
План работы   
Комитета  по  страхованию, охране труда и финансовым  инструментам 

строительного рынка на 2020 год 
 

№ п/п Наименование  мероприятий Сроки 

 

1. Подготовка законодательных инициатив 

 и анализ нормативных правовых актов, относящихся к профилю Комитета 

 

1.1. Участие в подготовке законодательных инициатив 

направленных на совершенствование механизмов 

обеспечения имущественной ответственности 

членов саморегулируемых организаций, а также 

иным вопросам, относящимся к деятельности 

Комитета, в т.ч. участие в рабочих группах 

НОСТРОЙ по подготовке проектов изменений в 

законодательство  РФ. 

В течение года 

1.2. Разработка, экспертиза проектов нормативно – 

технических и локальных документов, в том числе 

разработка, утверждение и актуализация 

нормативных и методических документов 

НОСТРОЙ по профилю деятельности Комитета. 

В течение года 

1.3. Экспертиза законодательных инициатив по 

профилю деятельности Комитета. 

В течение года 

1.4. Актуализация проекта внутреннего стандарта 

Всероссийского союза страховщиков «Стандарт 

страхования риска ответственности за нарушение 

членами саморегулируемой организации условий 

договора подряда на выполнение инженерных 

изысканий, на подготовку проектной 

документации, договора строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, и финансовых 

рисков, возникающих вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения договора подряда, 

заключенного с использованием конкурентных 

способов заключения договоров». 

В течение года 

 

2. Комплексный анализ реализации способов обеспечения имущественной 

ответственности 

 

2.1. Актуализация механизмов защиты средств 

компенсационного фонда от риска утраты 

вследствие негативных обстоятельств, связанных с 

их размещением. 

В течение года 

2.2. Актуализация и корректировка критериев и 

факторов риска наступления ответственности за 

нарушение условий договора строительного 

подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров с 

связи с обращениями заказчиков. 

В течение года 

2.3. Разработка типовых мероприятий, проводимых В течение года 



СРО по снижению рисков ответственности по 

обязательствам членов СРО. 

2.4. Разработка предложений по формированию 

реестра недобросовестных организаций – бывших 

членов СРО, членство, которых прекращено. 

Подготовка предложений, направленных на 

снижение рисков, связанных с выплатами из 

Компенсационного фонда ОДО, которые могут 

возникнуть у действующих членов СРО в случае 

приема в СРО недобросовестной организации. 

Разработка специализированного сервиса 

НОСТРОЙ, позволяющего обобщать и 

систематизировать информацию о 

недобросовестных организациях. 

 

В течение года 

2.5. Мониторинг страхования  ОДО: анализ 

информации об объемах и практике страхования 

по договорам строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; а также 

мониторинг соотношения СРО, применяющих и 

не применяющих систему страхования ОДО; 

практическая оценка преимуществ применения 

института страхования СРО. 

В течение года 

2.6. Аналитика судебных исков, предъявляемых к СРО 

о взыскании средств из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

Мониторинг СРО, а также их членов в отношении 

имеющихся и предъявленных к ним исковых 

требований по ОДО. Внедрение и практическое 

применение программы Casebook. 

В течение года 

2.7. Анализ судебной практики взыскания 

компенсаций сверх возмещения вреда в 

соответствии со ст. 60 ГрК РФ. 

В течение года 

2.8. Мониторинг систем управления охраной труда, 

применяемых строительными компаниями в РФ. 

В течение года 

2.9 Анализ практики применения СРО СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1 - 2019 «Системы управления 

охраной труда в строительных организациях. 

Порядок создания и внедрения» и ЭИОТ, а также о 

результатах взаимодействия СРО с ГИТ в 2019 -

2020 г. 

В течение года 

 

3. Внедрение отраслевого механизма контроля СРО за соблюдением 

строительными организациями требований охраны труда 

 

3.1. Внедрение единой справочно-информационной 

системы по охране труда - электронного ресурса о 

несчастных случаях на объектах строительства, 

фактах нарушения законодательства в сфере 

трудовых отношений, а также принимаемых мерах 

для устранения нарушений трудового 

законодательства: 

- совместно с Департаментом нормативного и 

В течение года 

 

 

 

 

 



методического обеспечения и Департаментом 

реестра НОСТРОЙ модернизировать 

действующий Единый реестр членов СРО 

(формирование дополнительных разделов по н/с) с 

целью поддержки СРО, защиты строительных 

компаний, грамотного формирования комплекса 

мероприятий и превентивных мер, составлению 

актуальной отчетности по н/с и взаимодействию с 

ГТИ; 

- разработка Регламента взаимодействия между 

сторонами-участниками. 

3.2. Проведение мероприятий для СРО по внедрению 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы управления 

охраной труда в строительных организациях. 

Порядок создания и внедрения». 

  

В течение года 

3.3. Доработка web-сервиса «Электронный инспектор 

по охране труда» (ЭИОТ) на основе предложений 

по результатам тестового применения СРО, 

включение дополнительных разделов для 

применения специалистами по ОТ и бригадирами 

строительных площадок. 

В течение года 

3.4. Участие в ежегодной Всероссийской неделе 

охраны труда в г. Сочи.  

апрель 2020 г. 

3.5. Выработка порядка взаимодействия ГИТ по 

расследованию н/с и саморегулируемыми 

организациями строительной отрасли 

В течение года 

     3.6. Участие в реализации проекта – строительство 

Полигона «Умный труд» — центра подготовки 

кадров для строительных предприятий Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и Финляндии 

в рамках реализации Программы приграничного 

сотрудничества «Россия — Восточная 

Финляндия» в Санкт-Петербурге. 

В течение года 

 

4. Взаимодействие Ассоциации НОСТРОЙ и органов государственной власти, 

проведение и участие в мероприятиях, относящихся к профилю Комитета 

 

4.1. Участие в мероприятиях, организуемых 

Ростехнадзором, Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, Министерством труда и социального 

развития, Всероссийским союзом страховщиков, 

Федеральной антимонопольной службой, 

Рострудом. 

Организация взаимодействия между НОСТРОЙ, 

РОСТРУДом и ГИТ по обмену информацией о 

случаях причинения вреда здоровью вследствие 

разрушения, повреждения объекта капитального 

строительства, нарушения требований 

безопасности при строительстве такого объекта. 

В течение года 

4.2. Проведение семинаров, круглых столов, 

конференций,  выступление в средствах массовой 

информации. Участие в мероприятиях по тематике 

Комитета в профильных организациях. 

В течение года 



4.3.  Участие представителей Комитета в окружных 

конференциях членов НОСТРОЙ и 

Всероссийских съездах саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, внесение 

предложений в повестку дня об актуальных 

вопросах по страхованию, охране труда и иным 

вопросам, связанным с профилем работы 

Комитета. 

В течение года 

4.4. Публикация информационных материалов в 

средствах массовой информации о проведенных 

мероприятиях и разработанных документах по 

профилю деятельности Комитета. 

В течение года 

 

5. Участие в подготовке Национального  конкурса  профессионального  мастерства  

«Строймастер» 

 

5.1. Разработка тестовых заданий для Национального 

конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер».  

В течение года 

 

 

Председатель Комитета  Н.Н. Загускин 


