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• ответственный исполнитель по ряду 
положений Плана по снижению 
производственного травматизма в 
сфере строительства и ЖКХ; 

• обеспечивает подготовку отчетов в 
МИНСТРОЙ РФ о состоянии и 
показателях производственного 
травматизма в строительной отрасли и 
о динамике изменений; 

• обеспечивает сбор и анализ данных 
по всем федеральным округам в 
разрезе анализа причин и видов 
несчастных случаев.  

Деятельность Ассоциации на базе Комитета по страхованию, 
охране труда и финансовым инструментам строительного рынка: 

Анализ правоприменительной практики о возмещении вреда и выплатах 
компенсаций сверх возмещения вреда в случае причинения тяжелого вреда 
здоровью или смерти в процессе выполнения строительных работ 

Разработка и актуализация СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019. «Системы управления 
охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и внедрения», 
взаимодействие строительных СРО и ГИТ. 

Разработка программного продукта «Электронный инспектор по охране труда»  

Работа по строительству полигона «Умный труд» 

Разработка методических рекомендаций по порядку проведения 
внеочередной проверки знаний требований охраны труда 



СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019.  
 

Утверждение и рекомендации для применения СРО и 
строительными компаниями Стандарт СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019. 
«Системы управления охраной труда в строительных 
организациях. Порядок создания и внедрения» 
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Регулярное обновление раздела на сайте Ассоциации 
для информирования СРО о проводимой работе 

Актуализация СТО НОСТРОЙ 8.1.1.-2019 с целью адаптации и оптимизации 
процедур СУОТ в связи с вступлением в силу новых правил по охране труда, 
затрагивающих строительную отрасль 

Систематическое освещение в отраслевых СМИ всех вопросов, 
связанных с применением Стандарта 



«ЭИОТ» – МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ СРО 
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Это web-приложение с функциями постоянного контроля за СУОТ на предприятии, 
своевременного устранения нарушений требований ОТ на строительных 
площадках, снижения производственного травматизма и формирования 
информационной среды для взаимодействия строительной организации с СРО и 
НОСТРОЙ  

Тестовая версия ЭИОТ прошла апробацию более чем в 90 СРО и позволила СРО 
дистанционно проверять строительные компании на предмет соответствия их 
деятельности требованиям по охране труда  

ЭИОТ создавался как ресурс для осуществления контроля СРО 
за деятельностью членов СРО и для своевременного устранения 
нарушений на объектах строительства 

Электронный сервис «Электронный инспектор по охране труда» (ЭИОТ) 

ЭИОТ 



ОБНОВЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС «ЭИОТ» 

• самостоятельный аудит соблюдения требований 
по ОТ в отношении каждого объекта 

строительства; 
• формирование отчета о состоянии СУОТ; 

• подготовка к проверкам ГИТ; 
• оперативное взаимодействие с СРО по вопросам 

ОТ, дистанционные плановые и внеплановые 
проверки СРО 

 
• осуществление эффективного контроля за членами с 

применением современных средств и систем 
информатизации; 

• дистанционное получение информации для анализа 
соответствия членов СРО требованиям ОТ; 

• получение информации о состоянии СУОТ в строительной 
организации при получении уведомления от ГИТ о 

привлечении эксперта от СРО для участия в проверках; 
• контроль за соблюдением требований охраны труда 

посредством применения технологий искусственного 
интеллекта (компьютерное зрение) 

Антикризисные меры поддержки строительной отрасли «ЭИОТ» – МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ СРО 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 



ПОЛИГОН «УМНЫЙ ТРУД» СЕГОДНЯ 

10 СРО* 

7 СРО 

6 СРО 

5 СРО 

14 СРО 

14 СРО 

7 СРО 

16 СРО 
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5,2 
млрд 
руб 

6,8 
млрд 
руб 

• постоянная, широко используемая учебная среда; 
• новые интерактивные модели обучения по вопросам 

безопасности труда для различных целевых групп, 
организаций и компаний строительной отрасли;  

• круглогодичная работа 

В рамках реализации проекта SAFECON в Санкт-
Петербурге в 2020 году завершен первый этап 
строительства.  
Сегодня Полигон «Умный труд» – комплекс объектов, 
где размещены макеты и интерактивные обучающие 
модули, демонстрирующие нарушение требований по 
охране труда и причинение вреда здоровью. 

ПОЛИГОН «УМНЫЙ ТРУД»: 



Антикризисные меры поддержки строительной отрасли ПОЛИГОН «УМНЫЙ ТРУД» ЗАВТРА 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ: 

• расширение и благоустройство территории 
Полигона под открытым воздухом;  

• строительство интерактивных модулей 
наружных работ на прилегающем к корпусу 
участке в 500 м кв; 

• запуск обучающих программ по видам 
наружных работ. 

В целях эффективной реализации Соглашения НОСТРОЙ и СПб ГАСУ, а также расширения 
возможностей полигона Ассоциацией было выделено финансирование на реализацию II 
этапа строительства полигона «Умный труд», а именно осуществление проектирования и 
создание наружных демонстрационных модулей и экспозиций. 
Реализация строительства будущих модулей осуществляется в соответствии с 
разработанными Ассоциацией техническими заданиями, рабочими материалами сценариев 
и эскизами модулей интерактивного обучения. 
Завершение проекта запланировано на третий квартал 2021 года. 



Антикризисные меры поддержки строительной отрасли РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ СРО 
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В целях содействия саморегулируемым организациям 
Ассоциацией разработаны Рекомендации по осуществлению 
контроля за соблюдением членами СРО требований 
безопасности труда, а также оказания содействия членам СРО 
при прохождении проверок государственным надзором за 
соблюдением требований безопасности труда и защиты прав 
членов СРО 

Рекомендации получили положительный отзыв Комитета и были 
рекомендованы к рассмотрению Совету Ассоциации для 
утверждения в качестве унифицированного документа для 
применения саморегулируемыми организациями в соответствии с 
п. 10.11.6. Устава Ассоциации НОСТРОЙ 

СРО 

ЧЛЕНЫ СРО 



Антикризисные меры поддержки строительной отрасли 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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