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Осуществление строительства рассматривается законодателем как 
деятельность, связанная  с  повышенной  опасностью.  

Так, за десять месяцев 2020 года 21% от общего числа   пострадавших  
в  строительстве  работников  получили  тяжёлые травмы или погибли

30 % от общего числа несчастных
случаев связано с техническими и
иными причинами: ненадлежащее
состояние строительных
конструкций, лесов, неисправности
оборудования

30%70%
70% от общего числа несчастных
случаев связано с ненадлежащей
организацией производства работ,
выразившейся в нарушении
технологии строительного
производства либо фактическом
несоответствием квалификации
персонала требуемому уровню

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ: АВАРИЙНОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ОХРАНЫ ТРУДА КЛЮЧЕВЫМ 
ОБРАЗОМ ЗАВИСИТ ОТ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
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03.08.2020 в Набережных 
Челнах упали два мостовых 
крана при ведении 
строительных работ. 
Один из рабочих погиб.

30.01.2020 в корпусе университета 
ИТМО в Санкт-Петербурге произошло 
сквозное обрушение кровли и 
перекрытий с пятого по второй этажи, 
когда в здании шли занятия из-за 
грубых нарушений при ведении 
строительных работ, в том числе  
нарушения целостности конструкций 
здания.

31.01.2020 в Санкт-Петербурге 

при сносе спортивно-концертного 
комплекса «Петербургский»

произошло обрушение. В ходе 
происшествия пострадал один 
рабочий, который проводил 
демонтажные работы на крыше 
здания.

По словам начальника Управления МЧС по 
Санкт-Петербургу, неправильно положенные 
строителями материалы создали дополнитель-

ную нагрузку  на конструкцию

Согласно представленной ГУ МЧС по  Санкт-
Петербургу информации обрушились  80% 

конструкций стен и  кровли, примерная 
площадь  обрушения составила 25-28 тыс. 
кв.

Установлено нарушение технологии 
производства работ с применением 
строительной техники
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Объем расторгнутых контрактов по 44-ФЗ заключенных в 2020 г.* 

*   учитывались закупки в ЕИС в сфере закупок по ОКПД «Строительство»

количество расторгнутых контрактов29,6 тысяч

составил объем расторгнутых контрактов313 млрд.руб

штрафов, пеней и неустоек по 27,5 тысяч контрактам 

было начислено в 2020 г. 

39,6 тысяч 

составила сумма штрафов, пеней и неустоек по 

контрактам заключенным в  2020 г.

56 млрд.руб
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НОСТРОЙ ведет Национальный реестр специалистов 
и Единый реестр членов СРО в области строительства

Единый реестр 

членов СРО

225СРО

96,7 тыс. 

строительных организаций

Национальный реестр 

специалистов 

230,7 тыс.

специалистов НРС
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Новый подход к системе оценки участников конкурентных 
процедур: введение новых обязательных критериев

Автомобильные дороги

и аэродромы

Общегражданские  

объекты

Объекты

метрополитена,  

тоннелей, шахт, мостов,  

эстакад, путепроводов

Объекты топливно-

энергетического

комплекса

Объекты атомной

энергетики

Линейные объекты

(кроме автомобильных

дорог и аэродромов)

Обеспеченность квалифицированными кадрами  

Минимальное количество организаторов  
строительного производства (ГИП, прорабы)

в зависимости от предыдущего опыта работ
и специализации (не менее 30%)

Финансовая устойчивость

Репутация по ранее выполненным работам
(санкции, штрафы, нарушение гарантийных
обязательств, административные нарушения при
строительстве

Опыт работ: Специализация участника закупок  

по ранее выполненным контрактам по видам  
работ/объектов
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раб. тел.: +7 (495) 987-31-50
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