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Градостроительный кодекс РФ
ч. 1 ст. 55.1
ч. 1 ст. 60
 Одна из основных целей СРО
строительной отрасли – предупреждение
причинения вреда жизни или здоровью
физических лиц вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства и выполняются членами
СРО
 Случаи причинения вреда подлежат
возмещению с выплатой компенсации
сверх его возмещения.

Трудовой кодекс РФ
Раздел X. ОХРАНА ТРУДА
 Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 336‐н
«Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве»
 Правила по охране труда для специальных видов
работ
устанавливают государственные нормативные
требования охраны труда при проведении
строительного производства
 Приказ Минтруда России 19 августа 2016 № 438 от
«Об утверждении Типового положения о системе
управления охраной труда»

В целях соблюдения интересов СРО одна из основных задач НОСТРОЙ – участие в
формировании предложений по выработке государственной политики в области
строительства, в том числе, обеспечение безопасности на строительных объектах

Создание системы контроля со стороны СРО за деятельностью своих членов в части
организации строительного производства с учетом требований безопасности
выполнения работ и государственных нормативных требований охраны труда
существенно снизит производственный травматизм на строительных объектах.
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План мероприятий по снижению производственного
травматизма в строительной отрасли на 2017 год,
утвержден Минстроем России и Минтрудом России

 анализ действующего законодательства, регулирующего вопросы охраны труда на предмет
оценки требований по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах
 анализ Правил по охране труда в строительстве и подготовка предложений в рамках рабочей
группы при Минтруде России по внесению изменений в Приказ Минтруда России от
01.06.2015 № 336‐н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»
 разработка унифицированного документа саморегулируемых организаций (стандарта) по СУОТ
 Разработка, апробация и внедрение системы мониторинга по внедрению СУОТ с строительных
организациях – членах саморегулируемых организаций
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Соглашение о сотрудничестве между НОСТРОЙ и
Рострудом
От 5 августа 2015 года
Цель: проведение государственной политики в
области обеспечения, соблюдения и защиты
трудовых прав и свобод, включая право на
безопасные условия труда при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства.
Сбор и уточнение данных федерального статистического учета
несчастным случаям в строительстве

по

Участие саморегулируемых организаций в расследовании несчастных случаев
Анализ причин и выработка механизмов по выполнению мероприятий
направленных на охрану труда и безопасность строительного производства

4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Сведения о хозяйствующем субъекте, с которым
пострадавший находился в трудовых отношениях
Дата происшедшего несчастного случая
Категория несчастного случая
Вид (тип) происшествия
Сведения о пострадавших
Причина несчастного случая
Наименование СРО

Результаты
расследования,
проверки

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Ассоциацией
рассмотрено
и
проанализировано всего несчастных случаев
(включая все случаи: связанные и не
связанные с производством на строительных
площадках):
 2015 год – 2287 н/с
 2016 год – 1849 н/с
 2017 год – 1850 н/с

Из них, выявлено тяжелых и несчастных
случаев, связанных с производством:
 в 2015 году – 1415 н/с
 в 2016 году – 1325 н/с
 в 2017 году – 904 н/с

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Смертельные и тяжелые несчастные случаи (строительная отрасль)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Смертельные

469

426

377*

Тяжелые

946

899

527*

*Информация предоставлена по оперативным данным, 160 актов Н-1 на сегодняшний
день не проанализированы, цифры могут быть увеличены.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Год

Количество
контрольных
мероприятий

Количество
задействованных СРО

2015

890

272

2016

585

118

2017

710

149

Осуществлено внеплановых контрольных мероприятий саморегулируемыми
организациями, по обращениям НОСТРОЙ в СРО –

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

2016 год
490 НС
37%
1. Неудовлетворительная организация производства
работ
106 НС
2. Несовершенство технологического процесса
8%
3. Недостатки в организации и проведении
125 НС
подготовки работников по ОТ
9%
26 НС
4. Неудовлетворительное содержание и недостатки
2%
в организации рабочих мест
596 НС
5. Прочие причины.
45%

2017 год
260НС
28%
36 НС
4%
50 НС
6%
37 НС
4%
528 НС
58 %

МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ СУОТ
Утверждено «Положение о системе управления
охраной труда» в соответствии с Приказом
Минтруда России от 19.08.2016г. № 438н

142 000

81%

26 000

Документ находится в стадии разработки и
утверждения –13 % (26 000 организации)

13%
12 000
Отсутствует положение о СУОТ)

6%

Программа стандартизации Ассоциации «Национальное объединение строителей»
Группы стандартов на процессы выполнения строительных работ

Унифицированные документы и
правила саморегулирования

Обсужден
ия

СТО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРО

Группы стандартов деятельности саморегулируемой организации
Экспертный Совет НОСТРОЙ
Протокол от 17.02.2017 №45
Проект плана разработки
стандартов деятельности СРО

СТАНДАРТ НОСТРОЙ «Обеспечение саморегулируемой организацией контроля
деятельности своих членов»
СТАНДАРТ НОСТРОЙ «Применение мер дисциплинарного воздействия в
отношении членов саморегулируемой организации»
СТАНДАРТ НОСТРОЙ «Системы управления охраной труда в строительных
организациях. Порядок создания и внедрения»
Профессиональные и квалификационные стандарты
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Задачи разработки стандарта СТО НОСТРОЙ
«Системы управления охраной труда в
строительных организациях. Порядок
создания и внедрения»
Создание
нормативно
й основы
для
унификации
подходов к
реализации
требований
«Типового
положения
о СУОТ» в
строительн
ых
организаци
ях

Разработка
рекомендац
ий по
реализации
требований
«Типового
положения
о СУОТ» в
строительн
ых
организаци
ях с учетом
специфики
строительн
ого
производст
ва

Обеспечение
контроля
организациях со
стороны СРО за
внедрением и
поддержанием
функционирова
ния СУОТ,
соблюдение
законодательны
х и выполнение
государственны
х нормативных
требований и
мероприятий
охраны труда в
строительных, а
также
централизованн
ого
мониторинга
НОСТРОЙ

Разработка
примерных
Положений о
СУОТ в
строительных
организациях
малого,
среднего и
крупного
предпринимате
льства (на
основе
«Типового
положения о
СУОТ»).

Разработка
системы
оптимального
(упрощенного)
взаимодействия
между
саморегулируе
мыми
организациями
строительной
отрасли и их
членами по
вопросу обмена
информацией, в
том числе с
использование
м системы чек‐
листов, а также
электронного
взаимодействия
посредствам
использования
«Электронного
инспектора по
охране труда»

Разработка
примерных
положений о
СУОТ,
подлежащих
включению в
типовой
Договор
строительного
подряда с
целью
обеспечения
исполнения
вышеуказанных
требований
подрядными и
субподрядными
организациями,
осуществляющи
ми
строительное
производство.

СТО НОСТРОЙ ‐ Процедуры и порядок
функционирования СУОТ
подготовки работников по охране труда и проверку знаний
организации и проведения оценки условий труда
управления профессиональными рисками
организации и проведения наблюдения за
состоянием здоровья
информирования об условиях труда на их рабочих местах
обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха
обеспечения работников средствами индивидуальной и
коллективной защиты
обеспечения безопасного выполнения подрядных работ
планирование мероприятий по реализации процедур
контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур и улучшений
функционирования СУОТ; реагирование на аварии, несчастные случаи и
профессиональные заболевания; управление документами СУОТ

ОСОБЕННОСТИ ОТ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
П.6 Типового положения о СУОТ:
«Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих
у работодателя, и являются обязательными для всех лиц, находящихся
на территории, в зданиях и сооружениях работодателя».
Привлечение работников подрядных
и субподрядных организаций
на строительные объекты.

Статистика: на строительных объектах происходит
большое количество несчастных случаев по причине
грубого
нарушения
требований
безопасности
со стороны работников подрядных организаций.
РЕШЕНИЕ: в Положении о СУОТ прописать процедуру организации
проведения подрядных работ с установлением мероприятий по
применению подрядчиками и их работниками требований «Заказчика»
(«Генподрядчика») по охране труда.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Фадеева Елена Николаевна ‐ Департамент
нормативного и методического
обеспечения Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
8 (915) 146‐99‐39
e.fadeeva@nostroy.ru
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