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Задачи: 
• Обеспечение безопасных условий труда работников на строительных 

объектах; 

• Оперативное и объективное проведение расследования несчастных 

случаев на строительных объектах; 

• Совершенствование системы возмещения вреда, причиненного работникам 

вследствие разрушения, нарушения требований безопасности при 

строительстве; 

• Снижение производственного травматизма. 

 

 

Соглашение о взаимодействии Роструда и Нострой от 05.08.2015г.  
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24.07.2018г. состоялась окружная конференция 

Нострой по СЗФО 

Принятые решения: 

1) разработка и внедрение стандарта СТО 

НОСТРОЙ 5.10-2018 «Система управления 

охраной труда в строительных 

организациях. Порядок создания и 

внедрения». 

2) внедрение и применение СРО 

дистанционной системы контроля за 

соблюдением членами СРО требований по 

охране труда. 

3)  создание системы Электронного инспектора 

по охране труда. 

4) систематизировать различные источники, 

содержащие нормативные требования 

охраны труда  и создать пошаговый путь 

внедрения СУОТ на предприятии. 

5) привлечение Инспекции для принятия 

соответствующих мер в случае выявления 

нарушений в системе Электронного 

инспектора по охране труда. 

6) оперативное и объективное проведение 

расследований несчастных случаев при 

осуществлении строительных работ на 

строительных объектах 
 

 

 
Окружная конференция Нострой по СЗФО 24.07.2018г.  
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 Структура взаимоотношений между руководителями и лицами 

непосредственно выполняющими работы 

Заказчик 
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Штат ~ 50 чел., ИТР 

Штат ~ 40 чел., ИТР 

Штат ~ 30 чел., ИТР 

• Договор ГПХ или без 

оформления; 

• Без квалификации; 

• Без медицинских осмотров; 

• Не ведется бухгалтерия; 

• Заработная плата в 

конвертах. 
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 Структура взаимоотношений между руководителями и лицами 

непосредственно выполняющими работы как должно быть 

Заказчик 

Ген. подрядчик 

Подрядчик 

Частное агентство занятости 

штукатур бетонщик 
Подсобный  

рабочий 
плотник арматурщик 

Штат ~ 50 чел., ИТР 

Штат ~ 40 чел., ИТР 

Штат ~ 30 чел., ИТР 

• Заключение договора ГПХ не 

запрещено, но должны 

привлекаться на 

определенный объем работ; 

• Соответствие квалификации; 

• Отношения регулируются 

гражданским кодексом; 
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Взаимодействие ГИТ с СРО и Ассоциацией 
«Единый центр специалистов по охране труда» 

Расследование 
несчастных 

случаев 

Проведение 
внеплановых 

проверок  

Проведение 
плановых 
проверок 
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Порядок организации работы при несчастном случае 

Рабочая группа по выезду на нс 

ЕЦСОТ эксперт 

Расследование 

НС 

Запрос на проведение досудебной экспертизы ->    <-Направление результатов досудебной экспертизы 
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Порядок организации работы при проведении проверки 

ЕЦСОТ эксперт 

Проведение 

проверки 

 В соответствии с письмом первого 

заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации А.Э. Буксмана от 

29.01.2016 исх. №76/2-141-2016  «О проведении 

внеплановых выездных проверок при 

расследовании несчастных случаев со 

смертельным исходом» Инспекцией по 

каждому несчастному случаю назначается 

комплексная проверка для предотвращения 

нарушений, представляющих угрозу жизни 

здоровью, выявленных в ходе расследования 

несчастного случая в отношении всех 

организаций, допустивших нарушения 

требований безопасности в отношении 

пострадавшего работника. 

 В соответствии с ч. 18 ст. 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 

в случае проведения внеплановой проверки 

членов саморегулируемой организации орган 

государственного контроля обязан уведомить 

СРО о проведении внеплановой проверки в 

целях обеспечения возможности участия или 

присутствия ее представителя при 

проведении проверки. 

 Как следует из положений ч. 6 ст. 12 

Федерального закона № 294-ФЗ органы 

государственного контроля привлекают к 

проведению проверки юридического лица 

экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с юридическим лицом, 

в отношении которых проводится проверка, и 

не являющиеся аффилированными лицами 

проверяемых лиц. 
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Заместитель руководителя 
Государственной инспекции 
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И.В. Беляев 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


