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Совместно с утверждением Стандарта СРО 
необходимо внести изменения в иные 

внутренние документы СРО, связанные с 
особенностями контроля за соблюдением 

членами СРО требований Стандарта

Методические рекомендации по 
внедрению отраслевого механизма СУОТ 
разработаны для оказания методической 

помощи строительным СРО 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СРО ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ОТРАСЛЕВОГО 
МЕХАНИЗМА

Проведение мониторинга соблюдения Стандарта СРО

Осуществление контроля за деятельностью членов 
в части соблюдения требований Стандарта СРО

Взаимодействие СРО с территориальными органами 
федеральной службы по труду и занятости

Сбор и направление в НОСТРОЙ информации о НС 
на производстве

Привлечение специалиста СРО по работе с членами СРО 
по вопросам охраны труда 



МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ СТАНДАРТА СРО

Сбор и анализ информации                    
о фактах нарушения 

членами СРО требований ОТ

Добровольный аудит 
строительных объектов 

членов СРО

Мониторинг 
функционирования СУОТ с 

использованием 
web-сервиса ЭИОТ

ЭИОТ



ЭЛЕКТРОННЫЙ ИСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ЭИОТ – единый установленный НОСТРОЙ электронный ресурс

автоматизированного контроля и формирования отчета соблюдения
членами СРО требований по охране труда, который представляет собой
web – приложение, расположенное в информационных ресурсах НОСТРОЙ
и не требующее установки на персональные компьютеры членов СРО.

СРО Члены СРО

Доступ ЭИОТ

СРО осуществляет мониторинг сведений, внесенных 
в ЭИОТ членом СРО:

 результатов контроля по пунктам 6.17.11 – 6.17.14 Стандарта СРО;

 результатов обследований по пункту 6.6. Стандарта СРО.



ДОБРОВОЛЬНЫЙ АУДИТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ЧЛЕНОВ СРО

Рекомендуется по мере 
необходимости

Мониторинг 
функционирования СУОТ 

с использованием 
web-сервиса ЭИОТ

Периодичность проведения добровольного аудита 
определяется СРО самостоятельно

Информация о готовности 
конкретного 

строительного объектаСведения о НС



КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА СРО

Контроль осуществляется 
специализированным органом СРО

Внесение изменений во 
внутренние документы СРО:

При составлении ежегодного плана проверок СРО 
учитывает следующие факторы:

- результаты мониторинга деятельности члена СРО с 
применением ЭИОТ и добровольного аудита;

- результаты проверок деятельности.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРО С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ РОСТРУДА

В соответствии с ч. 13 ст. 9 и ч. 18 ст. 10 № 294-ФЗ при проведении плановых
и внеплановых выездных проверок территориальные органы Роструда обязаны
уведомить СРО в целях обеспечения возможности участия или присутствия
представителя при проведении проверки.

СРО направляют своих 
представителей

СРО вправе использовать 
результаты мониторинга 
соблюдения требований 

охраны труда

Принятие решения о направлении 
члена СРО в территориальный 

орган Роструда в течение 1 дня  с 
момента уведомления

Уведомление в СРО подлежит 
рассмотрению по ст. 55.14 ГрК
РФ и внутр. документам СРО

Уведомление от территориального 
органа Роструда о проведении 

плановой или внеплановой проверки

Решение о направлении члена 
СРО в территориальный орган 

Роструда



СБОР И НАПРАВЛЕНИЕ В НОСТРОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О НС НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Ежеквартально СРО осуществляет 
сбор информации о фактах 

причинения вреда здоровью физ. лиц 
при выполнении строительных работ 

и направляет в НОСТРОЙ

Члены СРО ежеквартально в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня окончания квартала 
представляют в СРО информацию о фактах 

причинения вреда 

Акт о НС на производстве 
(форма Н-1, приложение 1 
Постановления Минтруда 

России от 24.10.2002 № 73)

Информация о проведенных членом 
СРО мероприятиях по устранению 

причин, повлекших возникновение НС

Во внутренний документ СРО вносится:
«При получении запроса НОСТРОЙ,
направленного по эл. почте, СРО обязана
в срок, установленный в запросе,
предоставить запрашиваемую
информацию и другое»

• об ответственном лице по ОТ и безопасности
строительного производства;

• о внедрении и функционировании СУОТ с
соответствии с приказом Минтруда РФ от
19.08.2016 № 438н;

• копии документов о проведении членом СРО
плановой/внеплановой оценки условий труда;

• информацию об уровне квалификации
пострадавшего, специальности и соответствии
квалификации выполняемому виду работ.



СПЕЦИАЛИСТ СРО ПО РАБОТЕ С ЧЛЕНАМИ 
СРО ПО ВОПРОСАМ ОТ

СРО рекомендуется иметь необходимое 
количество специалистов для осуществления 

мониторинга соблюдения Стандарта СРО

Специалист СРО по вопросам ОТ должен 
соответствовать требованиям Профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда»

Специалист СРО работает по трудовому договору 
с СРО и по гражданско-правовому договору

Внести в должностную инструкцию 
штатного специалиста

Осуществление 
мониторинга 

деятельности членов 
СРО в части соблюдений 
требований Стандарта

Участие в 
добровольном аудите 

строительных 
объектов членов СРО

Участие в плановых и 
внеплановых 

проверках членов СРО

Осуществление сбора 
информации о НС на 

производстве, 
направление 

информации в НОСТРОЙ

Участие или присутствие 
при проведении 

терорганом Роструда 
плановой, внеплановой 

проверки члена СРО

В случае привлечения СРО для работы с членами по 
вопросам ОТ специалиста на основании 

гражданско-правового договора обязанности 
должны быть включены в предмет договора



ФОРМА КАРТЫ КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
СТО НОСТРОЙ



ФОРМА КАРТЫ КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
СТО НОСТРОЙ



Благодарю за внимание!
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