 2) 

просрочка исполнения 

обязательств по 

договору;3) дефекты 

дорог, выявленные при 

эксплуатации. 

не применяется   

Саморегулируемая 

организация 

Ассоциация 

«Строительный 

комплекс 

Волгоградской 

области» 

СРО-С-

138 
да 

Утверждены 

Требования к 

страхованию 

финансовых рисков 

членов СРО 

Ассоциация СРО 

«Строительный 

КВО», 

возникающих 

вследствие 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения 

обязательств по 

договорам 

строительного 

подряда, договорам 

на осуществление 

сноса, договорам на 

исполнение 

функций 

технического 

заказчика (в том 

числе 

строительного 

контроля), 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договора. 

Решение о 

необходимости 

страхования 

принимается конкретно 

по каждому договору 

строительного подряда, 

заключенного с 

использованием 

конкурентных 

способов заключения 

договоров.  

1) нарушение 

соответствия 

выполняемых работ 

обязательным 

требованиям, 

допущенных объектом 

контроля; 2) наличие 

предписаний об 

устранении нарушений, 

выданных гос.органами 

и информации о 

неисполнении данных 

предписаний; 3) наличие 

факторов привлечения 

строительной компании 

к административной 

ответственности; 4) 

нарушение сроков 

исполнения договоров; 

5) несоответствие 

выполненных работ 

проектной 

документации; 6) 

несоответствие 

оформляемой 

исполнительной 

документации 

действующим 

требованиям. 

не применяется   



 

 

Ассоциация 

строителей 

«Саморегулируемая 

организация 

«ДОРСТРОЙ» 

 СРО-С-

141 
  принят 

Установлено 

требование о 

страховании 

имущественной 

ответственности 

членов СРО в качестве 

обязательного 

установлено 

требование о 

страховании 

ответственности за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение договоров 

строительного подряда 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строители Чувашии» 

СРО-С-

142 
нет 

осуществляется 

разработка 

документа о 

страховании 

нет 

выявлен только один 

случай нарушения 

обязательств по договору 

подряда, заключенному с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

не применяется   

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация 

«Объединение 

строительного 

комплекса и ЖКХ 

«Большая Волга» 

СРО-С-

152 
да 

Утверждено 

Положение о 

страховании риска 

ответственности за 

нарушение членами 

ассоциации 

Ассоциация СРО 

«Большая Волга» 

условий договора 

строительного 

подряда.  

Установлена 

обязанность члена СРО 

осуществить 

страхование риска 

ответственности в 

случае, если 

коллегиальным 

органом управления 

СРО будет принято 

соответствующее 

решение. Направления 

страхования: 1) 

страхование 

ответственности  за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение договора 

подряда, заключенного 

с использованием 

1) нарушение сроков 

начала, производства и 

завершения работ; 2) 

неисполнение 

гарантийных 

обязательств по 

договору; 3) отклонение 

при производстве работ 

от проекта. 

не применяется   



 

 

конкурентного способа 

заключения договоров; 

2) страхование 

финансовых рисков за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение договора 

подряда, заключенного 

с использованием 

конкурентного способа 

заключения договоров. 

Саморегулируемая 

организация «Союз 

профессиональных 

строителей» 

СРО-С-

153 
нет нет нет 

1) заказчик в начале 

исполнения договора 

строительного подряда 

своими действиями 

нанес ущерб Заказчику, в 

следствие чего 

произошло расторжение 

договора и заказчик 

требует погашения 

убытков Подрядчиком 1, 

возникших в следствии 

расчета за выполнение 

работы по устранению 

недостатков 

не применяется   

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация 

«Региональное 

объединение 

строителей «СОЮЗ» 

СРО-С-

154 
нет нет нет 

1) отсутствие 

необходимой 

материально-

технической базы при 

заключении крупных 

договоров подряда; 2) 

отсутствие достаточных 

трудовых ресурсов при 

заключении крупных 

договоров подряда; 3) 

исполнение контракта не 

по месту регистрации и 

основной и основной 

деятельности 

организации; 4) 

погодные и 

не применяется   



 

 

климатические условия; 

5) длительный срок 

контракта и 

недобросовестность 

заказчика. 

Саморегулируемая 

организация Союз 

«Строители 

Петербурга» 

СРО-С-

157 
нет не принят  нет 

1) Несвоевременное 

авансирование работ, что 

приводит к срыву сроков 

начала работ по 

контрактам; 2) 

несвоевременная оплата 

этапов работ, 

выполненных по 

контрактам, что ведет к 

задержкам выплаты ЗП 

сотрудникам подрядных 

организаций, и в свою 

очередь приводит к 

увольнению 

квалифицированных 

работников; 3) 

некачественная 

проектно- сметная 

документация; 4) 

вмешательство 

государственных 

контролирующих 

органов в деятельность 

подрядных организаций 

в период выполнения 

работ по утвержденному 

проекту, приостановка 

работ для проведения 

дополнительных 

изысканий, что приводит 

к смещению сроков; 5) 

длительная процедура 

согласования и 

оформления 

разрешительной 

документации на 

не применяется   



 

 

производство работ, 

включая с владельцами 

смежных участков. 

Союз 

Саморегулируемая 

организация 

«Уральское жилищно-

коммунальное 

строительство» 

СРО-С-

198 
нет нет нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Саморегулируемая 

ассоциация 

«Красноярские 

строители» 

СРО-С-

163 
нет не принят  нет 

нарушение сроков 

проведения 

строительных работ 

не применяется   

Ассоциация 

«Приволжская гильдия 

строителей» 

СРО-С-

165 
нет не принят  нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 

риск-ориентированный 

подход планируется к 

применению в 2020 году. 

  

Союз «Уральское 

объединение 

строителей» 

СРО-С-

166 
нет не принят  нет 

1) отсутствие контроля 

со стороны заказчика; 2) 

отсутствие технических 

специалистов у 

заказчика, что ведет к 

низкому качеству ПСД и 

ошибки в определении 

строка строительства и 

стоимости объекта; 3) 

неисполнение 

обязательства по 

авторскому надзору; 4) 

несвоевременная 

передача заказчиком 

строительной площадки 

подрядчику; 5) 

не применяется   



 

 

отсутствие технической 

компетенции Заказчика 

при организации 

строительного 

производства в целом. 

Союз 

«Саморегулируемая 

организация 

«Дорожники и 

строители Алтая» 

СРО-С-

167 
нет не принят  нет 

1) несоответствие 

проектной документации 

действующим нормам, 

так как экспертиза 

соответствия 

технической 

документации 

установленным 

требованиям прошла 

белее 2 лет назад; 2) 

подрядчики не 

оповещают надлежащим 

образом заказчика  об 

обнаружении ошибок и 

недостатков в проектной 

документации, которые 

могут повлечь 

неблагоприятные 

последствия; 3) 

дополнительные работы, 

не учтенные в 

технической 

документации, 

выполняются на 

основании устных 

договоренностей, в 

установленном порядке 

не согласовываются. 

не применяется   



 

 

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация «Гильдия 

Пермских Строителей» 

СРО-С-

168 
да 

Утверждены 

Требования к 

страхованию 

ответственности 

членов АСРО 

"ГПС" за 

неисполнение и 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

договорам 

строительного 

подряда, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров 

нет 

1) отсутствие 

авансирования  по 

договорам, влекущее 

несвоевременную оплату 

выполняемых 

подрядчиком работ, 

вовлечение собственных 

средств; 2) отсутствие 

входного контроля 

переданной Заказчиком 

документации; 3) 

нарушение сроков 

выполнения работ; 4) 

несоблюдение 

технологии производства 

работ (бетонные, 

сварочные, отделочные 

работы, несоблюдение 

климатических условий); 

5) применение 

некачественных 

материалов, замена 

материалов, указанных в 

проектной документации 

на аналоги без 

согласования; 6) 

несоблюдение 

требований охраны труда 

и промышленной 

безопасности. 

не применяется   

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

организация 

«Объединение 

строителей Калужской 

области» 

 СРО-С-

176 
нет не принят  нет 

нарушение сроков 

проведения 

строительных работ 

не применяется   



 

 

Ассоциация 

Саморегулируемая 

организация 

«Содружество 

Строителей» 

СРО-С-

221 
да 

Положение о 

страховании 

членами 

Ассоциации  

СРО "Содружество 

Строителей" риска 

ответственности за 

нарушение членами 

СРО условий 

договора 

строительного 

подряда, 

заключенных с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров  

каждый член СРО 

обязан заключить 

комбинированный 

договор страхования до 

начала выполнения 

работ по 

соответствующему 

договору  

строительного подряда 

и обеспечить 

непрерывное 

страхование в 

соответствии с 

внутренним 

документом СРО в 

течении всего срока 

выполнения работ 

нарушение сроков 

проведения 

строительных работ 

не применяется   

Саморегулируемая 

организация 

Ассоциация 

строительных 

организаций 

«Поддержки 

организаций 

строительной отрасли» 

СРО-С-

227 
нет не принят  нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Ассоциация 

строительных 

компаний 

Саморегулируемая 

организация 

«Высотный 

Строительный 

Комплекс» 

СРО-С-

231 
нет не принят  нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   



 

 

Саморегулируемая 

организация 

Ассоциация 

строителей 

«Межрегионстройалья

нс» 

 СРО-С-

253 
нет не принят  нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Ассоциация 

«Субъектов 

Строительной Сферы 

«Гарантия 

Оптимальных 

Строительных 

Технологий» 

СРО-С-

258 
нет не принят  нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Ассоциация «Первое 

строительное 

объединение» 

СРО-С-

260 
да принят 

каждый член СРО 

обязан заключить 

комбинированный 

договор страхования до 

начала выполнения 

работ по 

соответствующему 

договору  

строительного подряда 

и обеспечить 

непрерывное 

страхование в 

соответствии с 

внутренним 

документом СРО в 

течении всего срока 

выполнения работ. За 

неисполнение 

вышеуказанного 

требования 

предусмотрены меры 

дисциплинарного 

воздействия в виде 

права осуществлять 

строительство. 

не выявлено информации 

о факторах риска 

действует система риск-

ориентированного 

подхода 

  



 

 

Ассоциация 

строителей 

саморегулируемая 

организация 

«Объединение 

строительных 

организаций 

«ЭкспертСтрой» 

СРО-С-

265 
да 

Утверждены 

Требования к 

страхованию риска 

ответственности за 

нарушение членами 

Ассоциации СРО 

«ЭкспертСтрой» 

условий договоров 

строительного 

подряда, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договора 

нет 

отсутствие уровня 

ответственности или 

превышение 

установленного уровня 

ответственности членов 

СРО при заключении 

договоров строительного 

подряда, договоров 

подряда на 

осуществление сноса с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров. 

не применяется   

Саморегулируемая 

организация - 

Ассоциация 

«СТРОИТЕЛИ 

КРЫМА» 

СРО-С-

277 
нет нет нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Саморегулируемая 

организация 

Ассоциация 

«Строители 

Ульяновска» 

СРО-С-

278 
нет 

осуществляется 

разработка 

документа о 

страховании 

нет 

1) нарушение сроков 

начала, производства и 

завершения работ; 2) 

случаи заключения 

"сезонных" договоров 

строительного подряда, с 

"несезонным" периодом 

выполнения работ, или 

договоров в которых 

предусмотрен 

недостаточный срок для 

выполнения 

строительных работ по 

смете.  

не применяется   



 

 

Ассоциация 

«Строительный 

комплекс 

Ленинградской 

области» 

 СРО-С-

280 
да принят 

Установлено 

требование о 

страховании 

имущественной 

ответственности 

членов СРО в качестве 

обязательного 

установлено 

требование о 

страховании 

ответственности за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение договоров 

строительного подряда 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Ассоциация 

строительных 

организаций в области 

строительства и 

реконструкции 

«Строительный 

Инженерно-

Логистический 

Альянс» 

СРО-С-

282 
нет нет нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   



 

 

Ассоциация 

строительных 

организаций 

Новосибирской 

области 

СРО-С-

284 
да 

Утвержден 

Стандарт 

Ассоциации 

Требования к 

страхованию 

финансовых рисков 

членов СРО, 

возникающих 

вследствие 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения 

обязательств по 

договору 

строительного 

подряда, договору 

на осуществление 

сноса, заключенным 

с использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров, либо 

вследствие 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения 

функций 

технического 

заказчика при 

строительстве, 

реконструкции, 

капитальном 

ремонте, сносе 

объектов 

капитального 

строительства по 

таким договорам 

Проводят оценку 

договоров в 

совокупности на 

предмет: цена 

договора, наличие 

обеспечения 

обязательств, 

территория 

фактического 

исполнения работ по 

Договору, наличие по 

договору 

необеспеченного 

аванса или 

давальческих 

материалов, наличие 

завышенных и 

многочисленных 

штрафных санкций и 

неустоек, выявление 

фактов неисполнения 

или ненадлежащего 

исполнения 

подрядчиком своих 

обязательств (членом 

СРО). 

Нарушение сроков 

выполнения работ 

Активно проводят 

работу с применением 

риск-ориентированного 

подхода при оценке 

договоров строительного 

подряда. Заключено 10 

договоров на 

страхование. 

  



 

 

Ассоциация 

«Строители 

Волгоградского 

региона» 

СРО-С-

293 
да 

Утверждены 

Требования к 

страхованию 

финансовых рисков 

членов  Ассоциации 

«Строители 

Волгоградского 

региона», 

возникающих 

вследствие 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения 

обязательств по 

договорам 

строительного 

подряда, договорам 

на осуществление 

сноса, договорам на  

осуществление 

функций 

технического 

заказчика, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров 

нет 
не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Ассоциация 

«Объединение 

строительных 

организаций «Волга» 

 СРО-С-

291 
нет нет нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Саморегулируемая 

организация 

Ассоциация 

«Сибирские 

Строители» 

СРО-С-

294 
нет нет нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   



 

 

Ассоциация по 

содействию 

строительным 

организациям в 

осуществлении ими 

профессиональной 

деятельности «Альянс 

Строителей Столицы» 

СРО-С-

295 
нет не принят  нет 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительные 

организации Москвы» 

СРО-С-

296 
да принят 

Установлено 

требование о 

страховании 

имущественной 

ответственности 

членов СРО в качестве 

обязательного 

установлено 

требование о 

страховании 

ответственности за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение договоров 

строительного подряда 

не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   



 

 

Саморегулируемая 

организация 

Ассоциация 

«Строители Нижней 

Волги» 

СРО-С-

299 
да 

Утверждено 

Положение о 

страховании 

финансовых рисков 

членов  Ассоциация 

«Строители Нижней 

Волги», 

возникающих 

вследствие 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения 

обязательств по 

договорам 

строительного 

подряда, договорам 

на осуществление 

сноса, договорам на 

исполнение 

функций 

технического 

заказчика, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров  

нет 
не выявлено информации 

о факторах риска 
не применяется   

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к отчету за 2019г. 

Сводная таблица сумм выплат и правовых обоснований их получения   

№ п/п 
Последствия несчастного 

случая 

Лицо, в отношении которого осуществляются 

компенсационные выплаты 

Правовое обоснование 

получения компенсационных 

выплат  

Сумма компенсационных 

выплат в соответствии со ст. 60 

ГрК РФ (руб.) 

1 Смертельный исход 
Родственники пострадавшего, его (её) супруг, дети, 

усыновители, усыновленные 

ч.3 ст. 60 Градостроительный 

кодекс РФ 
3 000 000,00 

2 Тяжкий вред здоровью Пострадавший 
ч.3 ст. 60 Градостроительный 

кодекс РФ 
2 000 000,00 

3 Вред здоровью средней тяжести Пострадавший 
ч.3 ст. 60 Градостроительный 

кодекс РФ 
1 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Последовательность действий  

потерпевшего (родственников потерпевшего, его супруга) 

для возмещения вреда и (или) получения компенсации сверх возмещения вреда в соответствии со ст.60 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

случае, когда такой вред причинен вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при 

строительстве такого объекта, требований безопасности при сносе такого объекта 

№ п/п  Правовое действие  

Лицо, которое 

вправе 

осуществлять 

правовое 

действие  

Государственный орган 

исполнительной 

власти, организация 

или иное учреждение 

Правовое обоснование 

действия 

Документ, получаемый 

по результат 

исполнения  

Способ 

волеизъявления на 

получение 

соответствующих 

документов  

1 

Определение лица, 

являющегося 

застройщиком объекта, 

на котором произошел 

несчастный случай  

Пострадавший, 

Родственники 

пострадавшего, 

его (её) супруг, 

дети, 

усыновители, 

усыновленные 

Организация, 

исполняющая 

обязательства по 

производству 

строительных работ на 

объекте, где произошел 

несчастный случай  

п.16 ст.1 Градостроительный 

кодекс РФ 

Документы, 

подтверждающие 

собственность, право 

аренды, право субаренды 

или право безвозмездного 

пользования земельным 

участком, на территории 

которого осуществляется 

строительство.   

Личное заявление в 

письменной форме 

2 

Осуществление сбора 

документов, 

подтверждающих 

причинение вреда и 

наличие оснований для 

выплаты компенсации 

сверх возмещения вреда 

Территориальный орган 

Федеральной службы по 

труду и занятости в 

субъекте, где произошел 

несчастный случай 

(Государственная 

инспекция труда в 

субъекте, где произошел 

несчастный случай)  

Постановление Минтруда России 

от 24.10.2002 N 73 "Об 

утверждении форм документов, 

необходимых для расследования 

и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об 

особенностях расследования 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях" 

Акт расследования 

несчастного случая по 

форме Н-1 (в случае 

признания несчастного 

случая связанным с 

производством), Акт 

расследования 

несчастного случая по 

форме 4 (в случае 

признания несчастного 

случая не связанным с 

производством)  

Выдача копии(й) 

акта(ов) 

расследования 

несчастного случая 

предусмотрена 

законодательством 

Российской 

Федерации  



 

 

Территориальный орган 

государственного 

строительного надзора в 

субъекте, где произошел 

несчастный случай 

(Комитет 

государственного 

строительного надзора и 

экспертизы в субъекте, 

где произошел 

несчастный случай) 

 ст. 62 Градостроительный кодекс 

РФ 

Заключение технической 

комиссии, в обязательном 

порядке содержащее:                         

1. Причины нарушения 

законодательства РФ;                            

2. Обстоятельства , 

указывающие наличие 

вины лиц;                                                              

3. Меры по 

восстановлению 

благоприятных условий 

жизнедеятельности 

человека.  

Заключение 

технической 

комиссии, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, подлежит 

обязательному 

опубликованию в 

общедоступных 

средствах обмена 

информацией 

Медицинское 

учреждение, в которое 

поступил пострадавший 

в результате несчастного 

случая  

  

Документы, 

подтверждающие степень 

тяжести причиненного 

вреда здоровью 

потерпевшего, либо, в 

случае смерти 

потерпевшего, 

свидетельство о смерти 

Подача личного 

заявления о 

получении 

заключения о 

характере 

полученных 

повреждений 

здоровью в результате 

несчастного случая 

Органы записи актов 

гражданского состояния 

(ЗАГС) 

  

Документы, 

подтверждающие родство 

либо состояние в браке с 

пострадавшим 

Подача личного 

заявления о 

получении справки о 

родстве  или 

состоянии в браке с 

пострадавшим 



 

 

Территориальные 

районные суды в 

субъекте, где произошел 

несчастный случай 

Ст.ст. 1086, 1088, иные 

положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации  

Документы, 

подтверждающие размер 

возмещения вреда  

Подача искового 

заявления  в 

отношении 

юридического лица, 

причинившего 

повреждения 

здоровью 

пострадавшего об 

определении размера 

возмещения вреда 

3 

Направление 

застройщику 

требования о выплате 

предусмотренного ст. 60 

ГСК РФ 

компенсационного 

возмещения (с 

приложением копий 

документов, 

подтверждающих 

причинение вреда (акты 

расследования 

несчастных случаев, 

медицинские 

заключения о арактере 

полученных 

повреждений здоровью) 

и наличие оснований 

для выплаты 

компенсации сверх 

возмещения 

вреда(решение суда)  

Юридическое лицо, 

являющееся 

застройщиком на 

объекте строительства, 

где произошел 

несчастный случай 

ст. 60 Градостроительный кодекс 

РФ 

Письменный ответ на 

требования о выплате 

застройщиком 

компенсационного 

возмещения  

Подача личного 

заявления на выплату 

компенсационных 

сумм застройщику.  

Обязательного 

досудебного порядка 

урегулирования спора 

в отношении дел о 

возмещении вреда, 

причиненного жизни 

или здоровью, 

законом не 

установлено.  



 

 

4 

Подача искового 

заявления в отношении 

застройщика о 

возмещении 

причиненного вреда и 

(или) выплате 

компенсации сверх 

возмещения вреда в 

случаях, когда в 

разумный срок после 

получения требований о 

соответствующих 

выплатах застройщик не 

исполнил 

предъявляемых 

требований 

Территориальные 

районные суды в 

субъекте, где произошел 

несчастный случай или 

по месту жительства 

пострадавшего, его 

родственников и т.д. 

ст. 28 и ч. 5 ст. 29 Гражданский 

процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

Исполнительный лист на 

принудительное 

исполнение решения суда 

Подача искового 

заявления  в 

отношении 

юридического лица, 

причинившего 

повреждения 

здоровью 

пострадавшего о 

возмещении 

причиненного вреда и 

(или) выплате 

компенсации сверх 

возмещения вреда 

 

Сводная информационная таблица судебных решений по искам, связанным с удовлетворением исковых требований по выплате 

компенсации пострадавшим в соответствии со ст. 60 ГрК РФ 
№ п/п Номер 

судебного дела 

Наименование суда Суть исковых 

требований 

Решение Основные доводы суда Исследуемые судом 

документы, 

которые легли в 

основу решения 

1. № 2-5597/2016 Октябрьский 

районный суд г. 

Новосибирска 

Истец обратился в суд с 

требованием о 

взыскании с ответчика 

(застройщика) суммы 

компенсации в размере 3 

000 000 рублей в связи 

со смертью отца, 

погибшего на 

строительном объекте 

при исполнении 

трудовых обязанностей, 

а именно работ по 

устройству ограждений 

лестниц 

Суд удовлетворил исковые 

требования о взыскании 

компенсации сверх 

возмещения вреда в размере 3 

млн. рублей и указал, что 

пострадавший работник погиб 

в результате несчастного 

случая на производстве, 

виновными в котором 

являются должностные лица 

работодателя, допустившие 

нарушение правил охраны 

труда. 

Смерть пострадавшего 

наступила в результате 

нарушения требований 

безопасности при 

строительстве объекта, что 

влечет гражданскую 

ответственность застройщика 

в виде выплаты компенсации 

сверх возмещения вреда 

родственникам потерпевшего 

в сумме три миллиона 

рублей. При этом, ст. 60 ГК 

РФ не содержит ограничений 

и исключений для отдельных 

категорий граждан 

вследствие причинения вреда 

Акт Н-1, акт 

расследования 

группового 

несчастного случая, 

а также 

постановление ГИТ 

в Новосибирской 

области 



 

 

которым подлежит выплате 

компенсация». 

2. № 2-1529/14 Петродворцовый 

районный суд Санкт-

Петербурга 

Исковые требования о 

взыскании компенсации 

сверх возмещения вреда 

в размере 3 000 000 в 

связи со смертью 

родственника. 

Требование истиц о 

взыскании компенсации сверх 

возмещения вреда в размере 3 

000 000 было удовлетворено. 

Вред был причинен 

работнику застройщика в 

результате падения на 

строительной площадке в 

процессе осуществления 

работником строительным 

работ. Причиной указано 

нарушение технологии 

производства работ, не 

применение СИЗ, отсутствие 

контроля за процессом 

выполнения работ. 

Акт Н-1 

3. № 33-7467/2017 Судебная коллегия по 

гражданским делам 

Московского 

областного суда 

Исковые требования о 

взыскании солидарно с 

указанных ответчиков 

сумму сверх 

компенсации, 

установленной ч. 3 ст. 60 

Градостроительного 

кодекса РФ в размере 

3000 000 рублей в 

равных долях, а также 

взыскать солидарно со 

всех ответчиков в счет 

компенсации 

морального вреда в 

пользу каждого из 

истцов по 2 500 000 

рублей, судебных 

расходов на услуги 

представителя в размере 

55000 рублей. 

Взыскать компенсацию сверх 

возмещения вреда, 

предусмотренной ст. 60 

Градостроительного кодекса 

РФ, в размере 1000000 

рублей, а также расходы по 

оплате услуг представителя 

55000 рублей, в пользу 1 

истца,  в размере 1000000 

рублей в пользу 2 истца, в 

размере 1000000 рублей в 

пользу 3 истца. В 

удовлетворении исковых 

требований о компенсации 

морального вреда в 

солидарном порядке в пользу 

каждого из истцов в размере 

2500000 рублей отказать 

Несчастный случай можно 

было предотвратить, если бы 

работодатель потерпевшего 

не допустил потерпевшего на 

объект, в условиях 

необеспечения работодателем 

потерпевшего безопасных 

условий труда потерпевшему 

(л.д.86-175 т.5). Таким 

образом, с учетом 

представленных Акта о 

несчастном случае на 

производстве и заключения 

эксперта, можно сделать 

вывод, что основными 

причинами несчастного 

случая, произошедшего 

25.06.2015 г. с потерпевшим 

являются: допуск 

потерпевшего к исполнению 

должностных обязанностей в 

условиях необеспечения 

работодателем потерпевшего 

безопасных условий труда 

потерпевшему 

Акт Н-1 



 

 

4. № 2-5071/2017 Советский районный 

суд города Нижнего 

Новгорода 

Исковые требования о 

взыскании компенсации 

сверх возмещения вреда 

в связи с гибелью 

родственника, а также о 

взыскании судебных 

расходов 

Взыскать с Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Старт-

Строй» компенсацию сверх 

возмещения вреда в связи с 

гибелью сына в пользу 

Журавлева Александра 

Алексеевича в сумме 1500000 

руб. 00 коп. 

Доказательств, 

свидетельствующих о том, 

что нарушения требований 

безопасности при 

строительстве объекта 

капитального строительства, 

повлекшие смерть 

потерпевшего, возникли 

вследствие умысла самого 

погибшего потерпевшего, 

либо действий третьих лиц 

или непреодолимой силы, 

ответчиком суду не 

представлено. Таким 

образом, на ответчике, как на 

застройщике объекта 

капитального строительства 

лежит обязанность 

возместить родственникам 

погибшего предусмотренную 

ст. 60 ГрК РФ компенсацию 

сверх возмещения вреда. 

Акт Н-1 

Взыскать с Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Старт-

Строй» компенсацию сверх 

возмещения вреда в связи с 

гибелью сына в пользу 

Устюговой Наталии 

Валентиновны в сумме 

1500000 руб. 00 коп. 



 

 

5. № 44Г-99/2017 Красноярский краевой 

суд 

Исковое заявление о 

взыскании компенсации 

вреда; о компенсацию 

морального вреда, 

причиненного в связи с 

гибелью близких 

родственников. 

Обрушение бетонной 

плиты на работников. 

Решением Богучанского 

районного суда 

Красноярского края от 23 

декабря 2016 года с взыскана 

компенсация сверх 

возмещения вреда по 3 000 

000 рублей, а также, в равных 

долях взысканы судебные 

расходы – каждому по 13 000 

рублей. Апелляционным 

определением Красноярского 

краевого суда от 29 марта 

2017 года приведенное 

решение в части взыскания 

компенсации сверх 

возмещения вреда и 

государственной пошлины в 

доход местного бюджет 

изменено, взыскана 

компенсация в размере 1 500 

000 рублей (в пользу 

каждого), а также госпошлина 

в доход местного бюджета в 

размере 23 200 рублей. В 

остальной части решение суда 

оставлено без изменения. 

Постановлением президиума 

Красноярского краевого суда 

от 28 ноября 2017 года 

апелляционное определение 

Красноярского краевого суда 

от 29 марта 2017 года 

отменено, дело направлено на 

новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции. 

Исходя из буквального 

толкования положений п.1, 

п.2 и п.3 ч.1 ст.60 

Градостроительного кодекса 

РФ выплаты, 

предусмотренные данной 

статьей, имеют 

единовременный и 

фиксированный размер, 

подлежат выплате каждому 

потерпевшему при 

причинении тяжкого вреда 

здоровью (два миллиона 

рублей), вреда средней 

тяжести (один миллион 

рублей) и родственникам 

каждого потерпевшего в 

случае его смерти (три 

миллиона рублей). 

Акт Н-1 



 

 

№33-37/2018 Судебная коллегия по 

гражданским делам 

Красноярского 

краевого суда 

Апелляционным 

определением Красноярского 

краевого суда от 07 февраля 

2018 года решение 

Богучанского районного суда 

Красноярского края от 23 

декабря 2016 года оставлено 

без изменения. 

При таких обстоятельствах 

выводы суда апелляционной 

инстанции о том, что лицам, 

имеющим право на 

получение компенсации, 

указанным в п.1 ч.1 ст. 60 

Градостроительного кодекса 

РФ, размер данной 

компенсационной выплаты 

должен быть определен в 

долях от общего размера 

такой компенсации в 3 000 

000 рублей, нельзя признать 

законными и обоснованными. 

6. № 2-5714/2016 Новгородский 

Районный суд 

Новгородской области 

Исковые требования о 

возмещении вреда по 

договору подряда по 

демонтажу кровли 

здания и взыскании на 

основании ч. 3 ст. 60 

ГрК РФ 3 000 000 р. 

Исковые требования 

удовлетворить частично. 

Взыскать с ответчика 

компенсацию в размере 

3000000 р. 00 коп. 

Суд пришел к выводу, что 

обязанность по выплате 

компенсации сверх 

возмещения вреда должна 

быть возложена на 

застройщика и собственника 

объекта строительства. 

Акт Н-1 

7 № 2-1537/16 Ленинский районный 

суд г. Ставрополь 

Исковые требования о 

взыскании с ответчика 

(застройщика) суммы 

компенсации в размере 2 

000 000 рублей в связи с 

причинением тяжкого 

вреда здоровью при 

исполнении 

обязанностей по 

трудовому договору на 

строительном объекте, а 

именно работ по 

демонтажу кровли 

Удовлетворить требование о 

взыскании с ответчика 

(застройщика) суммы 

компенсации в размере 2 000 

000 рублей в связи с 

причинением тяжкого вреда 

здоровью при исполнении 

обязанностей по трудовому 

договору на строительном 

объекте, а именно работ по 

демонтажу кровли 

Суд пришел к выводу о 

необходимости 

удовлетворения исковых 

требований и одновременно 

ссылается на следующие 

обстоятельства и в качестве 

причин несчастного случая 

на производстве указывает: 

1) обрушение плиты, 

являющейся составной 

частью здания насосной 

станции, на которой 

находился истец; 

2) а также ненадлежащий 

контроль со стороны 

Акт Н-1 



 

 

начальника насосной станции 

за применением работниками 

средств индивидуальной 

защиты в том числе 

предохранительного пояса 

при производстве работ 

повышенной опасности 

8 Без номера от 

«24» марта 2016 

года 

Кировский районный 

суд 

Исковые требования о 

взыскании компенсации 

потерпевшему в случае 

причинения вреда 

здоровью, ссылаясь на 

то, что работает у 

ответчика 

электросварщиком 

ручной сварки. 

Взыскать компенсацию 

морального вреда 

причиненного несчастным 

случаем на производстве в 

сумме <данные изъяты>. 

Суд пришёл к выводу, что 

возникшие правоотношения 

регулируются трудовым 

законодательством и к ним не 

применимы положения ст.60 

ГрК РФ. По отношению к 

истцу ООО «Жилищная 

инициатива» является 

работодателем, а не 

застройщиком, согласно ч.1 

ст.4 ГрК РФ 

законодательство о 

градостроительной 

деятельности регулирует 

отношения по 

территориальному 

планированию, 

градостроительному 

зонированию, планировке 

территории, архитектурно-

строительному 

проектированию, отношения 

по строительству объектов 

капитального строительства, 

их реконструкции, 

капитальному ремонту, а 

также по эксплуатации 

зданий, сооружений 

Акт Н-1 



 

 

9 № 2-1105/2019 Канашский районный 

суд Чувашской 

Республики 

Иск о компенсации 

морального вреда, о 

взыскании которой в 

связи со смертью 

несовершеннолетнего 

при его падении с 

вышки сотовой связи. 

Нахождение 

физического лица на 

сооружении в 

неустановленном 

порядке. 

1) В соответствии с решением 

Судебной коллегии от 20 мая 

2019 г. N 31-КГ19-1 по 

гражданским делам 

Верховного Суда Российской 

Федерации решение 

Канашского районного суда 

Чувашской Республики от 21 

июня 2018 г. и апелляционное 

определение судебной 

коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда 

Чувашской Республики от 22 

августа 2018 г. отменить в 

связи с тем, что суд 

неправомерно отказал в 

выплатах и направить на 

новое рассмотрение. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 к отчету за 2019 

Результаты исполнения пункта III Плана 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. Меры по снижению числа тяжелых 

несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом в организациях. 

 

Пункт 6. 

Создание и размещение в открытом доступе на официальном сайте Минстроя 

России, а также на официальном сайте Минтруда России в Единой информационно-

справочной системе по охране труда базы лучших отраслевых практик по организации 

работ по охране труда и недопущению несчастных случаев на производстве. 

 

В целях реализации вышеуказанного пункта Плана Ассоциацией НОСТРОЙ 

осуществляется систематизация и анализ данных представленных строительными 

организациями. 

Формирование базы практик по организации работ по охране труда и 

недопущению несчастных случаев на строительных объектах осуществляется на основе 

информации предоставляемой строительными организациями, применение которых 

обеспечивают эффективное управление рисками причинения вреда здоровью человека 

при наличии специфики организации рабочих мест на строительном объекте: 

- о составе служб охраны труда или ведении СУОТ с привлечением организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда; 

- о структурах уровней управления и контроля за соблюдением требований по 

охране труда; 

- о применяемых формах обучения по охране труда руководителей и специалистов, 

работников рабочих профессий (дистанционное обучение, обучение с применением 

современных средств обучения и контента); 

- о применении международных систем управления охраной труда, современных 

технологиях мониторинга соблюдения требований в области охраны труда и  методах 

оценки и управления рисками и иными процедурами СУОТ; 

- о порядке взаимодействия и закрепления правовой основы взаимодействий 

застройщика и подрядных организаций; 

- иные мероприятиях, направленных на повышение уровня безопасности на 

строительном объекте, проводимых у застройщиков. 

В целях проведения системного мониторинга практической организации систем 

управления охраной труда в строительных организациях страны Ассоциацией НОСТРОЙ 

направлены обращения в саморегулируемые организации о предоставлении 

вышеуказанных сведений. 

В настоящее время обеспечивается обработка поступающих документов и анкет от 

строительных компаний, а также обобщение вышеуказанных данных. 

Систематизация и описание лучших отраслевых практик по организации работ по 

охране труда и недопущению несчастных случаев на строительных объектах будет 

осуществляться по результатам комплексного мониторинга информации, поступающей от 

строительных организаций по всем субъектам РФ. 

 Информация поступила от 106 строительных компаний, являющихся членами 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, а также снос объектов 

капитального строительства. 

Оценка представленных практик осуществляется по нижеуказанным критериям. 

Анализу подлежит информация: 

1) о формировании и составе служб охраны труда в строительных компаниях;  



 

 

2) способе ведения СУОТ – самостоятельно или с привлечением организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда; 

3) уровнях управления и контроля за соблюдением требований по охране труда; 

4) применяемых формах обучения по охране труда;  

5) применении международных систем управления охраной труда;  

6) методах оценки и управления рисками;  

7) методах информирования работников об условиях труда и безопасности; 

8) применении современных систем организации СУОТ (BIM технологии, иные 

информационные ресурсы);  

9) организации работы по снабжению средствами индивидуальной и коллективной 

защиты и проведению медицинских осмотров;  

10) организации санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения 

работников;  

11) порядке взаимодействия и закрепления правовой основы взаимодействий 

застройщика и подрядных организаций;  

12) иных мероприятиях, направленных на повышение уровня безопасности на 

строительном объекте, проводимых в организациях. 

Так при анализе показателей, связанных с исполнением строительными 

организациями  требований статья 217 Трудового кодекса РФ установлено, что в 97 % 

строительных компаний организовывают собственную службу охраны труда. При этом у 

1 (одной) строительной организации функции службы охраны труда реализует 

самостоятельно руководитель строительной компании. 

В составе службы охраны труда (далее – СОТ): 

1 специалист по охране труда - 19% строительных организаций от числа 

представивших информацию о наличии СОТ; 

2 и более специалистов – 26% строительных организаций от числа представивших 

информацию о наличии СОТ. 

3,8 % строительных организаций от числа представивших информацию о наличии 

СОТ обеспечивают соблюдение требований охраны труда, осуществление контроля за их 

выполнением с привлечением специализированных организаций, осуществляющих 

функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, 

численность работников которого не превышает 50 человек, аккредитованных в 

соответствии с Правилами аккредитации организаций, оказывающих услуги в области 

охраны труда, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 

205н  "Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых 

необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда". 

Оценка систем управления охраной труда в части организации уровней управления 

и контроля за соблюдением требований по охране труда в строительных компаниях 

показала, что наиболее часто применяемой моделью организации управления и контроля 

является 3-х (трех) уровневая СУОТ – 26% строительных организаций от числа 

представивших информацию. 

2 (два) и менее уровней управления зафиксированы в 14 % случаев. При этом, к 

указанным уровням управления относятся уровень руководителя строительной компании 

и комиссии по охране труда. 

Свыше 3-х (трех) уровней зафиксировано у 3-х (трех) строительных компаний от 

числа представивших информацию.  

Были проанализированы применяемые формы обучения по охране труда: 

- руководителей и специалистов,  

- работников рабочих профессий.  

В настоящее время применяются - дистанционное обучение, обучение с 

применением современных средств обучения и контента, очная форма обучения 

непосредственно в учебных комбинатах (центрах), а также на предприятиях. 



 

 

Одновременное применение всех форм обучения -25%; 

Применение очной формы обучения -13%; 

Применение очной формы обучения непосредственно в учебном заведении -17%; 

Дистанционная форма обучения - 25%. 

Обучение по охране труда по программе обучения для руководителей и 

специалистов прошли -21 %. 

Применение международных систем управления охраной труда: 

13% - применяют международный опыт в организации и функционирования 

систем управления охраной труда (HSE, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 9001-2015, ISO 

31000-2010 и др.) 

33% - обеспечивают организацию СУОТ только на основе Российского 

законодательства. 

При организации процедур оценки и управления рисками строительными 

компаниями используются различные методы: 

- применение системы Pre-Start совещаний. Проведение систематических 

совещаний каждой рабочей сменой в рамках которых проходит обсуждение поставленных 

задач и оценка рисков. Оценка Рисков проводится перед началом выполнения работ и 

фиксируется в установленной карте, где просчитываются уровни риска, в случае 

запредельного риска применяются меры по устранению либо снижению риска к 

приемлемому уровню. 

Разработаны карты анализа и оценки рисков – у 3,7% строительных компаний, в 

отношении которых проводился анализ; 

- проведение дополнительных инструктажей в необходимых случаях (усиление 

информационной составляющей для работников) – 2,8 % строительных компаний, в 

отношении которых проводился анализ; 

- в организации разработан и утвержден внутренний документ - порядок 

идентификации рисков и опасностей -2,8 % строительных компаний, в отношении 

которых проводился анализ; 

- применение системы риск-менеджмента посредством идентификации, анализа и 

последующего оценивания риска на основе ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. 

Принципы и руководство - снижение рисков до допустимых параметров -0,5%; 

- непрерывная корректировка перечня рисков – 1,8%. 

В связи с вышесказанным, показатель работы строительных компаний в части 

управления и оценкой опасностей и рисков находится на сравнительно низком уровне. 

Оценка информационного обеспечения работников об условиях труда и 

безопасности и применяемых методах информирования показала следующие результаты:  

1) Информирование работников при приеме на работу, включение в трудовой 

договор положений об ОТ - 9,9 % строительных компаний, в отношении 

которых проводился анализ; 

2) Проведение инструктажей (всех возможных видов) – 18,8 % строительных 

компаний, в отношении которых проводился анализ; 

3) Информирование и оповещение работников с применением современных 

социальных сетей (Viber, информационные технологии оповещения, интернет 

инструктаж) - 3,7% строительных компаний, в отношении которых проводился 

анализ; 

4) Размещение информации на сайте организации - 3,7% строительных компаний, 

в отношении которых проводился анализ; 

5) Размещение информационных стендов, наглядных пособий и материалов по 

охране труда в доступных для ознакомления местах – 10,3% строительных 

компаний, в отношении которых проводился анализ; 

6) Еженедельное проведение планерок, совещаний, посвященных вопросам 

охраны труда, в том числе при участии руководителя организации – 6,6% 

строительных компаний, в отношении которых проводился анализ; 



 

 

7) Ознакомление под роспись с протоколами специальной оценки условий охраны 

труда – 13,2% строительных компаний, в отношении которых проводился 

анализ; 

8) Проведение конкурсов по охране труда для сотрудников, в том числе с участием 

членов семей работников 0,5% строительных компаний, в отношении которых 

проводился анализ. 

 

Практика исполнения требования п. 11 ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ о 

проведении за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований – 98 % строительных организаций, 

представивших для анализа практики по организации систем управления охраной труда. 

 

Применение современных систем организации СУОТ (BIM технологии, иные 

информационные ресурсы): 

1. Не применяют современные системы организации СУОТ – 30 % строительных 

организаций представивших для анализа практики по организации систем управления 

охраной труда; 

2. Применяют современные системы организации СУОТ (BIM технологии, иные 

информационные ресурсы) - 70% строительных организаций представивших для 

анализа практики по организации систем управления охраной труда при этом чаще 

всего применяются: 

2.1.Интернет-ресурсы (Охрана труда INFO; Консультант; Ростехнадзор и др.); 

2.2.Показ документальных фильмов, материалов по рассмотрению серьезных 

случаев нарушения правил ОТ и ТБ; 

2.3. Применение системы экологического менеджмента. 

 

Организация работы по снабжению средствами индивидуальной и коллективной 

защиты обеспечивается 100% строительных организаций представивших для анализа 

практики по организации систем управления охраной труда. 

Организация санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения 

работников: 

1. Введена должность сотрудника, в функциональные обязанности которого 

входит оказание первой доврачебной помощи пострадавшим - 1,8 % 

строительных организаций представивших для анализа практики по 

организации систем управления охраной труда; 

2. Добровольное медицинское страхование – 2,8 % строительных организаций 

представивших для анализа практики по организации систем управления 

охраной труда 

3. Санитарно-бытовое обслуживание персонала осуществляется 

специализированными лицензированными организациями на основании 

договоров на предоставление услуг – 1,8 % строительных организаций 

представивших для анализа практики по организации систем управления 

охраной труда; 

4. Медпункты на производственных площадках – 16,9 % строительных 

организаций представивших для анализа практики по организации систем 

управления охраной труда; 



 

 

5. Наличие бытовых, помещений, вагончиков, душевых, туалетов, комнат отдыха, 

шкафов для СИЗ, прачечной и иных помещений обслуживания- 63% 

строительных организаций представивших для анализа практики по 

организации систем управления охраной труда; 

6. Наличие аптечек – 12,2 % строительных организаций представивших для 

анализа практики по организации систем управления охраной труда. 

 

Анализ взаимодействия и закрепления правовой основы взаимодействий 

застройщика и подрядных организаций из числа строительных организаций 

представивших для анализа практики по организации систем управления охраной труда 

показал, что: 

2,8% - строительных компаний не учитывают необходимость распределения и 

закрепления ответственности за исполнение требований в области охраны труда при 

совместном проведении строительного производства;  

0,5% -  строительных компаний обеспечивают страхование сотрудников 

подрядной организации; 

6,6% - подписывают акт допуска к проведению совместных работ на одном 

объекте, в котором прописывается ответственность сторон; 

24,5% - включают в договор подряда аспекты, связанные с взаимными 

обязанностями сторон по реализации требований в области охраны труда при совместном 

осуществлении строительного производства; 

1,8% порядок взаимодействия определен нормативным правовым актом 

строительной организации, устанавливающим порядок взаимодействия и допуска 

персонала строительно-монтажных, подрядных и субподрядных организаций к 

выполнению работ на объекте застройщика. 

Иные индивидуально применяемые строительными компаниями мероприятия, 

направленные на повышение уровня безопасности на строительном объекте, проводимые 

в организации: 

85 % - строительных компаний не разрабатывают самостоятельно способы, 

направленные на повышение уровня безопасности на строительном объекте, проводимые 

в организации; 

0,9 % - проведение систематических мероприятий - «День охраны труда» с 

демонстрацией результатов на видеоконференции в управлении; 

0,9 % - внедрение технических устройств, обеспечивающих защиту; 

1,8 % – применение программ производственного контроля. 

 

Общая оценка исполнения строительными компаниями требований в области 

охраны труда: 

1. Исполнение требований трудового законодательства менее чем на 50% от 

общего объема требований в области охраны труда, который необходимо 

исполнять при осуществлении строительного производства – 23,5 % 

строительных компаний, представивших информацию для анализа; 

2. Исполнение требований трудового законодательства более чем на 50% от 

общего объема требований в области охраны труда, который необходимо 

исполнять при осуществлении строительного производства – 76,5 % 

строительных компаний, представивших информацию для анализа. 
 


