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ТИПОВОЕ	ПОЛОЖЕНИЕ	О	СУОТ

Приказ	от	19	августа	2016г.	№438н		Минтруда	России

«ТИПОВОЕ	ПОЛОЖЕНИЕ	О	СИСТЕМЕ	УПРАВЛЕНИЯ	ОХРАНОЙ	ТРУДА» –
пошаговое	методическое	пособие	для	разработки	СУОТ.

1. Минимизация	количества	случаев	
производственного	травматизма	

ЗАДАЧИ	СУОТ
Помогает	работодателю:
‐ подобрать	подходящую	
структуру	нового	образца	
СУОТ	на	предприятии;
‐ правильно	сформулировать	
соответствующие	положения	
по	охране	труда.

2. Исполнение		норм		трудового
законодательства.

3.	Повышение	эффективности
финансовой	деятельности
предприятия	за	счет:

‐ оптимизации	расходов	на	ОТ;
‐ увеличение	конкурентоспособности;	
‐ повышение	продуктивности	работы	

персонала.



ОБОСНОВАНИЕ	ПРОВОДИМОЙ	РАБОТЫ

Цель строительных СРО – предупреждение
причинения вреда жизни и здоровью физических лиц
вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выполняются членами СРО.

Задача НОСТРОЙ – участие в формировании предложений
по выработке государственной политики в области
строительства, в том числе, по обеспечению безопасности
на строительных объектах.

Система контроля СРО за деятельностью членов в части
соблюдения на производстве требований безопасности и охраны
труда существенно снизит производственный травматизм
на строительных объектах.



МОНИТОРИНГ	ВНЕДРЕНИЯ	СУОТ	

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

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

Отсутствует	положение	о	СУОТ)	

142	000

81%

12	000
6%

26	000
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Протокол от 17.02.2017 №45
Проект плана разработки 
стандартов деятельности СРО

Группы стандартов на процессы выполнения строительных работ

Профессиональные и квалификационные стандарты

Группы стандартов  деятельности саморегулируемой организации

Программа стандартизации Ассоциации «Национальное объединение строителей»

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»
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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.



НЕОБХОДИМЫЕ	СОСТАВЛЯЮЩИЕ	СУОТ

политика	в	области	
охраны	труда

цели	охраны	труда

распределение	
обязанностей	по	ОТ

планы	по	реализации	
охранных	мероприятий

контроль	СУОТ	
и	мониторинг

улучшение	
функционирования	СУОТ

реагирование	на	аварии,	
несчастные	случаи,	
профессиональные	
заболевания

управление	документами	
СУОТ

мероприятия	
по	охране	труда



ПОЛИТИКА	РАБОТОДАТЕЛЯ	
В	ОБЛАСТИ	ОХРАНЫ	ТРУДА

‐ документ,	отражающий	публично	принятые	
работодателем	обязательства	в	сфере	ОТ,	
обеспечивающий	открытость	его	действий	по	данному	
направлению	и	гарантирующий	защищенность	
трудовых	прав	его	подчиненных.

включает	обязательства:
‐ по	предотвращению	производственного	травматизма,	
‐ обеспечению	соответствия	деятельности	предприятия	

законодательству	об	охране	труда,	
‐ постоянному	улучшению	условий	труда,	
‐ совершенствованию	СУОТ.		

разрабатывается на	основании	результатов	
специальной	оценки	условий	труда	и	оценки	
профессиональных	рисков.	



ЦЕЛИ	ОХРАНЫ	ТРУДА

Основные	цели	строительной	организации	в	
области	охраны	труда	достигаются	путем	
реализации	строительной	организацией	
определенных	процедур.	

Количество	целей	определяется	спецификой	
деятельности	строительной	организации.	

Цели	формулируются	с	учетом	необходимости	
оценки	их	достижения,	в	том	числе,	по	
возможности,	на	основе	измеримых	показателей.



СТО	НОСТРОЙ	‐ Процедуры	и	порядок	
функционирования	СУОТ

организации и проведения оценки условий труда

организации и проведения наблюдения за 
состоянием здоровья 

обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

подготовки	работников	по	охране	труда	и	проверку	знаний

управления профессиональными рисками

информирования об условиях труда на их рабочих местах

планирование мероприятий по реализации процедур

обеспечения работников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты

обеспечения безопасного выполнения подрядных работ 

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.



ПРАВОВОЙ	МЕХАНИЗМ	ВНЕДРЕНИЯ	СТАНДАРТА
«Система	управления	охраной	труда	в	строительных	организациях.	
Порядок	создания	и	внедрения»

 Утверждение СТО 
НОСТРОЙ              в качестве 
унифицированного 
документа НОСТРОЙ
 Разработка СРО 
собственного стандарта  на 
основе СТО НОСТРОЙ
Интеграция СТО СРО в 
систему контроля  за 
деятельностью своих 
членов



ОЦЕНКА	ЭФФЕКТИВНОСТИ	СУОТ

контроля	на	всех	уровнях:	
‐ текущий	контроль	плановых	мероприятий,	
‐ контроль	состояния	производственной	
среды,
‐ многоступенчатый	
контроль	
условий	труда,	

‐ внутренний	аудит	
систем	управления.	

Эффективность	СУОТ	зависит	от:

участия	всех	сотрудников
в	процессах	управления

С 1 марта 2017г. ‐ межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.2‐2015
«Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Оценка соответствия. Требования»
‐ «шпаргалка» для оценки соответствия СУОТ установленным требованиям.
Содержит	описание	
основных	критериев	
оценки.	

Вводит	понятие	«Анализ	
эффективности	СУОТ	
руководством».

Включает	примеры	
несоответствий	в	СУОТ,	взятые	
из	опыта	работы	предприятий.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

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


