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Методика 

отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и (или) строительных объектов, в отношении 

которых указанные лица осуществляют строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос, к определенной категории риска или 

определенному классу опасности 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящие Правила устанавливают Методику отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 

строительных объектов, в отношении которых указанные лица осуществляют 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос, к определенной 

категории риска или определенному классу опасности (Далее – Методика), 

обозначаемому как классы опасности или категории опасности (Далее – 

классы опасности). 

2. Для обозначения степени соблюдения обязательных нормативных 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы охраны труда, применяются категории риска либо классы 

опасности. 

3. Перечнем категорий риска или классов опасности, применяемых при 

осуществлении отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и (или) строительных объектов к определенной категории 

риска или определенному классу опасности является: 

 

Категории риска Классы опасности 

Чрезвычайно высокий риск 1 класс 

Высокий риск 2 класс 

Значительный риск 3 класс 

Средний риск 4 класс 

Умеренный риск 5 класс 

Низкий риск 6 класс 

 

4. Критерии отнесения объектов оценки членов СРО к определенной 

категории риска или определенному классу опасности, устанавливаются с 
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учётом настоящей Методики для осуществления контроля за деятельностью 

лиц, осуществляющих строительство, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

5. Критерием отнесения объектов оценки членов СРО к определённой 

категории риска или определенному классу опасности является показатель 

потенциального риска причинения вреда жизни и здоровью (Р).  

6. Перечень категорий риска или классов опасности и критерии 

отнесения к ним объектов контроля со стороны СРО основываются на 

необходимости минимизации причинения вреда жизни и здоровья работникам 

организаций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов 

СРО. 

7. Критерии отнесения объектов контроля со стороны СРО к категориям 

риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями государственных нормативных требований трудового 

законодательства и законодательства в области охраны труда. 

8. Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований проводится с учетом 

возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда и (или) 

возможной частоты их возникновения. 

9. При оценке возможной частоты возникновения случаев причинения 

вреда жизни и здоровью работников юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями анализируется имеющаяся в 

распоряжении СРО информация: 

- о ранее происшедших несчастных случаях на производстве; 

- о результатах ранее проведённых проверок юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и назначенных наказаниях за нарушение 

обязательных требований;  

- об осуществляемых видах работ, сопровождаемых высоким риском 

травмирования работника; 

- о количестве работников юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, а также о количестве привлекаемых им подрядчиков; 

- об исполнении требований законодательства Российской Федерации, в 

том числе государственных нормативных требований охраны труда. 

10. При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля со 

стороны СРО к различным категориям риска или классам опасности, подлежат 

применению критерии, относящие объект контроля к более высоким 

категориям риска или классам опасности из возможных. 
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11. Объекты контроля со стороны СРО, которым не присвоены 

определённые категории риска или классы опасности, считаются 

отнесенными к низкой категории риска и 6 классу опасности.  

12. По запросу юридического лица или индивидуального 

предпринимателя СРО в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты 

поступления такого запроса, направляет ему информацию о присвоенных их 

деятельности категории риска или классе опасности. 

13. В ежегодный план проверок включаются члены СРО, отнесённые к 

категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного и среднего риска 

или 1, 2, 3 и 4 классам опасности. Включение в ежегодный план проведения 

плановых проверок осуществляется в соответствии с внутренними 

документами СРО. 

14. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе 

подать в СРО заявление о снижении присвоенных ранее их деятельности и 

(или) используемым ими производственным объектам категории риска или 

класса опасности (далее – заявление). 

15. В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 

а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя; 

б) основной государственный регистрационный номер; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) место нахождения используемого юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем производственного объекта/объектов; 

д) информация о категории риска или классе опасности, присвоенных 

деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя и 

(или) используемым ими производственным объектам ранее; 

е) адрес юридического лица, адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя (при необходимости иной почтовый адрес для связи), 

контактный номер телефона и адрес электронной почты (при наличии). 

16. К заявлению прилагаются документы о соответствии деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и (или) 

строительных объектов, в отношении которых указанные лица осуществляют 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос, критериям 

отнесения объектов контроля со стороны СРО к определённой категории 

риска или определённому классу опасности, на присвоение которых 

претендует заявитель. 

17. Орган контроля СРО рассматривает заявление, оценивает 

представленные юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем и имеющиеся в распоряжении органа контроля СРО 
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документы и по итогам их рассмотрения в срок, не превышающий 15 рабочих 

дней с даты получения такого заявления, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворение заявления и изменение категории риска или класса 

опасности объекта контроля со стороны СРО; 

б) отказ в удовлетворении заявления. 

18. Орган контроля СРО в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения, указанного в пункте 17 настоящей Методики, информирует 

юридическое лицо или индивидуального предпринимателя о принятом 

решении путем направления соответствующего уведомления способом, 

которым получено заявление или иным доступным способом. 

При принятии решения об отказе в удовлетворении заявления 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть 

информированы о причинах отказа. 

19. В случае несогласия с принятым решением об отказе в 

удовлетворении заявления, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель вправе обжаловать такое решение в вышестоящий орган 

СРО. 

 

II. Критерии 

отнесения объектов контроля к определенной категории риска или 

классу опасности.  

 

1. При отнесении объектов контроля к категориям риска используются: 

а. Информация о проведённых государственными органами 

(Ростехнадзор, Роструд и его территориальные органы, органы 

государственного строительного надзора) контрольных (надзорных) 

мероприятиях, по результатам которых выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации и выданы предписания; 

б. Информация от федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, о производственном травматизме 

в отрасли строительства; 

в. Результаты анализа деятельности членов СРО на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчётов; 

г. Результаты прохождения опросов и опросных форм электронного 

сервиса «Электронный инспектор по охране труда» (далее – ЭИОТ), форма 
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полностью заполненного Акта соблюдения общих требований 

законодательства в области охраны труда приведена в Приложении № 1; 

д. Результаты проведения аудита в области охраны труда в 

отношении объектов производства работ юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – членов СРО. 

 

III. Критерии тяжести потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

 

1. Объекты контроля со стороны СРО относятся к следующим 

категориям риска в зависимости от показателя потенциального риска 

причинения вреда жизни и здоровью: 

а) чрезвычайно высокий риск – в случае если показатель потенциального 

риска причинения вреда составляет 10 и более; 

б) высокий риск – в случае если показатель потенциального риска 

причинения вреда составляет от 8,51 до 9,9; 

в) значительный риск – в случае если показатель потенциального риска 

причинения вреда составляет от 7,1 до 8,5; 

г) средний риск – в случае если показатель потенциального риска 

причинения вреда составляет от 5,51 до 7; 

д) умеренный риск – в случае если показатель потенциального риска 

причинения вреда составляет от 4,1 до 5,5; 

е) низкий риск – в случае если показатель потенциального риска 

причинения вреда здоровью составляет 4 и менее. 

2. Показатель потенциального риска причинения вреда здоровью (Р) 

определяется по формуле: 

 

Р =  Ктт +  Кст +  Кадм +  Кор +  Кч +  Кп +  Кисп 
 

где: 

Ктт – коэффициент тяжёлого травматизма 

Кст – коэффициент смертельного травматизма 

Кадм – коэффициент допущенных правонарушений 

Кор – коэффициент наличия видов работ, сопровождаемых высоким 

риском травмирования работников 

Кч – коэффициент численности работников 
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Кп – коэффициент количества подрядных организаций 

Кисп – коэффициент исполнения требований законодательства РФ 

 

3. Расчёт коэффициентов осуществляется следующим образом: 

Ктт =  Ко ∗ 𝟎, 𝟓 

Ко – общее количество несчастных случаев с тяжёлыми последствиями 

(групповые, со смертельным исходом, тяжёлые), происшедших в организации 

за прошедшие 365 дней. Данная информация может быть получена от самих 

лиц, осуществляющих строительство, (в соответствии со ст. 230.1 ТК РФ 

работодатель обязан хранить материалы расследования несчастных случаев на 

производстве в течение 45 лет), а также от Роструда или его территориальных 

органов при наличии соглашения о взаимодействии с ними. 

Кст =  Кос ∗ 𝟏, 𝟓 

Кос – общее количество погибших в результате несчастных случаев на 

производстве за прошедшие 365 дней. Данная информация может быть 

получена от самих лиц, осуществляющих строительство, (в соответствии со 

ст. 230.1 ТК РФ работодатель обязан хранить материалы расследования 

несчастных случаев на производстве в течение 45 лет), а также от Роструда 

или его территориальных органов при наличии соглашения о взаимодействии 

с ними. 

Кадм =  Кап ∗ 𝟎, 𝟓 

Кап – коэффициент административных правонарушений, 

рассчитываемый исходя из количества выданных государственными 

контрольными (надзорными) органами (Ростехнадзор, Роструд и его 

территориальные органы, орагны государственного строительного надзора) 

предписаний об устранении выявленных нарушений за прошедшие 1 095 дней. 

Данная информация может быть получена из единого реестра проверок, 

размещённого на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

https://proverki.gov.ru/. Для расчёта коэффициента применяется количество 

контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) за отчётный период, по 

результатам проведения которых выявлены нарушения. 

Кор = 𝟏 + √(ВР𝟏 + ВР𝟐 + ⋯ ВР𝒏) 

ВР – вид работ, сопровождаемых высоким риском травмирования. 

Перечень видов работ, сопровождаемых высоким риском травмирования: 

1) свайные работы, закрепление грунтов (земляные работы); 

2) устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; 

3) монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; 

4) работы по устройству каменных конструкций; 

5) монтаж металлических конструкций; 

6) устройство кровель (кровельные работы); 

7) фасадные работы; 

8) снос (демонтаж) зданий и сооружений; 

9) строительство мостовых сооружений; 

10) производство электромонтажных работ, производство работ в 

https://proverki.gov.ru/
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действующих электроустановках; 

11) освоение подземного пространства (подземные работы); 

12) сварочные работы; 

13) монтаж и демонтаж лифтового оборудования и подъёмных 

сооружений; 

14) буровзрывные работы при строительстве; 

15) устройство автомобильных дорог и аэродромов. 

При расчёте коэффициента Кор каждый вид работ принимается за 

единицу. 

Данная информация может быть получена как от самого лица, 

осуществляющего строительство, так и от органов государственного 

строительного надзора при наличии соглашения с ними. 

Кч – рассчитывается исходя из среднесписочной численности 

работников лица, осуществляющего строительство, за прошедшие 365 дней, и 

составляет: 

- 0,25 при среднесписочной численности работников до 50 человек; 

- 0,5 при среднесписочной численности работников от 51 до 200 человек; 

- 0,75 при среднесписочной численности работников от 201 до 500 

человек; 

- 1 при среднесписочной численности работников от 501 до 1 000 

человек; 

- 1,5 при среднесписочной численности работников свыше 1 000 

человек. 

Данная информация может быть получена от самого лица, 

осуществляющего строительство, в том числе из штатного расписания. 

Коэффициенты численности работников скорректированы исходя из 

требований к организации службы охраны труда и организации работ по 

охране труда в зависимости от среднесписочной численности работников в 

организациях, а также исходя из опыта применения риск-ориентированного 

подхода Федеральной службой по труду и занятости (Постановление 

Минтруда России от 22.01.2001 № 10, Постановление Правительства РФ 

от 01.09.2012 № 875) 

Кп – рассчитывается исходя из количества подрядчиков лица, 

осуществляющего строительство, за прошедшие 365 дней, и составляет: 

- 0 при отсутствии подрядчиков; 

- 0,5 при наличии от 1 до 3 подрядчика; 

- 1 при наличии от 3 до 5 подрядчиков; 

- 1,5 при наличии свыше 5 подрядчиков. 

Данная информация может быть получена от самого лица, 

осуществляющего строительство. 

Данный коэффициент необходим в связи с тем, что одной из основных 

причин производственного травматизма в строительстве – 

неудовлетворительная организация производства работ, в том числе 

выражающаяся в нарушениях требований охраны труда при организации 

совместных работ. О необходимости регулирования охраны труда при 
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проведении совместных работ и взаимодействии с подрядчиками также 

указывают требования, содержащиеся в приказе Минтруда России 

от 19.08.2016 № 438н и приказе Минтруда России от 01.06.2015 № 336н. 

Для лиц, осуществляющих строительство, и имеющих доступ к ЭИОТ, 

Кисп рассчитывается в соответствии с коэффициентами, приведенными в 

Приложении № 1. Кисп равен сумме баллов в соответствующей графе 

(«исполнение требования» или «нарушение требования») в каждой строке 

таблицы. В случае если отсутствует основание для исполнения юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем изложенных в таблице 

требований (например, на объекте строительства отсутствует шахта лифта или 

отсутствует необходимость в использовании строительных лесов), то при 

расчёте Кисп учитывается значение из графы «исполнение требования». 

Для лиц, осуществляющих строительство, не имеющих доступа 

к ЭИОТ, Кисп равен 2,5. 

 

IV. Критерии вероятности возможного несоблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований 

 

1. Объекты контроля со стороны СРО, подлежащие отнесению к 

категориям высокого, значительного, среднего и умеренного рисков, подлежат 

отнесению к категориям значительного, среднего, умеренного и низкого 

рисков соответственно при отсутствии по результатам последней плановой 

проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя 

(в отношении которого устанавливается категория риска) предписаний 

государственных контрольных (надзорных) органов об устранении 

нарушений обязательных требований трудового законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 
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Приложение №1 

 

Форма Акта соблюдения общих требований законодательства в области охраны труда 
 

№ 

п/п 
Элемент контроля Результат исполнения 
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Результат соблюдения 

требований стандарта 
Количество 

баллов 

Норма 

законодатель

ства РФ 

Норма СТО 

НОСТРОЙ 

8.1.1-2019 

И
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н
е
н

и
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о
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а
н

и
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Н
а
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е
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и
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р

е
б

о
в

а
н

и
я
 

I. Система управления охраной труда 

1 Наличие системы 

управления охраной труда 

Наличие Положения о системе 

управления охраной труда, 
утверждённого исполнительным органом 

юридического лица или физическим 

лицом – работодателем  

Докумен

тарный 

№ 6, 

Управление 
профессиональ

ными рисками 

Ст. 209, 212 

ТК РФ, 
приказ 

Минтруда 

России от 

19.08.2016 
№ 438н 

п.п. 4.1 – 

4.17.10 

0,01 0,06 

2 Наличие политики и целей 

в области охраны труда 

Раздел в Положении о СУОТ или 

приложение к нему 

Докумен

тарный 

№ 7, 

Управление 
профессиональ

ными рисками 

приказ 

Минтруда 
России от 

19.08.2016 

№ 438н 

п.п. 4.1 – 

4.17.10 

0,01 0,02 

3 Наличие уровней 
управления по охране 

труда  

Раздел в Положении о СУОТ,  
распределении полномочий 

должностных лиц при организации работ 

по охране труда и фиксации их 
полномочий и обязанностей 

Докумен
тарный 

№ 6, 
Управление 

профессиональ

ными рисками 

приказ 
Минтруда 

России от 

19.08.2016 
№ 438н 

п.п. 4.1 – 
4.17.10 

0,01 0,03 

4 Наличие процедур, 

направленных на 

достижение целей в 
области охраны труда 

Раздел в Положении о СУОТ с 

описанием следующих процедур: 

- процедура подготовки работников по 
охране труда; 

- процедура организации и проведения 

оценки условий труда; 
- процедура управления 

профессиональными рисками; 

Докумен

тарный 

№ 6, 

Управление 

профессиональ
ными рисками 

приказ 

Минтруда 

России от 
19.08.2016 

№ 438н 

п.п. 4.1 – 

4.17.10 

0,01 0,04 
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- процедура организации и проведения 

наблюдения за состоянием здоровья 

работников; 
- процедура информирования работников 

об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а 

также о предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся компенсациях; 

- процедура обеспечения оптимальных 

режимов труда и отдыха работников; 
- процедура обеспечения работников 

средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами; 

- процедура обеспечения работников 

молоком и другими равноценными 

пищевыми продуктами, лечебно-
профилактическим питанием; 

- процедура обеспечения безопасного 

выполнения подрядных работ и 
снабжения безопасной продукцией. 

5 Планирование 

мероприятий по реализации 

процедур 
 

Раздел в Положении о СУОТ с указанием 

порядка  подготовки, пересмотра и 

актуализации плана мероприятий по 
реализации процедур, наличие Плана 

мероприятий по реализации процедур 

Докумен

тарный 

№ 6, 

Управление 

профессиональ
ными рисками 

приказ 

Минтруда 

России от 
19.08.2016 

№ 438н 

п.п. 4.1 – 

4.17.10 

0,01 0,03 

6 Контроль 
функционирования СУОТ, 

планирование улучшений 

функционирования СУОТ 

Раздел в Положении о СУОТ с указанием 
порядка осуществления контроля за 

функционированием СУОТ и его 

улучшения 

Докумен
тарный 

№ 6, 
Управление 

профессиональ

ными рисками 

приказ 
Минтруда 

России от 

19.08.2016 

№ 438н 

п.п. 4.1 – 
4.17.10 

0,01 0,02 

7 Управление 

профессиональными 

рисками  

Наличие ранжированного перечня 

профессиональных рисков на рабочих 

местах, плана мероприятий по 
управлению выявленными 

профессиональными рисками, 

утверждённого порядка и периодичности 

оценки эффективности мер по 

Докумен

тарный 

№ 1, 

Управление 

профессиональ
ными рисками 

приказ 

Минтруда 

России от 
19.08.2016 

№ 438н 

п.п. 4.1 – 

4.17.10 

0,01 0,04 
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управлению профессиональными 

рисками 

8 Порядок реагирования на 
аварии, несчастные случаи 

и профессиональные 

заболевания 

Раздел в Положении о СУОТ с указанием 
порядка реагирования на аварии, 

несчастные случаи и профессиональные 

заболевания 

Докумен
тарный 

№ 6, 
Управление 

профессиональ

ными рисками 

приказ 
Минтруда 

России от 

19.08.2016 

№ 438н 

п.п. 4.1 – 
4.17.10 

0,01 0,03 

9 Управление документами 

СУОТ 

Раздел в Положении о СУОТ с указанием 

порядка разработки, согласования, 

утверждения и пересмотра документов 
СУОТ, сроков их хранения 

Докумен

тарный 

№ 6, 

Управление 

профессиональ
ными рисками 

приказ 

Минтруда 

России от 
19.08.2016 

№ 438н 

п.п. 4.1 – 

4.17.10 

0,01 0,01 

II. Специальная оценка условий труда 

10 Наличие комиссии по 
проведению специальной 

оценки условий труда 

Локальный нормативный акт, 
утверждающий состав комиссии по 

проведению специальной оцен 

ки условий труда 

Докумен
тарный 

№ 1, 

Специальная 

оценка 

условий труда 

Федеральный 
закон «О 

специальной 

оценке 

условий 
труда» от 

28.12.2013 

№ 426-ФЗ 

п.п. 
4.15.1.19-

4.15.1.22 

0,01 0,04 

11 Наличие утверждённого 

отчёта о проведении 

специальной оценки 

условий труда, декларации 
соответствия условий труда 

государственным 

нормативным требованиям 
охраны труда (при наличии 

рабочих мест, подлежащих 

декларированию), 

своевременная подача 
данной декларации в 

государственную 

инспекцию труда 

Утверждённый отчёт о проведении 

специальной оценки условий труда; 

Декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным 
требованиям охраны труда; 

Копия декларации с отметкой 

государственной инспекции труда о 
регистрации входящего документа. 

Докумен

тарный 
№ № 2,3,4, 

Специальная 

оценка 

условий труда 

Федеральный 

закон «О 

специальной 

оценке 
условий 

труда» от 

28.12.2013 
№ 426-ФЗ 

п.п. 

4.15.1.19-

4.15.1.22 

0,01 0,06 

12 Наличие карт специальной 

оценки условий труда на 

рабочем месте (на каждое 

рабочее место) с подписью 

Карта специальной оценки условий 

труда, наличие в ней подписи работника 

об ознакомлении, даты ознакомления 

работника. 

Докумен

тарный 
№ 5, 

Специальная 

оценка 

условий труда 

Федеральный 

закон «О 

специальной 

оценке 

п.п. 

4.15.1.19-

4.15.1.22 

0,01 0,04 
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работника об ознакомлении 

и датой ознакомления. 

 

условий 

труда» от 

28.12.2013 
№ 426-ФЗ 

III. Подготовка работников по охране труда 

13 Проведение стажировки на 

рабочем месте в отношении 
работников, занятых на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 
Проведение дублирования 

оперативному и 

оперативно-ремонтному 

персоналу (при наличии) 
при эксплуатации 

электроустановок 

потребителей. Наличие 
руководителей стажировки. 

Локальный нормативный акт, 

утверждающий порядок проведения 
стажировки на рабочем месте.  

Локальный нормативный акт, 

утверждающий порядок проведения 
дублирования. 

Фиксирующие документы, 

подтверждающие проведение 

стажировки на рабочем месте, 
дублирования.  

Локальный нормативный акт, 

утверждающий руководителей 
стажировки 

Докумен

тарный 
 

№ 2, 

Объект стройки 

Постановлени

е Минтруда 
России и 

Минобразова

ния России от 
13.01.2003 

№ 1/29, 

приказ 
Минэнерго 
России от 

13.01.2003 

№ 6  
ГОСТ ССБТ 

12.0.004-2015 

п.п. 

4.15.1.24-
4.15.1.26 

0,01 0,03 

14 Наличие перечня 

должностей, профессий и 
(или) видов работ, в 

отношении которых 

необходимо разработать 
инструкции по ОТ. 

Наличие перечня 

должностей работников, 

освобождённых от 
прохождения первичного 

инструктажа на рабочем 

месте (при необходимости) 

Локальный нормативный акт об 

утверждении перечня должностей, 
профессий и (или) видов работ, в 

отношении которых необходимо 

разработать инструкции по ОТ. 
Локальный нормативный акт об 

утверждении перечня должностей 

работников, освобождённых от 

прохождения первичного инструктажа на 
рабочем месте. 

Докумен

тарный 

№ 3,  

Инструктажи, 
проверка 

знаний 

требований 
охраны труда 

Постановлени

е Минтруда 
России и 

Минобразова

ния России от 
13.01.2003 

№ 1/29, 

Постановлени

е Минтруда 
России от 

17.12.2002 № 

80 
 

п.п. 

4.15.1.24-
4.15.1.26 

0,01 0,03 

15 Наличие инструкций по 

охране труда по 

профессиям, должностям и 
видам работ, их 

актуальность и 

своевременный пересмотр 

Утверждённые инструкции по охране 

труда по профессиям, должностям и 

видам работ. 

Докумен

тарный 

№ 3, 

Управление 

профессиональ
ными рисками 

Постановлени

е Минтруда 

России и 
Минобразова

ния России от 

13.01.2003 
№ 1/29, 

п.п. 

4.15.1.24-

4.15.1.26 

0,01 0,06 
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Постановлени

е Минтруда 

России от 
17.12.2002 № 

80 

16 Проведение инструктажей 

по охране труда (вводного, 
первичного, повторного, 

целевого, внепланового) 

Журнал регистрации вводного 

инструктажа по охране труда, журнал 
регистрации инструктажей по охране 

труда на рабочем месте. 

Докумен

тарный 
№ 1, 

Инструктажи, 

проверка 

знаний 

требований 

охраны труда 

Постановлени

е Минтруда 
России и 

Минобразова

ния России от 
13.01.2003 

№ 1/29, ГОСТ 

ССБТ 

12.0.004-2015 

п.п. 

4.15.1.24-
4.15.1.26 

0,01 0,06 

17 Надлежащее хранение 

инструкций по ОТ 

Проверка наличия инструкции по ОТ 

находятся на производственных участках 

и копий инструкций по ОТ в службе ОТ 
(при ее наличии) 

Выездно

й 

(докумен
тарный 

при 

предоста

влении 
фотомате

риалов в 

ЭИОТ) 

№ 3, 

Управление 

профессиональ
ными рисками 

Постановлени

е Минтруда 

России от 
17.12.2002 

№ 80 

п.п. 

4.15.1.24-

4.15.1.26 п. 
5.1.13 
СТО 
НОСТРО
Й 8.1.1-
2019 

0,01 0,04 

18 Обучение и проверка 

знаний требований охраны 

труда руководителей 

организаций, их 
заместителей, 

работодателей – 

физических лиц, 
руководителей 

подразделений, а также 

специалистов и инженерно-
технических работников,  
осуществляющих 

организацию, руководство 

и проведение работ на 
рабочих местах и в 

Наличие удостоверений установленного 

образца о прохождении обучения в 

специализированной обучающей 

организации, лицензированной на право 
ведения образовательной деятельности, 

или 

наличие у работодателя комиссии по 
проверке знаний требований охраны 

труда, установленных программ 

обучения по охране труда, протоколов 
заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда. 

Докумен

тарный 

№ 2, 

Объект стройки 

Постановлени

е Минтруда 

России и 

Минобразова
ния России от 

13.01.2003 

№ 1/29, ГОСТ 
ССБТ 

12.0.004-2015 

п. 4.15.1.28 0,01 0,06 
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производственных 

подразделениях, контроль и 

технический надзор за 
проведением работ 

19 Обучение работников 

рабочих профессий 

оказанию первой помощи 
пострадавшим 

Наличие удостоверений установленного 

образца о прохождении обучения в 

специализированной обучающей 
организации, лицензированной на право 

ведения образовательной деятельности, 

или 
наличие у работодателя комиссии по 

проверке знаний требований охраны 

труда, программ обучения и протоколов 

проверки знаний. 

Докумен

тарный 

№ 2, 

Объект стройки 

Постановлени

е Минтруда 

России и 
Минобразова

ния России от 

13.01.2003 
№ 1/29, ГОСТ 

ССБТ 

12.0.004-2015 

п.4.15.1.27 0,01 0,04 

20 Обучение по охране труда 

работников рабочих 

профессий, принимаемых 
на работу с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда 

Наличие удостоверений установленного 

образца о прохождении обучения в 

специализированной обучающей 
организации, лицензированной на право 

ведения образовательной деятельности, 

или 

наличие у работодателя комиссии по 
проверке знаний требований охраны 

труда, программ обучения и протоколов 

проверки знаний. 

Докумен

тарный 

№ 2, 

Объект стройки 

Постановлени

е Минтруда 

России и 
Минобразова

ния России от 

13.01.2003 

№ 1/29, ГОСТ 
ССБТ 

12.0.004-2015 

п.п. 

4.15.1.24-

4.15.1.26 

0,01 0,06 

IV. Контроль за состоянием здоровья работников 

21 Проведение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 
периодических 

медицинских осмотров 

(при необходимости) 

Локальный нормативный акт, 

утверждающий порядок проведения 

обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 

работников. 

Утверждённый и согласованный с 
Роспотребнадзором список контингента 

лиц, подлежащих обязательным 

медицинским осмотрам. 

Договор на проведение медицинских 
осмотров с медицинским учреждением, 

имеющим соответствующую 

сертификацию. 

Докумен

тарный 

№ № 1, 2, 3, 4  

Проведение 

обязательных 
медицинских 

осмотров 

Ст. 212, 213 

ТК РФ, 

приказ 
Минздравсоц

развития 

России от 
12.04.2011 

№ 302н 

п. 4.15.1.33 0,01 0,06 



15 
Направления на медицинский осмотр на 

каждого работника, подлежащего 

прохождению медосмотра. 
Заключения по результатам 

периодического осмотра. 

22 Проведение предрейсовых, 

предсменных, 
послерейсовых, 

послесменных 

медицинских осмотров 
(при необходимости) 

Локальный нормативный акт, 

утверждающий порядок проведения 
предрейсовых, предсменных и 

послерейсовых, послесменных 

медицинских осмотров работников. 
Договор на проведение медицинских 

осмотров с медицинским учреждением, 

имеющим соответствующую 

сертификацию. 
Журнал регистрации предрейсовых, 

предсменных медицинских осмотров. 

Журнал регистрации послерейсовых, 
послесменных медицинских осмотров. 

Докумен

тарный 

 Ст. 212, 213 

ТК РФ, 
приказ 

Минздравсоц

развития 
России от 

15.12.2014 

№ 835н. 

п. 4.15.1.33 0,01 0,06 

23 Проведение обязательных 

психиатрических 

освидетельствований (при 
необходимости) 

Локальный нормативный акт, 

утверждающий порядок проведения 

обязательного психиатрического 
освидетельствования работников. 

Договор со специализированным 

медицинским учреждением, имеющим 
врачебную комиссию, образованную в 

установленном законодательством РФ 

порядке. 

Докумен

тарный 

 Ст. 212, 213 

ТК РФ, 

Постановлени
е 

Правительств

а РФ от 
23.09.2002 

№ 695, 

Постановлени
е Совета Мин 

истров – 

Правительств

а РФ от 
28.04.1993 № 

377. 

п. 4.15.1.34 0,01 0,04 

V. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

24 Наличие перечня 
бесплатной выдачи СИЗ 

работникам 

Локальный нормативный акт, 
утверждающий нормы бесплатной 

выдачи СИЗ работникам в соответствии с 

установленными законодательством РФ 
нормами. 

Докумен
тарный 

№ 1, 
Обеспечение 

средствами 

индивидуально
й защиты 

Ст. 212, 221, 
приказ 

Минздравсоц

развития 
России от 

п. 4.15.1.36 0,01 0,03 
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01.06.2009 

№ 290н, 

приказ 
Минздравсоц

развития 

России от 

07.12.2010 
№ 1077н, 

приказ 

Минздравсоц
развития 

России от 

16.07.2007 
№ 477, приказ 

Минтруда 

России от 

28.03.2014 
№ 155н, 

приказ 

Минздравсоц
развития 

России от 

25.04.2011 
№ 340н. 

25 Учёт своевременной и 

полной выдачи СИЗ 

работникам 

Личные карточки учёта выдачи СИЗ, 

оформленные в установленной 

законодательством РФ форме, 
фактическое наличие СИЗ у работников. 

Выездно

й 

(докумен
тарный 

при 

предоста
влении 

фотомате

риалов в 

ЭИОТ) 

№ 3, 

Обеспечение 

средствами 
индивидуально

й защиты 

Ст. 212, 221, 

приказ 

Минздравсоц
развития 

России от 

01.06.2009 
№ 290н. 

п. 4.15.1.36 0,01 0,06 

26 Соответствие имеющихся 

СИЗ требованиям 

законодательства РФ 

Сертификаты соответствия или 

декларация соответствия средств 

индивидуальной защиты. 

Докумен

тарный 

№ 4, 

Обеспечение 

средствами 
индивидуально

й защиты 

Ст. 212, 221, 

приказ 

Минздравсоц
развития 

России от 

п. 4.15.1.36 0,01 0,04 
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01.06.2009 

№ 290н. 

VI. Обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах 

27 Организация санитарно-
бытового обслуживания и 

медицинского обеспечения 

работников 

Санитарно-бытовые помещения 
(гардеробные, сушилки для одежды и 

обуви, душевые, туалеты, помещения для 

приёма пищи, отдыха и обогрева). 
Помещения и пункты оказания первой 

медицинской помощи. 

Выездно
й 

(докумен

тарный 
при 

предоста

влении 
фотомате

риалов в 

ЭИОТ) 

 Ст. 212, 223 
ТК РФ, 

приказ 

Минтруда 
России от 

01.06.2015 

№ 336н. 

п. 4.15.1.40 0,01 0,04 

28 Наличие перечня работ, 
связанных с повышенной 

опасностью, выполняемых с 

оформлением наряда-
допуска, и порядка 

проведения таких работ 

Локальный нормативный акт, 
утверждающий перечень работ, 

связанных с повышенной опасностью, 

выполняемых с оформлением наряда-
допуска, и порядка проведения таких 

работ. 

Выездно
й 

(докумен

тарный 
при 

предоста

влении 

фотомате
риалов в 

ЭИОТ) 

№ 5, 
Объект стройки 

Ст. 211, 212 
ТК РФ, 

приказ 

Минтруда 
России от 

01.06.2015 

№ 336н. 

п. 6.15 0,01 0,04 

29 Установка защитных, 

сигнальных ограждений, 
знаков безопасности на 

границах зон с постоянным 

присутствием опасных 
производственных факторов 

Защитные, сигнальные ограждения, знаки 

безопасности на границах зон с 
постоянным присутствием опасных 

производственных факторов 

Выездно

й 
(докумен

тарный 

при 
предоста

влении 

фотомате
риалов в 

ЭИОТ) 

№ 6, 

Объект стройки 

Ст. 211, 212 

ТК РФ, 
приказ 

Минтруда 

России от 
01.06.2015 

№ 336н. 

п. 6.15 0,01 0,06 

30 Наличие у въезда на 

производственную 
территорию стендов с 

указанием строящихся, 

сносимых и 
вспомогательных зданий и 

Стенды с указанием строящихся, 

сносимых и вспомогательных зданий и 
сооружений, въездов, подъездов, схем 

движения транспорта, местонахождения 

водоисточников, средств 
пожаротушения. 

Выездно

й 
(докумен

тарный 

при 
предоста

№ 9, 

Объект стройки 

Ст. 211, 212 

ТК РФ, 
приказ 

Минтруда 

России от 

п. 6.15 0,01 0,03 
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сооружений, въездов, 

подъездов, схем движения 

транспорта, 
местонахождения 

водоисточников, средств 

пожаротушения 

влении 

фотомате

риалов в 
ЭИОТ) 

01.06.2015 

№ 336н. 

31 Наличие освещения 
строительной площадки, 

рабочих мест, проезда и 

подхода к ним при 
производстве работ в тёмное 

время суток. 

Освещение строительной площадки, 
рабочих мест, подъездных путей и 

подходов в тёмное время суток. 

Выездно
й 

(докумен

тарный 
при 

предоста

влении 

фотомате
риалов в 

ЭИОТ) 

№ 10, 
Объект стройки 

Ст. 211, 212 
ТК РФ, 

приказ 

Минтруда 
России от 

01.06.2015 

№ 336н. 

п. 6.15 0,01 0,06 

32 Содержание в чистоте 
строительной площадки, 

включая проезды, проходов 

на производственных 

территориях, проходов к 
рабочим местам, а также 

территории пятиметровой 

прилегающей зоны, очистка 
указанных мест от мусора и 

снега, отсутствие 

загромождений 
складируемыми 

материалами. 

Отсутствие мусора и загромождений 
рабочих мест, подходов, подъездных 

путей. 

Выездно
й 

(докумен

тарный 

при 
предоста

влении 

фотомате
риалов в 

ЭИОТ) 

№ 11, 
Объект стройки 

Ст. 211, 212 
ТК РФ, 

приказ 

Минтруда 

России от 
01.06.2015 

№ 336н. 

п. 6.15 0,01 0,04 

33 Ограждение 

производственных 
территорий и участков 

проведения строительного 

производства в целях 
обеспечения безопасности 

строительных работ. 

Ограждение строительной площадки 

(производственных территорий). 

Выездно

й 
(докумен

тарный 

при 
предоста

влении 

фотомате

риалов в 
ЭИОТ) 

№ 13, 

Объект стройки 

Ст. 211, 212 

ТК РФ, 
приказ 

Минтруда 

России от 
01.06.2015 

№ 336н. 

п. 6.15 0,01 0,04 
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34 Перекрытие лифтовых шахт 

на каждом этаже. 

Наличие сплошных перекрытий в шахте 

лифта. 

Выездно

й 

(докумен
тарный 

при 

предоста

влении 
фотомате

риалов в 

ЭИОТ) 

№ 14, 

Объект стройки 

Ст. 211, 212 

ТК РФ, 

приказ 
Минтруда 

России от 

01.06.2015 

№ 336н. 

п. 6.15 0,01 0,06 

35 Разводка временных 

электросетей напряжением 

до 1000 В, используемых 

при электроснабжении 
объектов строительства, 

изолированными проводами 

или кабелями на опорах или 
конструкциях, 

рассчитанных на 

механическую прочность 
при прокладке по ним 

проводов и кабелей, на 

высоте над уровнем земли, 

настила не менее: 
3,5 м - над проходами; 

6,0 м - над проездами; 

2,5 м - над рабочими 
местами. 

Прокладка электросетей в соответствии с 

указанными нормами. 

Выездно

й 

(докумен

тарный 
при 

предоста

влении 
фотомате

риалов в 

ЭИОТ) 

№ 18, 

Объект стройки 

Ст. 211, 212 

ТК РФ, 

приказ 

Минтруда 
России от 

01.06.2015 

№ 336н. 

п. 6.15 0,01 0,06 

36 Оснащение рабочих мест и 

проходов к ним, 

расположенных на 
перекрытиях, покрытиях на 

высоте более 1,8 м и на 

расстоянии менее 2 м от 
границы перепада по высоте 

защитными устройствами 

или страховочными 
ограждениями высотой 1,1 

м и более, а при расстоянии 

Защитные, страховочные и сигнальные 

ограждения, расположенные в 

соответствии с указанными нормами. 

Выездно

й 

(докумен
тарный 

при 

предоста
влении 

фотомате

риалов в 
ЭИОТ) 

№ 19, 

Объект стройки 

Ст. 211, 212 

ТК РФ, 

приказ 
Минтруда 

России от 

01.06.2015 
№ 336н. 

п. 6.15 0,01 0,06 
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более 2 м - сигнальными 

ограждениями. 

37 Наличие паспорта завода-
изготовителя или 

индивидуального проекта с 

расчётами на леса и 

подмости. Содержание 
лесов и подмостей в 

чистоте, в том числе от 

снега и наледи. Наличие 
крепления лесов к несущим 

частям здания (сооружения) 

или конструкциям. 

Паспорт завода-изготовителя или 
индивидуальный проект с расчётами на 

леса и подмости, наличие креплений 

лесов к несущим частям здания 

(сооружения) 

Выездно
й 

(докумен

тарный 

при 
предоста

влении 

фотомате
риалов в 

ЭИОТ) 

№ 22-30, 
Объект стройки 

Ст. 211, 212 
ТК РФ, 

приказ 

Минтруда 

России от 
01.06.2015 

№ 336н. 

п. 6.15 0,01 0,06 

38 Наличие запирающих 
устройств на 

распределительных щитах и 

рубильниках, наличие 
изоляции и (или) 

ограждений на электросетях 

и электроустановках, 

исключающих возможность 
допуска к ним посторонних 

лиц, не эксплуатирующих 

данные электроустановки. 

Запирающие устройства и ограждения на 
электроустановках, изоляция на 

электросетях. 

Выездно
й 

(докумен

тарный 
при 

предоста

влении 

фотомате
риалов в 

ЭИОТ) 

№ 33, 
Объект стройки 

Ст. 211, 212 
ТК РФ, 

приказ 

Минтруда 
России от 

01.06.2015 

№ 336н. 

п. 6.15 0,01 0,06 

39 Наличие специально 

оборудованного помещения 

для хранения сосудов под 

давлением, в том числе 
баллонов с веществами под 

давлением или горючими 

веществами. 

Помещение для хранения сосудов под 

давлением, опасных и вредных веществ. 

Выездно

й 

(докумен

тарный 
при 

предоста

влении 
фотомате

риалов в 

ЭИОТ) 

№ 35, 

Объект стройки 

Ст. 211, 212 

ТК РФ, 

приказ 

Минтруда 
России от 

01.06.2015 

№ 336н. 

п. 6.15 0,01 0,06 

VII. Взаимодействие с подрядчиками 

40 Обеспечение безопасного 

выполнения подрядных 

работ и снабжения 
безопасной продукцией 

Локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок 

взаимодействия с подрядчиками и 

Докумен

тарный 
№ 6, 

Управление 

профессиональ
ными рисками 

Приказ 

Минтруда 

России от 

п. 4.15.1.45 0,01 0,04 
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обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ 

19.08.2016 

№ 438н. 

41 Обеспечение безопасного 
выполнения совместных 

работ 

График выполнения совместных работ, 
акт-допуск для производства 

строительно-монтажных работ на 

территории действующего 

производственного объекта 

Докумен
тарный 

№ 7, 
Объект стройки 

Приказ 
Минтруда 

России от 

01.06.2015 

№ 336н. 

п. 4.15.1.45 0,01 0,06 


