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Р егионами-лидерами по количе-
ству несчастных случаев в стро-
ительстве в первом квартале 
этого года стали Москва, Респу-
блики Татарстан и Башкорто-

стан, а также Свердловская область. На 
Северо-Западе за этот период произошло 
37 несчастных случаев (в Петербурге – 
15), из них 16 – со смертельным исходом. 

Самые частые причины травмирова-
ния на стройплощадках – падения с высо-
ты, удары падающими предметами, ушибы 
при столкновении с движущимися машина-
ми и оборудованием, в том числе в резуль-
тате взрыва.

Однако эксперты от-
мечают положитель-
ную динамику сокраще-
ния несчастных случа-
ев. По словам председа-
теля Комитета НОСТРОЙ 
по страхованию, охране 
труда и финансовым ин-

струментам строительного рынка, коорди-
натора НОСТРОЙ по СЗФО Никиты Загуски-
на, картина улучшилась, например, по срав-
нению с 2015 годом. Также он отмечает по-
вышение ответственности строительных 
организаций за соблюдение требований 
охраны труда после проверок со стороны 
СРО.

Надо отметить, что современное зако-
нодательство не предусматривает едино-
го отраслевого механизма контроля за со-

блюдением строительными организациями 
требований по охране труда.

При этом одной из целей СРО в соответ-
ствии с Градкодексом РФ является преду-
преждение причинения вреда жизни и здо-
ровью физических лиц из-за недостатков 
работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строи-
тельства и выполняются членами СРО.

Именно поэтому НОСТРОЙ активно раз-
рабатывает и внедряет многоуровневую 
систему контроля за соблюдением требо-
ваний охраны труда и обеспечения безо-
пасности на объектах строительства с уча-
стием СРО. 

Директор департа-
мента нормативного 
и методического обеспе-
чения НОСТРОЙ Алек-
сандр Мешалов объ-
ясняет суть проводи-
мой работы: «Наша цель 
– сформировать еди-
ный отраслевой подход 

к созданию и функционированию СУОТ (си-
стемы управления охраной труда – «НП») 
в строительных организациях с учетом 
международного опыта и специфики дея-
тельности компаний независимо от терри-
ториального признака».

Работа проводится по нескольким на-
правлениям. В помощь членам СРО раз-
работан типовой стандарт, устанавливаю-
щий требования к внедрению и функциони-

рованию СУОТ в строительных компаниях. 
По итогам публичных обсуждений в стан-
дарт были внесены замечания и предложе-
ния представителей отрасли. Документ со-
держит предложения по управлению про-
фессиональными рисками и профилактиче-
ской работе в строительной организации. 
Структура стандарта основана на требо-
ваниях к СУОТ и содержит описание всех 
обязательных мероприятий и документов 
по охране труда, которые необходимы каж-
дой строительной организации по законо-
дательству. Стандарт имеет разделы, по-
священные деятельности СРО в части кон-
троля за исполнением строительными орга-
низациями указанных требований.

Кроме того, создан механизм дистанци-
онного анализа нарушений в области охра-
ны труда у членов СРО с применением ин-
формационного ресурса – «электронного 
инспектора охраны труда» (ЭИОТ). При его 
разработке учитывались чек-листы, при-
меняемые Государственными инспекциями 
труда при контроле строительных органи-
заций.

«Сейчас «электронный инспектор» про-
ходит тестовую проверку в СРО Ленинград-
ской области, – отмечает  Никита Загускин. 
– Ресурс позволяет строительным органи-
зациям осуществить предварительную про-
верку своей СУОТ и в дальнейшем успеш-
но проходить проверки Госинспекции тру-
да. К примеру, строительная компания, 
отработав через ЭИОТ самопроверку, мак-
симально устраняет существующие нару-
шения. СРО проводит проверку и получает 
акт о соответствии требованиям по охра-
не труда. Этот акт СРО предоставляет в ин-
спекцию труда в ходе внеплановых и пла-
новых проверок, что способствует упроще-
нию проверки и повышает степень доверия 
контролирующего органа к строительной 
компании». 

Директор Ассоциа-
ции «Строительный ком-
плекс Ленинградской об-
ласти» Владимир Чмы-
рёв поддерживает ини-
циативу НОСТРОЙ.  
«Участие СРО в монито-
ринге исполнения чле-

нами СРО требований охраны труда явля-
ется одной из приоритетных задач. Поэто-
му очень важно обеспечивать анализ до-
кументов по охране труда в строительных 
организациях, проводить регулярный аудит 
стройплощадок для своевременного вы-
явления нарушений и предотвращения не-
счастных случаев», – подчеркивает он.

С этой целью СРО проводит монито-
ринг и фотофиксацию таких нарушений, 
как отсутствие ограждений в местах пере-
пада высот, допуск на стройку посторонних 
лиц, отсутствие у работников необходимых 
средств индивидуальной защиты. 

По мнению Владимира Чмырёва, ЭИОТ 
позволяет строителям не только наладить 
взаимодействие с СРО для защиты своих 
интересов при прохождении проверок Го-
синспекции труда, но и сократить затра-
ты на охрану труда. Бесплатный аудит со-
блюдения требований по охране труда даст 
возможность компаниям обойтись своими 
силами, без привлечения специализиро-
ванных организаций. Большим подспорьем 
служат и консультации специалистов СРО 
по охране труда в целях устранения недо-
статков до плановых проверок Госинспек-
ции труда.

Участники строительного рынка схо-
дятся в одном: для формирования культу-
ры безопасности у работников и руководи-
телей компаний, а также минимизации ри-
сков несчастных случаев на стройплощад-
ках необходимо наладить взаимодействие 
и обратную связь СРО и их членов.

технологии      

«Электронный  
инспектор»  
для безопасности
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ РОСТРУД ФИКСИРУЕТ ИМЕННО  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. ПО ДАННЫМ НОСТРОЙ,  
В I КВАРТАЛЕ 2018-ГО В РОССИИ ПРОИЗОШЛО БОЛЕЕ 
180 ЧП С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ НА ОБЪЕКТАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ (БОЛЕЕ 70%) 
БЫЛ НАНЕСЕН ТЯЖЕЛЫЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, 30% ОКАЗАЛИСЬ  
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ. 
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