
Приложение № 2 

к протоколу заседания Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»  

от 28 мая 2018 года, № 123 

 

Отчет об исполнении решений Заседаний Комитета по страхованию, 

охране труда и финансовым инструментам строительного рынка 

НОСТРОЙ за 2017-2018 гг. 

 
№ 

Вопроса 

Решение Комитета Исполнение Пояснение 

Протокол №1 от 28.03.2017 

1 1. Уточнить сроки выполнения п.20 Плана 

работы, относительно участия в третьей 

Всероссийской неделе охраны труда в Главном 

медиацентре г. Сочи в период с 10 по 14 апреля 

2017г.; 

2. Включить в план работы вопрос по 

разъяснению определения вреда, обзора и 

анализа судебной практики по трактованию 

понятия вреда, подготовке обращения по 

данному вопросу в Минстрой России и 

Государственную думу РФ, поручить 

выполнение данного пункта плана Мешалову 

А.В.; 

3. Утвердить изменения в План работы на 

2017 г., с учетом принятых решений. 

4. Денискину Н.Н. подготовить 

информационную справку по вопросу 

формирования форума Комитета. 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

Исполнено 

Обращение исх. №12 

Представители 

Комитета принимали 

участие в третьей 

Всероссийской 

неделе охраны труда 

 

 

Письма направлены 

 

 

 

 

Утверждено 

 

 

Справка 

подготовлена 

2 1. Утвердить Положение о Комитете. Исполнено 

 

Обращение исх. №11 

Обращение исх. №19 

3,4 1. Внести изменения в п. 1.6. Требований; 

2. Доработать Пояснительную записку к 

разработанным документам (см. Примечание); 

3. Принять за основу представленные 

Требования и Типовые договоры; 

4. В срок до 03 апреля 2017 года направить 

членам Комитета документы с предложенными 

изменениями; 

5. После утверждения Экспертным Советом 

НОСТРОЙ доработанных Требований и 

Типовых договоров, направить документы в 

аппарат Национального объединения 

строителей для рассмотрения и утверждения на 

следующем заседании Совета НОСТРОЙ. 

Примечание: 

Исполнено 

Исполнено 

 

Исполнено 

 

Исполнено 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

Направлено 

 

 

Обращение исх. №25 



Разработанные документы: 

Унифицированные требования к 

страхованию риска ответственности за 

нарушение членами саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, условий 

договоров строительного подряда, заключенных 

с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (далее – Требования) и 

Типовых договоров комбинированного 

страхования риска ответственности за 

нарушение членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, условий 

договора строительного подряда, заключенного 

с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, а также финансовых 

рисков членов этой саморегулируемой 

организации, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения  

договора строительного подряда, заключенного 

с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (далее – Договоры) 

5 1. Прекратить ведение реестра страховых 

компаний на базе Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

2. Организовать в апреле 2017 года 

мероприятие в формате видеоконференции по 

практическим вопросам страхования риска 

ответственности за нарушение условий 

договоров строительного подряда, обеспечить  

участие в работе страховых компаний, готовых 

осуществлять такой  вид страхования. 

Исполнено 

 

 

Исполнено 

 

Обращение исх.№13 

 

 

Обращение исх.№18 

 

21 апреля 2017 в 

НОСТРОЙ 

состоялся Вебинар 

по актуальным 

вопросам 

страхования риска 

ответственности 

членов 

саморегулируемых 

организаций в 

области 

строительства за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

договорам 

строительного 

подряда, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 



способов 

заключения 

договоров  

6 1. Сформировать Подкомитет по охране 

труда и обеспечению безопасности в 

строительстве (Далее – Подкомитет); 

2. Председателем Подкомитета избрать 

Загускина Н.Н., заместителем Председателя 

Подкомитета – Наседкину М.А.; 

3. Членам Комитета направить свои 

предложения по включению в состав 

Подкомитета в срок до 05 апреля 2017 года. 

Исполнено 

 

 

Исполнено 

 

 

Исполнено 

Обращение исх. №14 

 

 

7 1. Принять к сведению отчет о научно-

исследовательской работе по теме: «Анализ 

законодательной и нормативно-правовой базы, 

регулирующей безопасные условия труда на 

местах и охрану труда в строительной отрасли». 

2. Членам Комитета направить замечания к 

научно-исследовательской работе по теме: 

«Анализ законодательной и нормативно-

правовой базы, регулирующей безопасные 

условия труда на местах и охрану труда в 

строительной отрасли». 

3. Направить подготовленный отзыв об 

отчете в аппарат НОСТРОЙ.  

Исполнено 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение исх. №15 

Протокол №2 от 11.07.2017 

1 1. Включить в состав Комитета Наседкину 

М.А. 

2. Исключить из состава Комитета 

следующих Членов: 

 Матюнину Инну Александровну; 

 Лушина Павла Анатольевича; 

 Хохловкину Алевтину Шамильевну; 

 Щетинина Алексея Вадимовича. 

Исполнено 

 

Исполнено 

Обращение исх. №32 

2 1. Одобрить и принять итоговые версии 

разработанных Комитетом документов по 

страхованию. 

2. Актуализировать размещенные документы 

на сайте НОСТРОЙ, в разделе Комитета.  

3. Направить запрос в ЦБ РФ по вопросу 

возможности заявления регрессных требований 

банков к СРО. 

4. Подготовить разъяснение об 

ответственности СРО по отношению к 

строительным организациям, выполняющим 

работы по договору с заказчиком. 

Исполнено 

 

 

Исполнено 

 

Исполнено 

 

 

Исполнено 

Обращение исх. №25 

 

 

 

 

Обращение исх. №35 

 

 

Подготовлены 

3 1. Принять к сведению информацию о 

программе «Электронный инспектор», 

Исполнено 

 

Обращения исх. №24 

Обращение исх. №33 



направить разработанный продукт в аппарат 

НОСТРОЙ, для проведения мониторинга и 

сбора комментариев и предложений от СРО - 

членов НОСТРОЙ. 

2. Подготовить и направить в адрес членов 

Комитета Техническое задание на разработку 

чек – листов, содержащих комплексную систему 

параметров, которым должна соответствовать 

строительная организация в соответствии с 

требованиями законодательства об охране труда 

и обеспечению безопасности на строительном 

объекте, а также с учетом специфики ее 

деятельности; 

3. Членам Комитета представить 

предложения к проекту Федерального закона «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации (в части 

совершенствования механизмов 

предупреждения производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости, соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 

права); 

4. Подготовить и направить в аппарат 

НОСТРОЙ изменения в форму обращения, 

направляемое в адрес саморегулируемых 

организаций, содержащее сведения о 

произошедшем несчастном случае на 

строительном объекте у члена 

саморегулируемой организации. 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

Техническое задание 

на разработку чек – 

листов направлено 

 

 

 

 

 

 

Обращение исх. №22 

 

Проведены ряд 

совещаний рабочей 

группы с Миснтрой 

РФ, Минтруд РФ по 

Охране труда 

15 февраля 2017 

23 июня 2017 

14 июля 2017 

 4 августа 2017 г.  

 

Обращение исх. №26 

4 1. Принять к сведению информацию. Исполнено Обращение исх. №27 

Протокол № 3 от 31.10.2017 

1 1. Утвердить замечания к проекту 

Внутреннего стандарта ВСС «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». 

2. Принять к сведению информацию о 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

Обращение исх. №9 

Обращение исх.№10 

 

Проведены ряд 

совещаний рабочей 

группы по 

страхованию 

совместно с 

представителями 

Минстроя России, 

ВСС, НОПРИЗ, 

НОСТРОЙ, 

Центробанка 

России. 

04 августа 2017 г. 



поступившем письме Банка России. Просить 

Исполнительную дирекцию Национального 

объединения строителей осуществить рассылку 

письма Банка России СРО-членам НОСТРОЙ. 

3. Просить Исполнительную дирекцию 

Национального объединения строителей 

направить в СРО письма-запросы по практике 

применения страхования в саморегулируемых 

организациях. 

 

 

 

 

Исполнено 

 

26 сентября 2017  

 

 

 

 

2 1. Принять информацию к сведению. 

2. Обратить внимание СРО-членов 

Национального объединения строителей на 

проект SAFECON и рекомендовать принять в 

нем участие. 

3. Сформировать программу, связанную с 

проектом SAFECON  с представленным 

графиком вебинаров по данной тематике и 

возможностью проведения обучения по ОТ в 

Санкт-Петербурге. 

4. Продолжить работу в рамках Рабочей 

группы, созданной в рамках приказа Минтруда 

России от 15 июня 2017 года № 489 

предложением  

5. Подготовить обращение в Минтруд 

России по обязательному привлечению СРО при 

расследовании н/с на строительных площадках 

членов данных саморегулируемых организаций. 

Исполнено 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

Исполнено 

Проведен семинар 

по проекту 

SAFECON 23.11.17 в 

СПбГАСУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение исх. 

№47,48 

3 1. Утвердить ответное письмо в адрес 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии». 

Исполнено Обращение исх. №39 

 

4 1. Назначить на должность заместителя 

председателя Комитета Вице-президента 

Ассоциации «Саморегулируемое региональное 

отраслевое объединение работодателей 

«Объединение нижегородских строителей» 

Мешалова Александра Валентиновича. 

2. Исключить из состава Комитета Кустову 

Ольгу Владимировну.  

3. Исключить из состава Комитета 

Полтавцева Виталия Александровича. 

4. Исключить из состава Комитета Волкова 

Игоря Геннадьевича. 

Исполнено 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

Исполнено 

 

Исполнено 

 

Обращение исх. №41 

Протокол №1 от 15.02.2018 

1 1. Одобрить и продолжить деятельность 

Комитета по внесению изменений в проект 

Внутреннего стандарта Всероссийского союза 

страховщиков по страхованию в сфере 

строительства. 

Исполнено 

 

 

 

 

Обращение исх.№11  

 

Проведены ряд 

совещаний рабочей 

группы по 



2. Членам Комитета в срок до 07 марта 

2018 г., предоставить имеющуюся статистику по 

исполнению членами саморегулируемой 

организации договоров строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, на основании 

поданных до 1 марта 2018 года. 

3. Получить в Аппарате НОСТРОЙ 

разъяснение по вопросу дифферинцированности 

ответственности саморегулируемых 

организаций за нарушение членами 

саморегулируемой организации условий 

выполнения договора подряда заключенного с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в случае отсутствия 

такого разъяснения сформулировать и 

направить соответствующее обращение в 

Минстрой России. 

4. Членам Комитета направить в Аппарат 

НОСТРОЙ обращения с позицией от 

саморегулируемых организаций, 

представителями которых они являются  

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

страхованию 

совместно с 

представителями 

Минстроя России, 

ВСС, НОПРИЗ, 

НОСТРОЙ, 

Центробанк России. 

17 ноября 2017 

 30 января 2018 

 

 

2 1. Одобрить деятельность Подкомитета 

по охране труда. 

Исполнено Обращение исх. №12 

Обращение исх. №13 

Обращение исх. №15 

3 1. Утвердить план работы Комитета на 2018 

год. 
Исполнено  

4 1. Включить в состав Комитета Кочнева 

Дмитрия Владимировича. 

Исполнено Обращение исх. №14 

 



ОТЧЕТ  
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

ЗА 2017- 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

Комитет по страхованию, охране труда  
и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Май 2018 г. 



Страхование 
гражданской 
ответственности, 
которая может 
наступить  
в случае 
причинения 
вреда вследствие 
недостатков 
работ, 
оказывающих 
влияние  
на безопасность 
объектов 
капитального 
строительства. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Страхование 
ответственности 
членов СРО за 
неисполнение 
или 
ненадлежащее 
исполнение 
договорных 
обязательств 
(ОДО) 

Охрана труда 
и обеспечение 
безопасности 
при 
выполнении 
строительных 
работ. 
 

Развитие и 
регулирование 
финансовых 
инструментов 
строительного 
рынка. 
 

Комитет по страхованию, охране труда  
и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 



СОСТАВ КОМИТЕТА 
30  экспертов  –  представителей  30-ти  СРО,   объединяющих  
строительные  предприятия  во  всех  федеральных  округах  РФ. 

В  структуре  Комитета 
функционирует                         
Общая рабочая  группа                 
по страхованию                 
совместно  с  НОПРИЗ                     
и Всероссийским союзом 
страховщиков (ВСС). 

Также сформирован 
Подкомитет по охране труда. 

Комитет по страхованию, охране труда  
и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 



РАБОТА КОМИТЕТА В 2017-2018 гг. 
5 заседаний 

Комитета: 
- 28.03.2017 
- 11.07.2017  
- 31.10.2017 
- 15.02.2017 
- 24.02.2018 

2 заседания 
Общей 

рабочей 
группы по 

страхованию: 
- 27.07.2017 
- 01.09.2017 

4 совещания  
с ЦБ РФ: 

- 04.08.2017 
- 26.09.2017 
- 17.11.2017 
- 30.01.2018  

РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ 35 ВОПРОСОВ 

Аппарат  НОСТРОЙ  

СРО  

Комитет  

43 заключения  и 
ответа на обращения 

3 заседания 
Подкомитета 

по охране 
труда: 

- 06.07.2017 
- 15.11.2017 
- 20.02.2018 

Комитет по страхованию, охране труда  
и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

3 заседания 
рабочей 
группы  
с ВСС: 

- август 2017 
- нояб. 2017 
- март 2018 

4 
совещания с 
Минтрудом 

России: 
- 15.02.2017 
- 23.06.2017 
- 14.07.2017 
- 04.08.2017 



Комитет по страхованию, охране труда  
и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Типовые требования к страхованию обязательств  
по договорам строительного подряда 

ЗАЩИТА ЧЛЕНА СРО опосредованно 
через защиту КФ от последствий, 
предусмотренных ст. 60.1 ГрК РФ 

Выгодоприобретатели – все члены 
СРО 

После пополнения ими КФ 
ОДО 

ЗАЩИТА ЧЛЕНА СРО напрямую по 
договорным обязательствам 

Выгодоприобретатель – Заказчик 

Страхуется часть обязательств по договору. 
Сохраняется право требования к СРО.  

Включается во все варианты 
комбинированного договора страхования 

Типовой договор страхования ДО 

Комбинированный договор: 
- страхование договорных обязательств;      - страхование финансовых рисков 

Срок действия:  
срок действия договора 
строительного подряда + 2 года 



ПРОЕКТ СТАНДАРТА ВСС по страхованию договорных 
обязательств – Результаты согласования 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА СТАНДАРТА ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
РЕДАКЦИЯ 

РЕДАКЦИЯ ПОСЛЕ 
СОГЛАСОВАНИЯ  

по предложениям 
Комитета 

Дополнить новым страховым случаем 
(комплекс поправок) – риск пополнения КФ 
ОДО без уменьшения его размера ниже 
минимального, установленного законом 

Дополнить правом СРО выступать 
страхователем (самой заключать договоры 
страхования). В этом случае будет страховаться 
только финансовый риск 

Разделить 1 и 2 разделы – дать возможность 
заключать отдельно договоры страхования 
финансовых рисков 

Включить штрафы и неустойку в покрытие по 
страхование финансовых рисков 
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ПРОЕКТ СТАНДАРТА ВСС по страхованию договорных 
обязательств – Результаты согласования (продолжение) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА СТАНДАРТА ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
РЕДАКЦИЯ 

РЕДАКЦИЯ ПОСЛЕ 
СОГЛАСОВАНИЯ по 

предложениям 
Комитета 

Убрать исключение из страхового покрытия по 
разделу 1: неисполнение договора подряда 
вызвано противоправными действиями 
третьих лиц (в том числе, кражей, грабежом, 
разбоем, вымогательством, мошенническими 
действиями, умышленным уничтожением 
имущества и т.д.)  

Договор страхования продолжает действовать, 
несмотря на смерть или ликвидацию 
страхователя – члена СРО 

Расширить случаи страховой выплаты по 
возврату аванса: отзыв лицензии у банка, 
выдавшего БГ, недостаточность или отсутствие 
БГ или залога 

Комитет по страхованию, охране труда  
и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 



ПРОЕКТ СТАНДАРТА ВСС по страхованию договорных 
обязательств – Результаты согласования (продолжение) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА СТАНДАРТА ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
РЕДАКЦИЯ 

РЕДАКЦИЯ ПОСЛЕ 
СОГЛАСОВАНИЯ по 

предложениям 
Комитета 

Добавить 24 месяца для вступления в силу 
решения суда о взыскании убытков (условие 
наступления страхового случае по разделу 1) 

Исключить ограничение видов реального 
ущерба (возврат аванса и расходы на 
проведение новых торгов) - покрывается все в 
пределах действия договора страхования, что 
не вошло в исключения 

Вернуться  к обсуждению расширения видов 
реального ущерба на основе анализа практики 
к концу 2018 года 

Исключить из условий наступления страхового 
случая по разделу 1 – признание члена СРО 
банкротом 
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Топ-9  банков по количеству выданных 
гарантий в рамках 44-ФЗ в 2016 г. 

Наименование банка Кол-во БГ  
(шт.) 

Общая 
сумма в 

тыс. руб.  

Средняя сумма 
гарантии  
в тыс. руб. 

1 Современный Коммерческий 
Инновационный Банк 

 
100 173 

 
27 916 040 

 
153 

2 Держава 84 039 32 294 610 384 

3 СОВКОМБАНК 34 368 29 968 654 872 

4 ПАО ОК Банк 21 517 13 184 310 613 

5 К2 БАНК 13 689 10 394 339 759 

6 РосЕвроБанк 7 621 12 457 436 1 635 

7 ОА КБ ЛокоБанк 7 352 8 496 266 1 156 

8 АКБ СВА (ОАО) 6 883 14 368 573 2 088 

9 Еврокапитал-Альянс 6 668 14 128 163 2 119 

* По данным открытых источников за 2016 и 2017 год 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ,  
заключенных членами СРО в рамках КФ ОДО 

Количество 
выданных 

банковских 
гарантий 

за 2016 год: 
 

282 310 шт 

Средняя сумма 
гарантии: 

533 480 руб. 

Экспертный 
совет  НОСТРОЙ  

Окружные 
Конференции 

Совет  

Комитет по 
страхованию 

Сумма требований  
по договорам 

строительного 
подряда до 10 млн. 
руб., заключенных  

за 2016 год: 
94 035 794,02 руб. 

Количество 
требований, 

поступивших в 
банки в 2017 г: 

854 шт 

Сумма выплаченная 
банком в 2017 г по 

всем БГ во 
внесудебном 

порядке: 
153 000 000 руб. 

Сумма взыскания с банков по судебным решениям по 
договорам строительного подряда  до 10 млн., 

заключенных в 2016 году : 
7 222 000 руб. 

* По данным открытых источников за 2016 и 2017 год 



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Круглый стол «Перспективы развития механизмов страхования 
ответственности членов СРО в рамках новой редакции 
Градкодекса РФ».                                              Москва, 22  сентября 2017 г. 

Тематическая секция «Перспективы развития механизмов 
страхования ответственности членов СРО в рамках новой 
редакции Градкодекса РФ» в рамках VIII Всероссийской 
конференции «Российский строительный комплекс: повседневная 
практика и законодательство». 

Санкт-Петербург, 8 сентября 2017 г. 

Вебинар по страхованию риска ответственности членов СРО по 
договорам строительного подряда 

21  апреля 2017 г. 

Семинар «Актуальные вопросы охраны труда и состояние 
производственного травматизма в организациях строительного 
комплекса Санкт-Петербурга». 

Санкт-Петербург, май 2017 г. 
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УЧАСТИЕ В ПРОФИЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

9-13 апреля 2018 г. 
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12 апреля - Техническая сессия, посвященная основным нарушениям  
в области охраны труда. 
Организатор: Федеральная служба по труду и занятости. 
Участник: НОСТРОЙ (доклад о взаимодействии НОСТРОЙ и Роструда в целях 
снижения показателей производственного травматизма в строительстве). 

10 апреля - Отраслевое совещание  «Анализ причин производственного 
травматизма в строительстве и меры, направленные на его снижение».  
Организатор: Минстрой России. 
Соорганизатор: НОСТРОЙ. 



РЕЕСТР НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

Направлено 
более 500 
обращений               

в  СРО 

1850 НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ                                            

в строительстве 
рассмотрено   

и  проанализировано 

Есть прецеденты 
лишения               

допуска СРО  

Единая справочно-информационная 
система по охране труда – электронный 
ресурс  о несчастных случаях                                
на производстве, фактах нарушения 
трудового законодательства                                     
и принимаемых мерах. 

www.reestrns.ru 

Внесено в 
реестр 1224 
несчастных 
случая 
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СРО провели 710 
внеплановых  
контрольных 
мероприятий 
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Результаты взаимодействия НОСТРОЙ и СРО  
по результатам обмена информации  

о несчастных случаях на стройплощадках 

5 % СРО утвердили стандарт, устанавливающий требования по ОТ и безопасности  
работ; осуществляют контроль и дисциплинарное воздействие.  

15 % СРО контролируют соответствие членов  требованиям Стандартов  
на процессы выполнения работ по строительству, но не применяют меры 
дисциплинарного воздействия. 

50 % СРО проводят внеплановые проверки без дисциплинарного воздействия и 
уведомляют членов СРО о повышении контроля за соблюдением требований по ОТ. 

10 % СРО проводят внеплановые проверки и осуществляют дисциплинарное 
воздействие при нарушении членами внутренних требований, в т.ч., по ОТ.  

85 % СРО обеспечивают надлежащее оформление материалов проверок                                  
и своевременно предоставляют в НОСТРОЙ информацию о результатах проверок    
по несчастным случаям. 



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
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2016 год 2017 год 

1. Неудовлетворительная 
организация производства 
работ 

3. Несовершенство 
технологического процесса 

2. Недостатки в организации 
и подготовки по ОТ 

4. Неудовлетворительное 
содержание и недостатки  
в организации рабочих мест 

5. Прочие причины 

37% 28% 

8% 

4% 

5,5% 

8% 

2% 4% 

45% 58,5% 



Типовой 
стандарт СРО 
по охране  труда 

Приказ Минтруда от 
05.07.2016 № 336н 
«Об утверждении 
Положения об оплате 
труда работников 
федеральных 
казенных учреждений 
медико-социальной 
экспертизы, 
подведомственных 
Минтруда России» 

Правила работы                 
на высоте (Приказ 
Минтруда России от 
28.03.2014 г. N 155н) 

Приказ 
Минрегионразвития 
от 27.12.2010 № 781 
«Об утверждении 
свода правил «СНиП 
12-01-2004 
«Организация 
строительства» 

Приказ Минстроя от 
26.08.2016 № 597/пр 
«Об утверждении 
Изменения N 1 к СП 
48.13330.2011 «СНиП 
12-01-2004 
«Организация 
строительства» 

ФЗ «О тех. 
регулировании» 

ФЗ «Тех. регламент 
безопасности зданий  
и сооружений» ГрК РФ 

Трудовой кодекс РФ 

СТО НОСТРОЙ 

Получено согласование   
Роструда 

Приказ Минтруда 
№438н  
«Об утверждении 
Типового 
положения о СУОТ»  
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Отзыв Роструда   
на Проект Стандарта 
деятельности СРО  
СТО НОСТРОЙ 5.10 -2018 
«Система управления  
охраной труда  
в строительных 
организациях.  
Порядок создания  
и внедрения»  



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НОСТРОЙ  
О ВНЕДРЕНИИ СУОТ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 документ находится в стадии разработки и утверждения 

Иваново 
Оренбург 

Челябинск 
Пермь 

Воронеж Москва 
С-Петербург 

  утверждено «Положение о системе управления охранои ̆  труда»  
  в соответствии с Приказом Минтруда России от 19.08.2016г. № 438н 

     отсутствует положение о СУОТ 
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«ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР» 

www.survey.it-region.pro 

- разработка электронного ресурса на основе Методических 
рекомендаций по внедрению СУОТ; 

- внедрение пилотного проекта (апробация на отдельных СРО); 

- запуск отработанной версии проекта; 

- мониторинг; 

- внесение  информации о несчастных случаях. 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ОБЪЕКТЕ 
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РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СРО 

включают перечни вопросов , ответы на которые будут 
однозначно свидетельствовать о соблюдении / не 
соблюдении организацией обязательных требований 
охраны труда, которые составляют предмет проверки 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора).  

соответствуют Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства РФ №806 от 17.08.2016 
«О применении риск-ориентированного подхода  
при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора)» 
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Анализ Правил по охране труда в строительстве:    
-    Приказ Минтруда России от 01.06.2015 №336н 
- Приказ Минтруда России от 28.03.2014 №155н  
- Приказ Минтруда России от 23.12.2014 №1101н 
- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 №328н 
- Приказ Минтруда России от 17.09.2014 №642н 
- Приказ Минтруда России от 23.06.2016 №310н 

Сформирована Рабочая группа по реализации Плана 
мероприятий по снижению производственного 
травматизма в строительной отрасли (Приказ № 489 
Минтруда России). 
Июль – октябрь 2017г. – 9 заседаний Рабочей группы. 

Проект Приказа « О внесении изменении в Правила по 
охране труда в строительстве, утвержденные приказом 
Минтруда России от 1 июня 2015 г. No ЗЗ6н» 
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Анализ на предмет достаточности 
(избыточности) требований по обеспечению 
безопасных условий труда на рабочих местах  
в целях снижения производственного 
травматизма.  

Выработка предложений по внесению 
изменений. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПАРК БЕЗОПАСНОСТИ» 
 - среда формирования безопасной поведенческой модели работников 
строительной отрасли  

     ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Подготовка работников строительной отрасли в части получения ими  
информации о последствиях опасного поведения.  

     ЦЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
-  Создание  безопасной поведенческой модели как базиса деятельности             
на рабочем месте. 
-  Формирование  уважительного отношения к своей жизни и здоровью. 
-  Развитие компетенций по формированию культуры безопасного поведения. 
     ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
- Работающие граждане,  
- Учащиеся детских садов и школ, 
- Граждане, управляющие производственными процессами, 
- Работодатели, 
- Студенты, 
- Граждане, занимающие должности в органах гос. управления. 
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ПАРК БЕЗОПАСНОСТИ 
СОСТАВ 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПРОЕКТА:  
на нескольких площадках   
в г. Санкт-Петербург 
(СПбГАСУ),  г. Выборг и др.,  
а также в сети Интернет  
на защищенном  сайте. 

Инсталляции опасных ситуаций  
при неправильных действиях  

и тех же событий при соблюдении  
мер безопасности. 

Виртуальный парк безопасности  
– видеоигры и др. возможности 
компьютерных технологий 

представления учебной информации.  

Комитет по страхованию, охране труда  
и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

От РФ:  
- Комитет  по страхованию, охране 
труда и финансовым 
инструментам строительного 
рынка НОСТРОЙ,  
- СПбГАСУ,  
- Правительство Санкт-Петербурга 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

От Финляндии: 
- Сайменский университет 
прикладных наук  
- Юго-Восточный университет 
прикладных наук 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018г. 
 

Формирование и анализ практики внедрения 
Стандарта страхования риска ответственности за 
нарушение членами СРО условий договора подряда, 
заключенных с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; 

Включение изменений в ГрК РФ определение термина 
«безопасность при строительстве» ; 

Разработка концепции альтернативных способов 
обеспечения договоров подряда, заключенных с 
использованием конкурентных способов 
заключения договоров ; 

Включение в трудовое законодательство 
РФ и градостроительное 
законодательство РФ необходимости 
привлечения СРО в комиссии по 
расследованию НС 
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ЗАДАЧИ КОМИТЕТА  В 2018 ГОДУ 

Участие в подготовке законодательных инициатив, 
направленных на совершенствование механизмов 
обеспечения имущественной ответственности 
членов СРО; 

Разработка, утверждение и актуализация нормативных 
и методических документов НОСТРОЙ; 

Участие в мероприятиях по снижению   
производственного травматизма  
в строительной отрасли; 

Организация семинаров, круглых столов, 
конференций. 
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