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Введение
Настоящий стандарт разработан в соответствии с СТО НОСТРОЙ 1.0-2017 «Система
стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения» в рамках
исполнения Программы стандартизации Ассоциации «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство» (далее – НОСТРОЙ) для формирования и совершенствования
основ нормативной базы деятельности саморегулируемых организаций по созданию и
внедрению их членами – строительными организациями систем управления охраной труда с
целью

обеспечения

необходимых

условий

для

надлежащего

выполнения

членами

саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации об
охране труда и безопасности при выполнении работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства с учетом специфики сферы их
деятельности, включая выявление и оперативное исправление недостатков, которые могут
повлечь причинение вреда здоровью физических лиц при исполнении ими трудовых
обязанностей, а также вследствие нарушения требований безопасности на строительных
объектах.
Настоящий стандарт является частью системы стандартизации НОСТРОЙ и входит в
комплекс стандартов А.5. Внедрение, соблюдение требований и обеспечение соблюдения
требований настоящего стандарта осуществляется в соответствии с СТО НОСТРОЙ 1.0 (статья
7.4) и Р НОСТРОЙ 1.1 (раздел 8).
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СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
Стандарты деятельности саморегулируемых организаций
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ
Standards of activity of self-regulating organizations
Management systems of occupational safety and health in construction organizations.
The order of creation and introduction

Дата введения ________________

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на членов саморегулируемой организации.
1.2 Настоящий стандарт устанавливает требования к системе управления охраной
труда в строительных организациях, а также иные требования, соблюдение которых
обеспечивает безопасность при ведении строительных работ на объектах капитального
строительства.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
документы:
ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Национальный стандарт Российской Федерации.
Менеджмент риска. Методы оценки риска
СП 1.1.1058-01 Санитарные Правила
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная
редакция СНиП 2.09.04-87
СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная
редакция СНиП 12-01-2004
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Профессиональный стандарт 192 Специалист в области охраны труда. Вид
профессиональной деятельности 40.054 Деятельность по планированию, организации,
контролю и совершенствованию управления охраной труда
СТО НОСТРОЙ 1.0—2017 Система

стандартизации

Национального

объединения

строителей. Основные положения
СТО НОСТРОЙ 5.2 - 2018 Членство в саморегулируемой организации
Р

НОСТРОЙ 1.1–2017

Система

стандартизации Национального

объединения

строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления,
обозначения и отмены.
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах
федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет. Если
заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то целесообразно использовать
действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен
ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то целесообразно использовать версию этого
документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в
ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение,
на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется
применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по Градостроительному кодексу
Российской Федерации [1], Трудовому кодексу Российской Федерации [2], СТО НОСТРОЙ 1.0,
СТО НОСТРОЙ 2.33.14, СТО НОСТРОЙ 4.1, СТО НОСТРОЙ 4.2, а также следующие термины с
соответствующими определениями:
3.1

работник: Физическое лицо, выполняющее работу в строительной организации

на основании трудового договора (контракта), а также физическое лицо выполняющее
работу в строительной организации по гражданско-правовому договору, если при этом оно
действовало или должно было действовать по заданию строительной организации и под ее
контролем за безопасным ведением работ (по Гражданскому кодексу Российской
Федерации [3], статья 1068)
3.2 рабочее место: Место, в котором работник должен находиться или в которое ему
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необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под
контролем работодателя.
[Трудовой кодекс Российской Федерации [2], статья 209, абзац 6]

3.3 система управления охраной труда; СУОТ: Комплекс взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области
охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.
[Трудовой кодекс Российской Федерации [2], статья 209, абзац 8]

3.4 охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические,
организационно-технические,

санитарно-гигиенические,

лечебно-профилактические

реабилитационные и иные мероприятия.
[Трудовой кодекс Российской Федерации [2], статья 209, абзац 1]

3.5

опасная зона: Пространство, в котором возможно воздействие на работника

опасного и (или) вредного производственного фактора.
3.6

вредные условия труда: Условия труда, при которых уровни воздействия

вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, установленные
нормативами условий труда, и оказывают неблагоприятное воздействие на организм
работника (по Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ [3], статья 14, часть 4).
3.7

опасные условия труда: Условия труда, при которых воздействие на работника

вредных и (или) опасных производственных факторов в течение рабочего дня (смены) или
его части создает угрозу жизни работника, а последствия воздействий указанных факторов
обуславливают высокий риск развития острых профессиональных заболеваний в период
трудовой деятельности, в том числе и тяжелых форм (по Федеральному закону от 28.12.2013
№

426-ФЗ

[3],

статья

14,

часть 5).
3.8

безопасные условия труда: Условия труда, при которых воздействие на

работника вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их
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воздействия не превышают установленных нормативов (по Трудовому кодексу Российской
Федерации, [2], статья 209, абзац 5).

3.9 вредный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к его заболеванию.
[Трудовой кодекс Российской Федерации [2], статья 209, абзац 3]

3.10

опасный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие

которого на работника может привести к его травме, острому отравлению или другому
внезапному резкому ухудшению здоровья или смерти (по Трудовому кодексу Российской
Федерации, [2], статья 209, абзац 4).
3.11

несчастный случай на производстве: Событие, которое произошло при

исполнении работником своих обязанностей в связи с воздействием на него опасного
производственного фактора, в результате которого работник получил увечье или иное
повреждение здоровья, включая временную или стойкую утрату им профессиональной
трудоспособности, либо которое повлекло смерть работника.
3.12

профессиональное заболевание: Хроническое или острое заболевание

работника, являющееся результатом воздействия на него вредного производственного
фактора

и

повлекшее

временную

или

стойкую

утрату

им

профессиональной

трудоспособности и (или) его смерть (по Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ [4]).
3.13

служба охраны труда строительной организации: Специализированное

структурное подразделение организации или работник, основным направлением работы
которого являются вопросы методического руководства и координации деятельности по
охране труда.
3.14

средство защиты работника: Средство, предназначенное для предотвращения

или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных
факторов.
3.15

средство индивидуальной защиты работника; СИЗ: Средство защиты

работника, применяемое им индивидуально, включая одежду, надеваемое на тело
работника или его часть.
3.16

средство коллективной защиты работников: Средство защиты группы

работников, конструктивно и (или) функционально связанное с производственным

4
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оборудованием, производственным процессом, производственным помещением (зданием)
или производственной площадкой.

3.17

промышленная

безопасность

опасных

производственных

объектов

(промышленная безопасность; безопасность опасных производственных объектов):
состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на
опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.
[Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ [5], статья 1, абзац 2]

3.18

авария: Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте,

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к
разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных
средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба
окружающей среде.
[Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ [6], статья 2, часть 2, пункт 2]

3.19 инструкция по охране труда: Локальный нормативный акт строительной
организации, регламентирующий основы охраны труда в строительной организации,
содержащий основные требования безопасности и условий труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.20 электронный инспектор по охране труда; ЭИОТ: Единый установленный
НОСТРОЙ электронный ресурс автоматизированного контроля и формирования отчета
соблюдения членами саморегулируемой организации требований по охране труда, который
представляет собой web-приложение, расположенное в информационных ресурсах
НОСТРОЙ и не требующее установки на персональные компьютеры пользователей (СРО и их
членов).
3.21

организационно-технологическая

предусматривает

перечень мероприятий

и

документация:
проектных

Документация,

решений по

которая

определению

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение требований
законодательства Российской Федерации об охране труда.
3.22 государственные нормативные требования охраны труда: Правила, процедуры,
критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в
5

СТО НОСТРОЙ 5.10
Проект первая редакция

процессе трудовой деятельности установленные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.23 Профессиональный риск: вероятность причинения вреда здоровью в результате
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении
работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных
Трудовым кодексом, другими федеральными законами.

4. Обозначения и сокращения
4.1 НОСТРОЙ: Национальное объединение саморегулируемых
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

организаций,

4.2 ПОС: Проект организации строительства объектов капитального строительства.
4.3 ППР: Проект производства работ, предусматривающий решения по рациональной
технологии и организации строительства объектов на конкретной строительной площадке.
4.4 строительная организация; работодатель: Член саморегулируемой организации.
4.5 СРО: Саморегулируемая организация.
4.6 ТК: Технологическая карта.

5. Общие требования к структуре и содержанию элементов СУОТ
5.1 Строительная организация обязана обеспечить создание и функционирование
СУОТ. Строительная организация обеспечивает непосредственное участие работников и
(или) уполномоченных ими представительных органов, в том числе в рамках деятельности
комитета (комиссии) по охране труда строительной организации (при наличии), в
управлении охраной труда.
5.2 Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется строительной
организацией посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны
труда с учетом специфики своей деятельности, достижений современной науки и наилучшей
практики, принятых на себя обязательств и на основе международных, межгосударственных
и национальных стандартов.
5.2.1 Функционирование СУОТ осуществляется на основе соблюдения следующих
принципов:
5.2.1.1. Понятность и прозрачность системы для всех участников управления;
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5.2.1.2.

Постоянное

улучшение

процессов

посредствам

своевременной

корректировки и устранения недостатков на всех уровнях управления;
5.2.1.3. Стремление к формированию СУОТ, позволяющей минимизировать
риски, связанные с причинением вреда здоровью физических лиц при осуществлении
строительного производства;
5.2.1.4 Лидирующая роль высшего руководства строительной организации в
управлении СУОТ.
5.3 Государственные нормативные требования охраны труда в строительстве
включают в себя требования:
5.3.1 установленные Главами 34 – 36 Трудового кодекса РФ;
5.3.2 установленные подзаконными нормативными правовыми актами,
содержащими требования охраны труда, утверждаемыми Правительством РФ,
Минтрудом, Минтрудом совместно с Минобразования России, Минздравсоцразвития
России;
5.3.3 установленные стандартами безопасности труда, правилами и типовыми
инструкциями по охране труда, государственными санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (санитарные правила и нормы, санитарные нормы,
санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к
факторам производственной среды и трудового процесса).
5.4 Структура и содержание СУОТ должны соответствовать Типовому
положению о СУОТ, утвержденному приказом Минтруда России от 19.08.2016 №
438н. Типовое положение содержит указание на возможную вариативность
отдельных его норм при условии соблюдения государственных нормативных
требований охраны труда. [7].
5.5 СУОТ представляет собой единство:
5.5.1 Организационных структур управления работодателя с фиксированными
обязанностями его должностных лиц.
5.5.2 Процедур и порядков функционирования СУОТ.
5.5.3 Устанавливающей (локальные нормативные акты работодателя) и
фиксирующей (журналы, акты, записи) документации.
5.6. Организационные структуры управления СУОТ.
5.6.1 СУОТ должна быть совместимой с другими системами управления,
действующими в строительной организации.
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5.6.2 Структура СУОТ в строительных организациях, численность работников которых
составляет менее 15 человек, может быть упрощенной при условии соблюдения
государственных нормативных требований охраны труда. Упрощение осуществляется с
учетом

специфики

предусмотренных

деятельности

5.6.6

уровней

строительной
управления

организации

между

путем

работником

и

сокращения
строительной

организацией в целом с установлением обязанностей в сфере охраны труда за
должностными лицами строительной организации, предусмотренных Типовым положением
о СУОТ [7], пункт 29.
5.6.3 Ключевым элементом системы управления охраны труда в организации является
служба охраны труда или официально назначенное лицо, ответственное за координацию
деятельности всей организации по управлению СУОТ, осуществляющее контроль за
соблюдением требований охраны труда, а также методическую помощь сотрудникам по
вопросам охраны труда.
5.6.4 Строительная организация, численность работников которой превышает пятьдесят
человек, обеспечивает наличие службы охраны труда или специалиста по охране труда,
имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы
охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций, установленных
Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14 (ред. от 12.02.2014) "Об утверждении
Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации".
5.6.5 В случае, если численность работников не превышает 50 человек, строительная
организация принимает решение о создании службы охраны труда, либо утверждении в
штате должности специалиста по охране труда с учетом специфики производственной
деятельности.
При отсутствии в строительной организации службы охраны труда, штатного
специалиста по охране труда, их функции вправе осуществлять работодатель индивидуальный предприниматель (лично), руководитель строительной организации,
другой уполномоченный строительной организацией работник либо организация или
специалист, оказывающие услуги в области охраны труда и привлекаемые строительной
организацией по гражданско-правовому договору. В случае привлечения по гражданскоправовому договору организации или специалиста, оказывающих услуги в области охраны
труда, для осуществления функций службы (специалиста) охраны труда строительная
организация должна информировать такие организацию или специалиста не позднее дня
8
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заключения с ними гражданско-правового договора о тех факторах, которые влияют (или
могут влиять) на безопасность и здоровье работников.
5.6.6 Непосредственное распределение обязанностей в сфере охраны труда,
сформулированных в Типовом положении о СУОТ между должностными лицами
строительной организации осуществляется работодателем с использованием уровней
управления. В качестве уровней управления в строительной организации могут
рассматриваться:
5.6.6.1 Уровень производственной (строительной) бригады.
5.6.6.2 Уровень объекта строительства.
5.6.6.3 Уровень строительного участка.
5.6.6.4 Уровень филиала (обособленного структурного подразделения) строительной
организации.
5.6.6.5 Уровень строительной организации в целом.
5.6.7 С учетом специфики деятельности строительной организации, структуры
управления и численности работников для целей СУОТ могут устанавливаться и иные
уровни управления.
5.6.8 Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц строительной организации
устанавливаются в зависимости от уровня управления. При этом на каждом уровне
управления устанавливаются обязанности в сфере охраны труда персонально для
каждого руководителя или принимающего участие в управлении работника.
5.7 Процедуры и порядок функционирования СУОТ включают:
процедуру подготовки работников по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда;
процедуру организации и проведения оценки условий труда;
процедуру управления профессиональными рисками;
процедуру организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья
работников;
процедуру информирования работников об условиях труда на их рабочих местах,
уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся
компенсациях;
процедуру обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников;
процедуру обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
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процедуру обеспечения работников молоком и другими равноценными пищевыми
продуктами, лечебно-профилактическим питанием;
процедуры обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения
безопасной продукцией;
планирование мероприятий по реализации процедур;
контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур;
планирование улучшений функционирования СУОТ, улучшений условий труда и
организации работ по охране труда;
реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания;
управление документами СУОТ.
5.8

Устанавливающая

(локальные

нормативные

акты

работодателя)

и

фиксирующая (журналы, акты, записи) документация.
5.8.1 Основой организации и функционирования СУОТ является положение о СУОТ,
разрабатываемое строительной организацией в соответствии с Примерным Положением о
СУОТ в строительных организациях согласно Приложению А самостоятельно или с
привлечением сторонних организаций и специалистов.
5.8.2 В положение о СУОТ с учетом специфики деятельности строительной
организации включаются следующие разделы (подразделы):
политика строительной организации в области охраны труда;
цели строительной организации в области охраны труда;
обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны
труда между должностными лицами строительной организации);
процедуры, направленные на достижение целей строительной организации в области
охраны труда, включая предусмотренные 5.7;
планирование мероприятий по реализации процедур;
контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур;
планирование улучшений функционирования СУОТ;
реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания;
управление документами СУОТ.
5.8.3 Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется либо в разделе
«Обеспечение функционирования СУОТ» положения о СУОТ строительной организации,
либо в отдельных локальных нормативных актах, планах мероприятий, а также в трудовых
договорах и (или) должностных инструкциях лиц, участвующих в управлении охраной труда.
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5.8.4 При определении Политики в области охраны труда строительная организация
обеспечивает совместно с работниками и (или) уполномоченными ими представительными
органами (при наличии) предварительный анализ состояния охраны труда в строительной
организации и обсуждение Политики в области охраны труда. Политика в области охраны
труда включает приверженность руководителей строительной организации безопасности на
объекте строительства: всестороннюю поддержку процедур по охране труда, выделение
необходимых ресурсов и приоритет безопасности перед сроками строительства и
материальными издержками. Политика в области охраны труда может оформляться в виде
декларации по форме, установленной в Приложении Е.
5.8.5 Основные цели строительной организации в области охраны труда достигаются
путем реализации строительной организацией процедур, предусмотренных 5.7. Количество
целей

определяется

спецификой

деятельности

строительной

организации.

Цели

формулируются с учетом необходимости оценки их достижения, в том числе, по
возможности, на основе измеримых показателей.
5.8.6 В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру,
актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы
СУОТ (записи), включая:
акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях,
профессиональных заболеваниях;
записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды
и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием
здоровья работников;
результаты контроля функционирования СУОТ.

6

Порядок создания и внедрения СУОТ

6.1 Формирование основной документации по охране труда в организации.
6.1.1

Строительная

организация

обеспечивает

наличие

организационно-

технологической документации, регулирующей охрану труда (Положение о СУОТ,
соглашения, инструкции по охране труда и другие), с отражением в них специфики своей
деятельности, требований законодательства Российской Федерации об охране труда и
настоящего стандарта.
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6.1.2 Положение о СУОТ утверждается приказом уполномоченного руководителя
строительной организации с учетом мнения работников и (или) уполномоченных ими
представительных органов (при наличии).
6.1.2.1 Для учета мнения работников и (или) уполномоченных ими представительных
органов (при наличии):
Уполномоченный руководитель строительной организации не позднее тридцати дней
до утверждения Положения о СУОТ обеспечивает размещение проекта Положения о СУОТ, а
также информации о планируемой дате его утверждения на официальном сайте
строительной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; в
печатной форме в общедоступных местах на объектах, строительство которых осуществляет
строительная организация; а также направляет проект Положения о СУОТ и обоснование по
нему в уполномоченный работниками представительный орган (орган первичной
профсоюзной организации).
Уполномоченный руководитель строительной организации или руководитель
обособленного структурного подразделения (филиала) строительной организации (при
наличии) не позднее четырнадцати дней до утверждения Положения о СУОТ проводит
совещания с уполномоченными работниками представительными органами, а при
отсутствии таких органов – с руководителями трудовых коллективов (бригадирами,
мастерами), производителями работ (прорабами), руководителями строительных участков,
их заместителями, специалистами по охране труда (должностными лицами, на которых
возложено исполнение функций специалиста по охране труда).
6.1.2.2 Мотивированные мнения (предложения) по проекту Положения о СУОТ,
поступившие в строительную организацию от работников и (или) уполномоченных ими
представительных органов (при наличии) до утверждения Положения о СУОТ, учитываются
(включаются) в Положение о СУОТ или уполномоченный руководитель строительной
организации в течение трех дней после получения мотивированного мнения (предложения)
проводит дополнительные консультации с подавшим их лицом в целях достижения
взаимоприемлемого решения. При недостижении согласия возникшие разногласия
оформляются протоколом, после чего уполномоченный руководитель строительной
организации имеет право утвердить Положением о СУОТ.
6.1.3 Содержание и порядок разработки и утверждения документов по охране труда
должны соответствовать требованиям Методических рекомендаций по разработке
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государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением
Минтруда России от 17.12.2002 № 80 [8].
6.1.4 Строительная организация издает приказ об утверждении перечня должностей,
профессий и (или) видов работ, в отношении которых необходимо разработать инструкции
по охране труда, разрабатывает их и направляет на согласование в уполномоченный
работниками представительный орган (орган первичной профсоюзной организации), при
наличии, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации [2], статья 372.
Согласованные указанными представительными органами работников инструкции по
охране труда утверждаются строительной организацией. При отсутствии в строительной
организации уполномоченного работниками представительного органа (органа первичной
профсоюзной организации) настоящий пункт не применяется строительной организацией.
6.1.5 Руководитель подразделения, в котором трудится работник, или лицо,
осуществляющее функции службы охраны труда строительной организации:
6.1.5.1 Строительная организация в течении 14 дней под роспись доводит до
сведения работников содержание принятых инструкций по охране труда и фиксирует в
журнале учета инструкций по охране труда информацию о наличии вышеуказанных
документов.
6.1.5.2 Обеспечивает ознакомление работников под роспись и разъяснение им
содержания документов по охране труда, а также доводит до сведения работников
информацию о возможных рисках и последствиях, возникающих вследствие неисполнения
требований соответствующих документов.
6.1.5.3 Своевременно информирует работников под роспись обо всех изменениях и
дополнениях в документах по охране труда.
6.1.6 Строительная организация организует надлежащее хранение инструкций по
охране

труда.

Ответственным

за

хранение

инструкций

является

руководитель

подразделения, в котором трудится работник. Работник имеет неограниченный доступ к
утвержденной строительной организацией инструкции по охране труда в отношении его
должности, профессии и вида работ.
6.1.7 Строительная организация организует своевременный пересмотр инструкций по
охране труда в следующие сроки:
6.1.7.1 Не реже одного раза в пять лет.
6.1.7.2 В случаях пересмотра межотраслевых и отраслевых инструкций по охране
труда, изменении условий труда работников, внедрении новой техники и (или) технологии,
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по результатам изучения материалов несчастных случаев, по требованию государственных
органов, осуществляющих контроль в указанной сфере.

6.2 Требования к организации и функционированию службы охраны труда в
строительной организации
6.2.1

Служба

охраны

труда

создается

в

целях

обеспечения

соблюдения

законодательства Российской Федерации об охране труда, а также для организации работы
по проведению мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение
производственного травматизма и профессиональных заболеваний в строительной
организации.
6.2.2 Порядок создания, организации работы службы охраны труда, права и
обязанности работников службы охраны труда, ответственность за действия службы охраны
труда, а также порядок оформления предписаний, вынесенных работником службы охраны
труда, должны соответствовать Постановлению Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении Рекомендаций по организации
работы Службы охраны труда в организации» [9].
6.2.3 Структура службы охраны труда и численность работников службы охраны труда
определяются строительной организацией в соответствии с настоящим стандартом.
6.2.4 Служба охраны труда создается в форме самостоятельного структурного
подразделения строительной организации.
6.2.5

Служба

охраны

труда

подчиняется

непосредственно

руководителю

строительной организации или по его поручению одному из его заместителей.
6.2.6 Служба охраны труда, а в случае ее отсутствия, лицо, уполномоченное
действовать от имени строительной организации по вопросам охраны труда, осуществляет
следующие функции:
6.2.6.1

Надлежащий

производственного

учет

травматизма,

в

организации

и

профессиональных

анализ

состояния

заболеваний

и

и

причин

заболеваний,

обусловленных производственными факторами.
6.2.6.2 Организация работы по проведению измерений параметров опасных и
вредных

производственных

факторов,

оценки

травмобезопасности

оборудования,

приспособлений.
6.2.6.3 Организация и участие в проведении специальной оценки условий труда.
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6.2.6.4 Проведение проверок, обследований технического состояния зданий,
сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и
индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, работы
вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.2.6.5 Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных
строительством

или

реконструированных

объектов

производственного

назначения,

используемых в дальнейшем в деятельности строительной организации, а также в работе
комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в
части соблюдения требований охраны труда.
6.2.6.6 Согласование разрабатываемой в строительной организации рабочей,
конструкторской, технологической и другой документации в части требований охраны труда.
6.2.6.7 Разработка совместно с другими подразделениями строительной организации
планов,

программ

производственного
обусловленных
строительной

по

улучшению

травматизма,

и

охраны

профессиональных

производственными
организации

условий

факторами;

предупреждению

заболеваний,

оказание

организационно-методической

труда,

другим

заболеваний,
подразделениям

помощи

по

выполнению

запланированных мероприятий.
6.2.6.8 Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий
и охраны труда, соглашения по охране труда в строительной организации.
6.2.6.9 Оказание помощи руководителям других подразделений строительной
организации в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми
работники

должны

проходить

обязательные

предварительные

и

периодические

медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми
на основании законодательства Российской Федерации работникам предоставляются
гарантии и компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда.
6.2.6.10 Организация расследования несчастных случаев на производстве; участие в
работе комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение
документов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других документов
по расследованию несчастных случаев на производстве, отчета о проведении специальной
оценки условий труда), в соответствии с установленными сроками.
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6.2.6.11 Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию и
иных документов в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными
заболеваниями.
6.2.6.12 Составление отчетности по охране и условиям труда по формам,
установленным Госкомстатом России.
6.2.6.13 Своевременное информирование и обучение работников строительной
организации, в том числе ее руководителя, по вопросам охраны труда.
6.2.6.14 Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов
условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю строительной организации
(руководителям подразделений строительной организации) по устранению выявленных
недостатков.
6.2.6.15 Осуществление контроля за:
соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых актов
об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской
Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных
нормативных правовых актов строительной организации;
обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной
защиты;
расследованием и учетом несчастных случаев на производстве;
выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению
условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны
труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по устранению причин,
вызвавших несчастный случай на производстве, выполнением предписаний органов
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, других
мероприятий по созданию безопасных условий труда;
наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно
перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по
охране труда, своевременным их пересмотром;
проведением специальной оценки условий труда;
своевременным проведением предварительных и периодических медицинских
осмотров в организации;
своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний
и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов;
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эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем;
состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;
своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний
требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;
организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания,
обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной и коллективной защиты;
санитарно-гигиеническим

состоянием

производственных

и

вспомогательных

помещений;
организацией

работы

по

санитарно-бытовому

и

лечебно-профилактическому

оснащению;
организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;
правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за
тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной выдачей
лечебно-профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов;
использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2.6.16 Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны
труда строительной организации (при его наличии), разработка направлений их наиболее
эффективного использования, подготовка обоснований для выделения строительной
организации средств из территориального фонда охраны труда (при его наличии) на
проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

7.

Порядок обеспечения функционирования СУОТ

7.1 Строительная организация распространяет действие СУОТ на всей территории, во
всех зданиях и сооружениях строительной организации, а также на объектах, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт которых осуществляет строительная организация.
7.2 Требования СУОТ обязательны для всех работников строительной организации и
для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях строительной
организации, а также на объектах, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
которых осуществляет строительная организация.
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7.3 Каждое должностное лицо строительной организации, участвующее в управлении
на уровне филиала (обособленного структурного подразделения) и на уровне строительной
организации в целом с целью вовлечения в вопросы соблюдения требований по охране
труда и повышения безопасности производства строительных работ не менее одного раза в
месяц осуществляет оценку рисков на любом объекте, строительство которого осуществляет
строительная организация, с использованием проверочного листа по Приложению В и
передает результаты в службу охраны труда строительной организации, а в случае ее
отсутствия, лицу, уполномоченному действовать от имени строительной организации по
вопросам охраны труда.
7.4 Специальная оценка условий труда.
7.4.1 Строительная организация обеспечивает функционирование СУОТ, в том числе,
обеспечение проведения в обязательном порядке за счет строительной организации
специальной оценки условий труда работников строительной организации в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации [2], статьи 22, 212; Федеральным законом от
28.12.2013 № 426-ФЗ [3].
7.4.2

Строительная

организация

обеспечивает

своевременное

проведение

внеплановой специальной оценки условий труда при возникновении оснований,
предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ [3].
7.5 Управление профессиональными рисками.
7.5.1 С целью организации процедуры управления профессиональными рисками
строительная организация, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает
(определяет)

порядок

реализации

следующих

мероприятий

по

управлению

профессиональными рисками:
7.5.1.1 Выявление опасностей.
7.5.1.2 Оценка уровней профессиональных рисков.
7.5.1.3 Снижение уровней профессиональных рисков.
7.5.2 Выявление опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников,
и составление их перечня осуществляются службой (специалистом) охраны труда с
предоставлением возможности участия представителей комитета (комиссии) по охране
труда работников или уполномоченных ими представительных органов, а также работников
строительной организации.
7.5.3 Процедура управления профессиональными рисками основывается на
следующих принципах:
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7.5.3.1 учет динамики и переменчивого характера поведения и культуры человека на
протяжении всего процесса управления рисками;
7.5.3.2 итеративность процесса управления рисками;
7.5.3.3 приоритет повторяющихся опасностей, создание условий для возникновения
контролируемого характера указанных опасностей;
7.5.3.4 использование современных подходов и методов оценки профессиональных
рисков.
7.5.4 Строительная организация в процессе управления профессиональными рисками
применяет индуктивные и дедуктивные методы анализа. Строительная организация
выбирает метод анализа в зависимости от сложившейся оперативной обстановки или
наступления событий, которые являются предметом изучения. Строительная организация
формирует план и стратегию в области управления профессиональными рисками,
использует методы оценки профессиональных рисков.
7.5.5.

Методы

оценки

профессиональных

рисков

выбираются

строительной

организацией в соответствии со спецификой своей деятельности с учетом положений ГОСТ Р
ИСО/МЭК 31010-2011.
7.5.6 Методы, используемые при анализе риска, могут быть качественными,
количественными или смешанными. Степень глубины и детализации анализа зависит от
конкретной ситуации, доступности достоверных данных и потребностей организации,
связанных с принятием решений. Некоторые методы и степень детализации анализа могут
быть установлены в соответствии с правовыми и обязательными требованиями.
7.5.7

Для

наиболее

эффективного

устройства

процесса

управления

профессиональными рисками строительная организация при избрании методов оценки
исследует преимущества и недостатки каждого выбранного метода с учетом специфики
своей деятельности, а также факторы, влияющие на выбор методов оценки риска.
Факторы влияющие на выбор методов оценки риска представляют собой
совокупность критериев, определяющих общую пользу проводимого процесса управления
профессиональными рисками, к которым относятся:
7.5.7.1 Значимость воздействующих факторов;
7.5.7.2 Ресурсы и возможность применения метода оценки профессиональных
рисков;
7.5.7.3 сложность проведения мероприятий, связанных с процессом оценки;
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7.5.7.4 возможность получения выходных данных, на основе которых формируются
предложения по улучшению состояния СУОТ в строительной организации.
7.5.8 В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников,
строительная организация, исходя из специфики своей деятельности, вправе рассматривать
любые из установленных Типовым положением о СУОТ [7], пункт 35. Строительная
организация проводит анализ, оценку и упорядочивание всех выявленных опасностей
согласно Приложению Б, исходя из приоритета необходимости исключения или снижения
уровня создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных условий
своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с
возможными авариями.
7.5.9 В дополнение к контролю по 7.16.2 работник службы охраны труда, а в случае ее
отсутствия, лицо, уполномоченное действовать от имени строительной организации по
вопросам охраны труда, не реже одного раза в неделю осуществляет обследование объекта
строительства с целью выявления и оценки опасностей, угрожающих жизни и здоровью
работников на объекте строительства и указанных в Приложении Б; формирует сводный
перечень опасностей, оформляет результаты в соответствии с выбранным им методом
оценки рисков, и вносит в ЭИОТ информацию о динамике изменения рисков.
7.5.10 Процесс оценки рисков должен быть зарегистрирован вместе с результатами
оценки. Риск должен быть выражен в понятных и точных терминах и единицах.
7.5.11 Результаты обследований оформляются документацией и заносятся в
ЭИОТ.
7.5.12 К деятельности строительных организаций применимы следующие
методы оценки профессиональных рисков:
7.5.12.1 Предварительный анализ опасностей;
7.5.12.2 Оценка токсикологического риска;
7.5.12.3 Анализ первопричины;
7.5.12.4 Контрольные листы и другие методы и др.
7.5.13 Оценка профессиональных рисков может проводиться с применением
формы по Приложению В и осуществляется в следующем порядке:
7.5.13.1 Оценка осуществляется по точкам замеров, которые соответствуют группам
опасностей, угрожающих жизни и здоровью работников на объекте строительства, по
Приложению Б.
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7.5.13.2 Отметки делаются по системе «правильно - неправильно». Точка замера
отмечается отметкой «правильно», если опасности контролируемые и «неправильно» - в
случае, если выявлено влияние опасностей на человека.
7.5.13.3 Каждой отметке – «неправильно» должно соответствовать замечание в
форме листа замечаний.
7.5.13.4 Расчет показателей уровня профессионального риска производится по
следующей формуле:
П/(П+Н)×100%, где,
П - суммарное количество отметок «правильно»;
Н - суммарное количество отметок «неправильно».
7.5.14 Устранение выявленных нарушений должно проводиться незамедлительно под
непосредственным надзором руководителя работ.
7.5.15 По завершению оценки бланк обследования подписывается лицом,
проводившим обследование, и производителем работ на объекте строительства; лист
замечаний (при наличии замечаний) подписывается лицом, проводившим обследование, с
указанием сроков устранения замечаний.
7.5.16 Показатель уровня профессиональных рисков выражается в процентах с
точностью до десятых долей процента.
7.5.17 Заполненные бланки обследования хранятся службой охраны труда, а в случае
ее отсутствия, лицом, уполномоченным действовать от имени строительной организации по
вопросам охраны труда.
7.5.18 Результаты подсчетов уровня профессиональных рисков еженедельно
отображаются на графике «Уровень безопасности на строительной площадке», который
размещается в общедоступных местах на объекте строительства.
7.5.19 Руководитель службы охраны труда, а в случае ее отсутствия, лицо,
уполномоченное действовать от имени строительной организации по вопросам охраны
труда не реже одного раза в шесть месяцев без предупреждения проводит полное
обследование любого объекта, строительство которого осуществляет строительная
организация, в установленном в строительной организации порядке.
7.5.20 Для снижения уровней профессиональных рисков проводятся корректирующие
действия, применяемые в строительной организации.
7.6 Информирование работников об условиях труда.
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7.6.1 С целью организации процедуры информирования работников об условиях
труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых
им гарантиях, полагающихся компенсациях строительная организация, исходя из специфики
своей деятельности, устанавливает (определяет) во внутренней документации формы такого
информирования и порядок их осуществления, включая:
7.6.1.1 Включение соответствующих положений в трудовой договор работника.
7.6.1.2 Ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда
на его рабочем месте.
7.6.1.3 Размещение сводных данных о результатах проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны
труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий
труда.
7.6.1.4
(бригадирами,

Проведения
мастерами),

совещаний

с

руководителями

производителями

работ

трудовых

(прорабами),

коллективов

руководителями

строительных участков, их заместителями, специалистами по охране труда (должностными
лицами, на которых возложено исполнение функций специалиста по охране труда).
7.6.1.5 Проведение семинаров для работников строительной организации с
использованием информационных бюллетеней, иной печатной продукции, видео- и
аудиоматериалов.
7.6.1.6 Проведение переговоров с комитетом (комиссией) по охране труда
работников или уполномоченными ими представительными органами.
7.6.1.7

Размещение

соответствующей

информации

на

официальном

сайте

строительной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7.6.1.8 Размещение соответствующей информации в форме плакатов, иной печатной
продукции в общедоступных местах на объектах, строительство которых осуществляет
строительная организация.
7.6.2 Строительная организация доводит согласно 7.6.1.4 – 7.6.1.8 Политику по охране
труда до всех работников, работающих в строительной организации и иных лиц,
находящихся на территории, в зданиях и сооружениях строительной организации, а также на
объектах, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых осуществляет
строительная организация.
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7.7 Организация и проведение инструктажа, обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников строительной организации.
7.7.1 Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда работников строительной организаций несет
работодатель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.7.2 Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда
подлежат все работники строительной организации, в том числе ее руководитель, в
соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организации, утвержденным Постановлением Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 [11].
7.7.3 Строительная организация обеспечивает разработку программ обучения по
охране труда работников, а также для руководителей с учетом специфики их деятельности.
7.7.4 Строительная организация включает в перечень тем, содержащихся в
программах обучения по охране труда:
- общие сведения о технологическом процессе, применяемом оборудовании на
рабочем месте;
-основные опасные и вредные факторы;
- порядок подготовки к работе;
- требования по предупреждению электротравматизма;
- действия работника при возникновении несчастного случая;
- средства индивидуальной защиты, которые необходимо применять на рабочем
месте; требования безопасности при перемещении и транспортировке грузов (при
необходимости);
- основные и характерные причины аварий и травматизма на рабочем месте;
- способы применения средств пожаротушения и места их расположения;
- первая помощь пострадавшим.
Перечень тем может также предусматривать и другие темы в необходимых случаях.
7.7.5 Программы обучения по охране

труда утверждаются

руководителем

строительной организации (индивидуальным предпринимателем).
7.7.6 Обучение по охране труда проводится по соответствующим программам по
охране труда непосредственно самой строительной организацией или образовательными
учреждениями

профессионального

образования,

учебными

центрами

и

другими

учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при
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наличии

у

них

лицензии

преподавательского

состава,

на

право

ведения

образовательной

специализирующегося

соответствующей материально-технической

базы

в

области

деятельности,

охраны

труда,

и аккредитованными по

и

приказу

Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н [12].

7.7.7 Инструктаж по соблюдению требований об охране труда.
7.7.7.1

Строительная

организация

обеспечивает

обязательное

проведение

подробного вводного инструктажа по соблюдению требований об охране труда со всеми
лицами, поступающими на работу.
7.7.7.2

Кроме

вводного

инструктажа

по

охране

труда,

непосредственный

руководитель работ (бригадир, мастер, производитель работ), прошедший в установленном
порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, проводит
первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
7.7.7.3 Первичный инструктаж на рабочем месте необходимо проводить до начала
самостоятельной работы:
со всеми вновь принятыми в строительную организацию работниками;
с работниками, переведенными в установленном порядке из другого структурного
подразделения строительной организации, либо работниками, которым поручается
выполнение новой для них работы;
с командированными работниками сторонних организаций;
с лицами, обучающимися в образовательных учреждениях соответствующих уровней
и проходящими практику в строительной организации;
другими лицами, участвующими в производственной деятельности строительной
организации.
7.7.7.4 При проведении первичного инструктажа используются инструкции по охране
труда по соответствующей должности, профессии и видам работ, а также программы,
разработанные и утвержденные в установленном порядке.
7.7.7.5 Работники, не связанные непосредственно с осуществлением работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;
с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования;
использованием электрифицированного или иного инструмента; хранением и применением
сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на
рабочем месте.
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Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения
первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается строительной организацией.
7.7.7.6 Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в 7.20.11, не реже
одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного
инструктажа на рабочем месте.
7.7.7.7 Внеплановый инструктаж необходимо проводить:
при изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;
при

изменении

технологических

процессов,

замене

или

модернизации

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность
труда;
при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали
реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве,
авария и т.п.);
по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;
при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более
30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев);
по решению строительной организации.
7.7.7.8 Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются
наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в
строительной организации массовых мероприятий.
Перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением
наряда-допуска, и порядок проведения указанных работ устанавливаются строительной
организацией в соответствии с требованиями охраны труда и Правилами по охране труда в
строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н [10].
7.7.7.9 В целях проверки знаний требований охраны труда строительная организация
утверждает перечень вопросов для работника в соответствии с программами обучения по
охране труда. По завершению инструктажа проводится устная проверка приобретенных
работником знаний и навыков безопасных приемов работы. Устный опрос проводится
лицом, проводившим инструктаж.
7.7.7.10 Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих
журналах проведения инструктажей (в необходимых случаях – в наряде-допуске на
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производство работ) с подписью инструктируемого и подписью инструктирующего, а также
даты проведения инструктажа.
7.7.7.11 Журналы регистрации инструктажей нумеруются, прошиваются, заверяются
подписью ответственного лица и скрепляются печатью строительной организации.
7.7.8 В дополнение к инструктажам строительная организация организует обучение
по охране труда работников рабочих профессий.
7.7.8.1 Строительная организация организовывает в течение месяца после приема на
работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на
работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. Обучение по охране труда
проводится при подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их
другим рабочим профессиям.
7.7.8.2 Строительная организация обеспечивает обучение лиц, принимаемых на
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам
выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе
трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на
указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года,
проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца
после назначения на эти работы.
Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются
строительной

организацией

в

соответствии

с

нормативными правовыми

актами,

регулирующими безопасность конкретных видов работ.
7.7.8.3 Строительная организация организует проведение периодического, не реже
одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи
пострадавшим. Вновь принимаемые на работу лица проходят обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в сроки, установленные строительной организацией, но не позднее
одного месяца после приема на работу.

7.7.9 В дополнение к инструктажам строительная организация организует обучение
по охране труда руководителей и специалистов строительной организации.
7.7.9.1 Строительная организация обеспечивает специальное обучение по охране
труда руководителей и специалистов строительной организации в объеме должностных
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обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года.
7.7.9.2 Вновь назначенные на должность руководители и специалисты строительной
организации допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления с
должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в
строительной организации локальными нормативными актами, регламентирующими
порядок организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах
(структурных подразделениях строительной организации).
7.7.9.3 Обучение по охране труда в строительной организации должны иметь
следующие руководители и специалисты строительной организации:
руководители строительной организации, работодатели - физические лица;
заместители руководителей организаций, курирующие вопросы охраны труда;
заместители главных инженеров по охране труда;
руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;
специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены
обязанности организации работы по охране труда, члены комиссий по охране труда.
7.7.9.4 Строительная организация обеспечивает разработку программ для обучения
по охране труда руководителей и специалистов, которые должны соответствовать
разработанным и утвержденным Министерством труда и социального развития Российской
Федерации примерным учебным планам и программам обучения по охране труда,
включающим изучение межотраслевых правил и типовых инструкций по охране труда,
других нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда.
7.7.10 Проверка знаний требований охраны труда.
7.7.10.1 Строительная организация организует проверку теоретических знаний
требований охраны труда и практических навыков безопасной работы работников рабочих
профессий в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при
необходимости – в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности
и охраны труда. Обучение проводят руководители работ.
7.7.10.2 Очередная проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов проводится не реже одного раза в три года.
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7.7.10.3 Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников
строительной организации независимо от срока проведения предыдущей проверки
проводится:
при изменении законодательства Российской Федерации, содержащего требования
охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и
нормативных правовых актов;
при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае
осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими
изменениями;
при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности
требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих
должностных обязанностей);
по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов
государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органов местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица)
при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований
безопасности и охраны труда;
после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении
неоднократных нарушений работниками требований нормативных актов по охране труда;
при перерыве в работе в данной должности более одного года.
7.7.10.4 Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований
охраны труда определяются лицом, инициирующим ее проведение.
7.7.10.5 Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников
приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) строительная организация должна
формировать комиссию по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее
трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда в установленном порядке.
В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций
включаются руководители строительной организации и ее структурных подразделений,
специалисты служб охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик и
т.д.). В работе комиссии по проверке знаний требований охраны могут принимать участие
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представители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работников
данной организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
профессиональных союзов.
Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя,
заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии.
7.7.10.6 Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе
руководителей, проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране
труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их
должностных обязанностей, характера производственной деятельности.
7.7.10.7 Результаты проверки знаний требований охраны труда работников
оформляются протоколом по форме согласно приложению № 1 к Порядку обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации,
утвержденному Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003
№1/29 [11].
7.7.10.8 Строительная организация обеспечивает выдачу удостоверений работникам,
успешно прошедшим проверку знаний требований охраны труда, за подписью председателя
комиссии по проверке знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации,
проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, по
форме согласно приложению № 2 к Порядку обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организации, утвержденному Постановлением
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 [11].
7.7.10.9 Строительная организация обеспечивает прохождение повторной проверки
знаний работников, не прошедших проверку знаний требований охраны труда при обучении
в срок не позднее одного месяца.
7.8 Организация проведения медицинских осмотров.
7.8.1 Строительная организация обеспечивает проведение медицинских осмотров и
психиатрических освидетельствований за счет её средств согласно перечням опасных и (или)
вредных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников и
порядку проведения медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н [13].
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7.8.2 Служба охраны труда, специалист по охране труда, или лицо, осуществляющее
их функции, определяет список работников организации, подлежащих периодическим и
(или) предварительным медицинским осмотрам, осуществляет контроль за своевременным
их прохождением, не допускает к работе вышеуказанных лиц в необходимых в случаях.
7.8.3 В необходимых случаях строительная организация организует проведение
психиатрических освидетельствований работников.
7.8.4 Строительная организация обеспечивает наличие документов, подтверждающих
соблюдение требований о проведении медицинских осмотров:
список контингента, подлежащих предварительным и периодическим медицинским
осмотрам;
поименный список лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру;
направление

на

предварительный

(периодический)

медицинский

осмотр

(обследование);
журнал регистрации выдачи направлений на предварительный (периодический)
медицинский осмотр (обследование);
заключительный акт по итогам проведения периодических медицинских осмотров;
приказ по результатам периодического медицинского осмотра.

7.9 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
7.9.1 Строительная организация организует приобретение, надлежащий учет, выдачу
работникам средств индивидуальной защиты и их применение.
7.9.2 Строительная организация проводит работы по поддержанию средств
индивидуальной защиты в исправном состоянии, позволяющем безопасную эксплуатацию
указанных средств и их хранение согласно Межотраслевым правилам обеспечения
работников

специальной

одеждой,

специальной

обувью

и

другими

средствами

индивидуальной защиты, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
01.06.2009 № 290н [14] и Типовым нормам бесплатной выдачи сертифицированной
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам, занятых на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 16.07.2007 № 477 [15].
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7.9.3

Строительная организация

осуществляет

контроль за надлежащим

и

эффективным применением работниками средств индивидуальной защиты в соответствии с
п. 7.16.
7.9.4 Строительная организация обеспечивает соблюдение всеми физическими
лицами, находящимися на строительном объекте требования об использовании защитных
касок во время пребывания на строительном объекте.

7.10 Организация санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения
работников.
7.10.1 Строительная организация обеспечивает санитарно-бытовое и лечебнопрофилактические

обслуживание

посредствам

оборудования

санитарно-бытовых

помещений, помещений для приема пищи, помещений для оказания медицинской помощи,
помещений для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; создания санитарных
постов с аптечками, укомплектованных наборами лекарственных средств и препаратов для
оказания первой медицинской помощи.
7.10.2 Строительная организация обеспечивает эффективное функционирование
санитарно-бытового и лечебно-профилактического оснащения.
7.10.3 Строительная организация обеспечивает работников, занятых в строительном
производстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды
и обуви, душевыми, туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) и
устройствами обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой в соответствии с
требованиями строительных норм и правил, а также с учетом условий коллективного
договора, соглашения.
7.10.4 При организации и проведении строительства многоэтажных (высотных)
домов строительная организация обеспечивает наличие для работников, участвующих в
строительном производстве, на строящихся верхних этажах зданий (начиная с 6 этажа)
переносных биотуалетов.
7.10.5 При реконструкции действующих зданий и сооружений санитарно-бытовые
помещения

должны

законодательства

устраиваться

Российской

с

учетом

Федерации,

требований

соблюдение

санитарно-гигиенического

которых

обязательно

при

осуществлении производственных процессов реконструируемого объекта.
7.10.6

Строительная

организация

обеспечивает

расстоянии не более 75 м от мест проведения работы.
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7.10.7 Строительная организация обязана обеспечить всех работников питьевой
водой. Строительная организация обеспечивает проверку состава воды на соответствие
требованиям санитарно-гигиенического законодательства Российской Федерации.
7.10.8 На объектах проведения строительного производства обеспечивается наличие
постов оказания первой помощи, обеспеченных аптечками для оказания первой помощи
работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствии с
приказом

Минздравсоцразвития

России

от

05.03.2011

№ 169н [16].
7.11

Строительная

организация

осуществляет

обязательное

социальное

страхование работников, а также обеспечивает подготовку необходимых документов для
предоставления в орган социального страхования при наступлении страхового случая
согласно Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ [4].

7.12 Организация и проведение расследования, оформления и учета несчастных
случаев.
7.12.1 Строительная организация осуществляет расследование несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации [2], статьи 227 – 231; Положением об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным
Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 [19]; Положением о расследовании и
учете профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
15.12.2000 № 967 [20]; Приказом Минздрава России от 28.05.2001 № 176 [21].
7.12.2 При несчастных случаях строительная организация:
немедленно организовывает первую помощь пострадавшему и при необходимости
вызов скорой медицинской помощи или доставку его в медицинскую организацию;
принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц, в том числе
посредством использования внутренней системы связи и координации; возможности
работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее место и
направиться в безопасное место; невозобновления работы в условиях аварии;
сохраняет до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была
на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае
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невозможности ее сохранения - фиксирует сложившуюся обстановку (составляет схемы,
проводит фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);
немедленно информирует о несчастном случае органы и организации согласно
Трудовому кодексу Российской Федерации [2], статья 228.1, а о тяжелом несчастном случае
или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников пострадавшего;
принимает иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и
своевременного

расследования

несчастного

случая

и

оформлению

материалов

расследования.
7.12.3 Строительная организация ведет журнал регистрации несчастных случаев на
производстве по установленной форме, в который вносится каждый оформленный в
установленном порядке несчастный случай на производстве.
7.12.4 Строительная организация обязана организовать расследование обстоятельств
и причин возникновения у работника профессионального заболевания. По результатам
расследования составляется акт по форме, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 15.12.2000 № 967 [20].
7.12.5 Строительная организация обязана организовать хранение актов о случаях
профессионального заболевания вместе с материалами расследования, а также направить
экземпляр в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В случае
ликвидации

строительной

организации

акт

передается

для

хранения

в

центр

государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
7.12.6 Строительная организация вносит сведения о несчастных случаях в ЭИОТ, а
также уведомляет о несчастном случае, повлекшем причинение вреда здоровью или смерть
физического лица, саморегулируемую организацию, членом которой является строительная
организация, в течение трех дней со дня его наступления. В случае использования
саморегулируемой организацией ЭИОТ, внесение сведений о несчастном случае в ЭИОТ
считается надлежащим уведомлением саморегулируемой организации.
7.12.7 Строительная организация обеспечивает участие в расследовании несчастного
случая

представителя

саморегулируемой

организации,

членом

которой

является

строительная организация.
7.12.8 В случае причинения вреда здоровью или смерти работника, который по
Градостроительному кодексу Российской Федерации [1], статья 60, подлежит возмещению,
строительная организация взаимодействует с СРО в порядке, установленном такой СРО.
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7.13 Обеспечение охраны труда подрядными и субподрядными организациями.
7.13.1 Строительная организация устанавливает (определяет) порядок обеспечения
безопасного

выполнения

работ

подрядчиком

(субподрядчиком)

по

договору

со

строительной организацией в части охраны труда, промышленной и противопожарной
безопасности; ответственность подрядчика (субподрядчика) и порядок контроля со стороны
строительной организации за выполнением согласованных действий по организации
безопасного выполнения подрядных и субподрядных работ по настоящему стандарту.
7.13.2 Строительная организация до начала работ на строительной площадке
проводит

вводный

инструктаж

уполномоченных

представителей

подрядчика

(субподрядчика) по вопросам охраны труда, промышленной и противопожарной
безопасности.
7.13.3

Строительная

организация

обеспечивает

безопасное

выполнение

подрядчиками (субподрядчиками) подрядных и субподрядных работ, включая требования
охраны труда:
7.13.3.1 Эффективную связь и координацию с уровнями управления строительной
организации до начала работы.
7.13.3.2 Информирование работников подрядчика (субподрядчика) об условиях труда
в строительной организации и на объекте строительства, имеющихся опасностях.
7.13.3.3 Подготовку или контроль подготовки по охране труда работников подрядчика
(субподрядчика) с учетом специфики деятельности строительной организации.
7.13.3.4

Контроль

выполнения

подрядчиком

(субподрядчиком)

требований

строительной организации в области охраны труда.
7.13.3.5 Включение в договор между строительной организацией и подрядчиком
(субподрядчиком) условия о том, что в случае, если вследствие действий заказчика,
строительной организации или третьих лиц (в том числе иных подрядчиков на объекте
строительства) подрядчик (субподрядчик) будет поставлен в ситуацию невозможности
продолжения работ с соблюдением норм охраны труда, промышленной и противопожарной
безопасности, подрядчик (субподрядчик) обязан незамедлительно письменно сообщить об
этом строительной организации и следовать ее указаниям.
7.13.3.6 Включение в договор между строительной организацией и подрядчиком
(субподрядчиком) условия об обязанности подрядчика (субподрядчика) незамедлительно
оповещать строительную организацию о любом несчастном случае, происшествии без травм
или аварийной ситуации на строительной площадке, которые станут ему известными.
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7.13.3.7 Включение в договор между строительной организацией и подрядчиком
(субподрядчиком) условия о начале подрядчиком (субподрядчиком) строительных работ
только после согласования ППР строительной организацией.
7.13.3.8 Включение в договор между строительной организацией и подрядчиком
(субподрядчиком) условия о штрафах за нарушение условий такого договора в части охраны
труда.
7.14 Общие требования по обеспечению безопасности при проведении работ на
объекте строительства.
7.14.1 Проведение работ на объекте строительства должно осуществляться с
соблюдением приказа Минтруда России от 01.06.2015 № 336н [10], а также иных требований
согласно настоящего раздела.
7.14.2 Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала
производства работ.
7.14.3 Организация и проведение подготовительных работ на строительной площадке
осуществляется с соблюдением приказа Минтруда России от 01.06.2015 № 336н [10],
приказа Минтруда России от 28.03.2014 № 155н [22].
7.14.4 При транспортных и погрузочно-разгрузочных работах, а также при
размещении грузов строительная организация применяет правила, утвержденные приказом
Минтруда

России

производственных

от

17.09.2014

объектов,

на

№

642н

которых

[23];

Правила

используются

безопасности

подъемные

опасных

сооружения,

утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 [24].
7.14.5 При проведении в ходе строительного производства работ с использованием
асбеста и асбестосодержащих материалов строительная организация предусматривает меры
по соблюдению требований Конвенции 1986 года об охране труда при использовании
асбеста (Конвенции № 162), ратифицированной Федеральным законом от 08.04.2000 № 50ФЗ [25].
7.14.6 Строительная организация соблюдает особенности применение труда женщин,
такие как предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещении тяжестей вручную, а
также перечень профессий, при выполнении которых запрещается применение труда
женщин, согласно Постановлению Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 [26].
7.14.7 Строительная организация осуществляет эксплуатацию строительных машин,
оборудования, инструмента, обслуживание технологических процессов по приказу
Минтруда России от 01.06.2015 № 336н [10].
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7.14.8 Работы на высоте, в том числе с применением средств механизации, оснастки,
приспособлений и средств подмащивания (электротали, домкраты, грузовые лебедки,
люльки, подмости, передвижные леса, лестницы, стремянки), переносных ручных машин и
инструмента (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические
молотки, кувалды, ножовки и другие), производятся в соответствии с приказом Минтруда
России от 28.03.2014 № 155н [22].
7.14.9

При

выполнении

работ,

связанных

с

поверхностным

загрязнением,

строительная организация обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты,
обеспечивающими

предохранение

человека

от

влияния

вредных

и

опасных

производственных факторов, связанных с их выполнением.
7.14.10 При выполнении работ в особых температурных условиях строительная
организация

обеспечивает

работников

средствами

индивидуальной

защиты,

обеспечивающими предохранение человека влияния вредных и опасных производственных
факторов, связанных с их выполнением, в том числе от переохлаждения, перегревания.
7.14.11 Строительная организация обеспечивает работников, занятых на работах,
связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, очищающими
средствами,

защитными

кремами

гидрофильного

и

гидрофобного

действия,

регенерирующими и восстанавливающими средствами, согласно Типовым нормам
бесплатной

выдачи

работникам

смывающих

и

(или)

обезвреживающих

средств,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н [27].
7.14.12 Строительная организация соблюдает требования приказа Минтруда России
от 01.06.2015 № 336н [10] при осуществлении следующих работ:
разборка зданий и сооружений при их реконструкции или сносе;
земляные и другие работы, связанные с размещением рабочих мест в выемках и
траншеях;
устройство искусственных оснований и выполнение буровых работ;
бетонные работы;
монтаж железобетонных и стальных элементов конструкций, трубопроводов и
оборудования;
каменные работы, работы связанные с вероятным падением вышерасположенных
материалов, конструкций и инструмента;
отделочные работы (штукатурные, малярные, облицовочные, стекольные);
заготовку и сборку (монтаж) деревянных конструкций;
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изоляционные

работы

(гидроизоляционные,

теплоизоляционные,

антикоррозионные);
кровельные работы;
монтаж

инженерного

оборудования

зданий

и

сооружений

(прокладка

трубопроводов, монтаж сантехнического, отопительного, вентиляционного и газового
оборудования);
проведение

пневматических

и

гидравлических

испытаний

оборудования

и

трубопроводов;
электромонтажные и наладочные работы;
работы по проходке горных выработок (проходческие работы) и другие работы,
связанные с размещением рабочих мест в подземных выработках (подземных работ).
7.14.13 Строительная организация осуществляет электросварочные и газопламенные
работы в соответствии с Правилам противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 [28].
7.14.14

Строительная

организация,

в

случае

необходимости

использования

ограждения при осуществлении строительных работ, использует защитные ограждения.
Сигнальное ограждение применяется только как дополнительное, а также в случае
необходимости убрать защитное ограждение непосредственно перед выполнением работ.

7.15 Мотивирование работников строительной организации по соблюдению
требований охраны труда
7.15.1

В

случае

осуществления

строительной

организацией

строительства

одновременно двух и более объектов, строительная организация вправе создавать систему
соревнований

по

безопасности

объектов

строительства

на

основе

результатов

обследований, проводимых строительной организацией.

Примечание – Например: соревнования могут проводиться три раза в год, каждое соревнование
длится четыре месяца. Строительная организация устанавливает награды за победу в соревнованиях. Объект
строительства, победивший в соревновании, может получать переходящий флаг; отличившиеся работники
могут получать премию и благодарственные письма; вся команда инженерно-технических работников объекта
строительства – право на командные развлекательные мероприятия по их выбору (боулинг, пейнтбол и тому
подобное);
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7.15.2 Строительная организация вправе применять системы премирования
работников строительной организации, занятых на строительстве объекта, включающей
одним из условий премирования результат обследований в отношении такого объекта
строительства, а также уровень травматизма при осуществлении работ на таком объекте
строительства.

7.16 Структура контроля за функционированием СУОТ в строительной организации
и мониторинг показателей реализации процедур.
7.16.1 Контроль функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации
процедур в строительной организации осуществляется в форме административнообщественного многоступенчатого контроля.
7.16.2 К числу основополагающих принципов контроля функционирования СУОТ и
мониторинга показателей реализации процедур в строительной организации относятся
следующие:
7.16.2.1 Контроль должен быть непрерывным во времени, т.е. иметь систематический
характер, проводиться в каждом временном интервале (день, неделя, месяц, квартал, год),
на

всех

стадиях

организации

и

осуществления

производственной

деятельности,

иерархических уровнях управления и исполнения. В отдельных случаях необходимо
постоянное и непосредственное наблюдение за выполнением работ.
7.16.2.2 Контроль должен быть полным, всесторонним, объективным; охватывать все
аспекты деятельности строительной организации в области охраны труда, отражать
реальное состояние этой деятельности в контролируемых подразделениях, на участках и
рабочих местах; обеспечивать получение на каждом учетном временном интервале данных,
необходимых для оценки состояния охраны труда, быть максимально объективным,
независимым от субъективных оценок.
7.16.2.3

Контроль

должен

иметь

опережающий

характер,

т.е.

иметь

профилактический характер. Система контроля должна быть направлена на предотвращение
нарушений, а не только на их констатацию.
7.16.3 Строительная организация, исходя из специфики своей деятельности
устанавливает на всех уровнях управления, предусмотренных п. 5.6.6 необходимые виды
контроля.
7.16.4 Каждый вид проводимого контроля имеет установленный перечень
проверяемых элементов.
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7.16.5 Результаты проверок фиксируются в журналах контроля, где указываются все
выявленные нарушения и замечания.
7.16.6. Виды контроля:
7.16.6.1

постоянный

и

оперативный

контроль

состояния

рабочего

места,

применяемого оборудования, инструментов, сырья, материалов, выполнения работ
работником

в

рамках

осуществляемых

технологических

процессов,

выявления

профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда,
осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур;
7.16.6.2

периодический

контроль

выполнения

процессов,

имеющих

периодический характер выполнения: оценка условий труда работников, подготовка
по

охране

труда,

проведение

медицинских

осмотров,

психиатрических

освидетельствований, химико-токсикологических исследований;
7.16.6.3 специальный контроль - учет и анализ аварий, несчастных случаев,
профессиональных заболеваний, а также изменений требований охраны труда,
соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения
новых технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов;
7.16.6.4 общий контроль - контроль эффективности функционирования СУОТ в
целом.
7.16.7 На уровне производственной (строительной) бригады осуществляется:
7.16.7.1

постоянный контроль, осуществляемый непосредственно каждым

работником как перед началом работы, так и в процессе трудовой деятельности:
состояния рабочего места;
исправности используемого оборудования, приспособлений, инструментов;
использования надлежащего сырья, материалов;
исправности индивидуальных средств защиты работника;
наличия

и

целостности

ограждений,

защитного

заземления,

страховочного

оборудования и других средств защиты до начала и в процессе работы на своих рабочих
местах;
выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических процессов;
выявления опасностей, угрожающих жизни и здоровью работника.
7.16.8 На уровне строительного участка:
оперативный контроль, осуществляемый руководителями работ (бригадир,
мастер, производитель работ) совместно с комитетом (комиссией) по охране труда
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работников или уполномоченными ими представительными органами (при наличии)
по предметам контроля, указанным в 7.16.7.1.
7.16.9 На уровне строительного объекта:
периодический контроль, осуществляемый строительной организацией
(полномочными должностными лицами, включая специалистов службы охраны труда)
совместного с комитетом (комиссией) по охране труда работников или уполномоченными
ими представительными органами согласно утвержденным планам:
за выполнением процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка
условий труда работников, инструктаж и обучение по охране труда, проведение
медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических
исследований;
за состоянием охраны и условий безопасности труда на объектах строительства, на
участках строительного производства и в структурных подразделениях строительной
организации.
7.16.10 Уровень филиала (обособленного структурного подразделения) строительной
организации:
7.16.10.1

постоянный

контроль,

осуществляемый

непосредственно

каждым

работником как перед началом работы, так и в процессе трудовой деятельности:
состояния рабочего места;
исправности используемого оборудования, приспособлений, инструментов;
использования надлежащего сырья, материалов;
исправности индивидуальных средств защиты работника;
наличия

и

целостности

ограждений,

защитного

заземления,

страховочного

оборудования и других средств защиты до начала и в процессе работы на своих рабочих
местах;
выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических процессов;
выявления опасностей, угрожающих жизни и здоровью работника.
7.16.10.2 оперативный контроль, осуществляемый руководителями работ (бригадир,
мастер, производитель работ) совместно с комитетом (комиссией) по охране труда
работников или уполномоченными ими представительными органами (при наличии)
по предметам контроля, указанным в 7.16.7.1.
7.16.10.3 периодический контроль, осуществляемый строительной организацией
(полномочными должностными лицами, включая специалистов службы охраны
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труда) совместного с комитетом (комиссией) по охране труда работников или
уполномоченными ими представительными органами согласно утвержденным
планам:
за выполнением процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка
условий труда работников, инструктаж и обучение по охране труда, проведение
медицинских

осмотров,

психиатрических

освидетельствований,

химико-

токсикологических исследований;
за состоянием охраны и условий безопасности труда на объектах строительства, на
участках строительного производства и в структурных подразделениях строительной
организации.
7.16.10.4 специальный контроль, осуществляемый службой охраны труда, а в
случае ее отсутствия, лицом, уполномоченным действовать от имени строительной
организации по вопросам охраны труда:
учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний;
контроль изменений требований охраны труда, в том числе в связи с изменением
соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, изменением или внедрением новых
технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов.
7.16.11 На уровне строительной организации в целом:
специальный контроль, осуществляемый службой охраны труда, а в случае ее
отсутствия, лицом, уполномоченным действовать от имени строительной организации по
вопросам охраны труда:
учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний;
контроль изменений требований охраны труда, в том числе в связи с изменением
соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, изменением или внедрением новых
технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов;
общий контроль, осуществляемый строительной организацией (руководством
строительной

организации):

контроль

эффективности

функционирования

СУОТ

в

строительной организации в целом.
7.16.12 Результаты контроля, осуществляемого службой охраны труда по
7.16.11, а в случае ее отсутствия, лицом, уполномоченным действовать от имени
строительной организации по вопросам охраны труда, оформляются актом и вносятся в
ЭИОТ.
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7.16.13 В случаях, когда в ходе проведения контроля по 7.16.3 или
обследования по 7. 5 выявляется необходимость предотвращения причин невыполнения
каких-либо требований охраны труда, и, как следствие, возможного наступления аварий,
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются
корректирующие

действия:

работники

информируют

о

вышеуказанных

случаях

руководителя работ и прекращают работы. Информирование осуществляется в письменной
форме путем проставления отметок в специальном журнале по 7.16.5.
В случае грубого нарушения требований охраны труда, которое может повлечь
смерть, причинить ущерб здоровью работников или привести к аварии, лицо, проводившее
контроль или обследование приостанавливает работы до устранения этого нарушения. В
этом случае ответственные лица обязаны принять меры по устранению опасности, а при
необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.
7.16.14 Результаты контроля по 7.16.3 и обследований по 7.5 вносятся в ЭИОТ при
соблюдении следующих требований:
7.16.15 Сведения об объекте строительства вносятся пользователями системы в
объеме, предусмотренном ЭИОТ, включая:
информацию

о

характеристиках

объекта

строительства,

позволяющих

его

идентифицировать;
информацию о застройщике (заказчике), техническом заказчике, проектной
организации, а также обо всех подрядных и субподрядных организациях, которые
принимают участие в работах на объекте строительства.
7.16.16 Сведения о соблюдении требований СУОТ на объекте строительства вносятся:
путем заполнения опросной формы, содержащей вопросы, предложенные ЭИОТ в
качестве проверочных. Перечень проверочных вопросов направлен на формирование в
процентном соотношении расчета степени исполнения строительной организацией
требований охраны труда на конкретном объекте строительства;
путем загрузки фотографий для наглядной демонстрации исполнения требований
охраны труда по группам опасностей угрожающих жизни и здоровью работников на объекте
строительства, по Приложению Б: процесс работы; предохранение от падения; порядок и
уборка мусора; леса, переходные мостики, стремянки; машины и приспособления;
электричество и освещение.
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7.16.17 Расчет итогового результата о соблюдении или несоблюдении строительной
организацией требований настоящего Стандарта формируется на основе суммирования
баллов, присваиваемых по каждому проверочному вопросу, предложенному ЭИОТ.
7.16.18 По результатам суммирования баллов по 7.16.17 саморегулируемая
организация формирует следующие выводы:
7.16.18.1 О критическом состоянии системы, неисполнении требований
настоящего Стандарта;
7.16.18.2 О соблюдении требований настоящего Стандарта, при наличии
устранимых недостатков;
7.16.18.3 О соблюдении требований настоящего Стандарта.

8. Порядок организации и проведения контроля функционирования
СУОТ со стороны СРО
8.1 СРО осуществляет контроль функционирования СУОТ в строительной организации
в соответствии с настоящим стандартом по СТО НОСТРОЙ 5.4. с учетом документов
саморегулируемой организации, устанавливающих порядок проведения контроля в такой
саморегулируемой организации.
8.2

Предметом

контроля

является

исполнение

строительной

организацией

требований по обеспечению надлежащего функционирования СУОТ, включая исполнение
всех процедур, указанных в п. 5.7, а также наличие в проверяемой строительной
организации установленной Стандартом документации.
При

осуществлении

контроля

за

деятельностью

члена

саморегулируемой

организации на предмет соблюдения требования п 8.2, саморегулируемая организация
проводит анализ соответствия проводимых строительной организацией процедур и
мероприятий, установленных в строительной организации разработанной в отношении
указанных процедур и мероприятий внутренней документации указанного члена
саморегулируемой организации.
8.3 Сведения, указанные строительной организацией в опросной форме ЭИОТ
используются в качестве документарной основы для прохождения плановых проверок СРО
деятельности своего члена. Полное и надлежащее заполнение строительной организацией
указанной опросной формы, а также загрузка фотографий для наглядной демонстрации
исполнения требований охраны труда, является достаточным условием для осуществления
СРО контроля за деятельностью строительной организации в части функционирования СУОТ
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и соблюдения требований охраны труда. В необходимых случаях СРО вправе запросить
дополнительную информацию у строительной организации в рамках проведения
контрольных мероприятий.
8.4 Для принятия решения саморегулируемой организацией о необходимости
применении мер дисциплинарного воздействия к своему члену за несоблюдение
требований по обеспечению функционирования СУОТ в ходе проведения процедуры
контроля

осуществляется

возможного

оценка

несоблюдения

тяжести

обязательных

потенциальных
требований

негативных

по

охране

последствий

труда

членом

саморегулируемой организации, а также оценка вероятности их несоблюдения членом
саморегулируемой организации.
8.5

Если

деятельность

члена

саморегулируемой

организации

связана

со

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически
сложных

и

уникальных

объектов,

контроль

саморегулируемой

организации

за

деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением рискориентированного подхода.
При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей,
используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения

обязательных

требований,

оценки

вероятности

их

несоблюдения,

осуществляется по методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 10.04.2017 №
699/пр "Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для
оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой
организации

в

проектирования,

области

инженерных

строительства,

изысканий,

реконструкции,

архитектурно-строительного

капитального

ремонта

объектов

капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной
документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов".
8.6 В качестве проверочных вопросов (проверочного листа) для осуществления
контроля на предмет соблюдения членом саморегулируемой организации требований по
обеспечению функционирования СУОТ применяются вопросы ЭИОТ в качестве проверочных
согласно Приложению Д.
8.7 Сведения, внесенные строительной организацией в ЭИОТ, используются также для
формирования на строительном рынке положительной характеристики строительной
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организации в связи с соблюдением ею требований охраны труда, а также защиты прав
строительной организации в случае необоснованных претензий третьих лиц.
8.8 По результатам проведения контрольных мероприятий саморегулируемая
организация формирует следующие выводы о соблюдении (не соблюдении) строительной
организацией требований по обеспечению функционирования СУОТ.
8.9 Саморегулируемая организация формулирует следующие выводы:
8.9.1 Деятельность члена саморегулируемой организации соответствует требованиям
по обеспечению функционирования СУОТ;
8.9.2 Деятельность члена саморегулируемой организации в целом соответствует
требованиям по обеспечению функционирования СУОТ, однако имеются устранимые
недостатки;
8.9.3

Деятельность

члена

саморегулируемой

организации

не

соответствует

требованиям по обеспечению функционирования СУОТ.
8.10 Строительная организация обязана не позднее трех рабочих дней оповещать СРО
о любом несчастном случае, происшествии без травм или аварии на строительной
площадке, которые станут ей известными. Строительная организация обеспечивает
возможность участия представителей СРО в расследовании таких случаев и не позднее трех
рабочих дней направляет (передает) в СРО материалы расследования таких случаев. При
рассмотрении представленных материалов СРО, в том числе оценивает их на предмет
правомерности возникновения обязанности у СРО возместить причиненный в результате
несчастного случая вред. Надлежащим оповещением СРО и направлением (передачей)
материалов в СРО является, в том числе размещение информации (электронных
документов) в ЭИОТ.
8.10 ЭИОТ включает, в том числе, следующие модули:
8.10.1 Модуль дистанционного ввода данных и взаимодействия через сеть Интернет.
Он обеспечивает:
формирование

"кабинета

строительной

организации"

для

взаимодействия

строительной организации с СРО и НОСТРОЙ, в том числе для предоставления в СРО
сведений о состоянии системы управления охраной труда на объектах строительства;
формирование

"кабинета

СРО"

для

взаимодействия

СРО

со

строительной

организацией и НОСТРОЙ, в том числе для предупреждения строительной организации о
наличии недостатков, которые могут послужить основанием для проведения контрольных
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мероприятий и применения мер дисциплинарного воздействия за нарушение настоящего
стандарта;
ввод показателей, характеризующих фактическое состояние условий и охраны труда в
строительной организации;
хранение и резервное копирование данных.
8.10.2 Модуль аналитической обработки данных, который предназначен для
автоматизированной обработки данных и формирования графиков и отчетов уровня
безопасности на каждой строительной площадке, в строительной организации в целом, у
всех членов СРО, во всех строительных организациях.
8.11 НОСТРОЙ использует сведения, внесенные в ЭИОТ, для формирования общей
статистики о производственном травматизме, о состояния безопасности на объектах
строительства, о процентном показателе соблюдения требований СУОТ строительными
организациями, а также для информационного взаимодействия с федеральными органами
государственной власти.

.
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Приложение А
(Рекомендованное)

Примерное Положение о СУОТ в строительных организациях
Утверждено
приказом генерального директора
_______________ от _________ №______

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

_______________________
(наименование строительной организации)

г. ________________
20__ г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение о системе управления охраной труда (далее –

положение о СУОТ) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Типовым положением о системе управления охраной труда, утверждённым
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 №
438н и иными нормативными правовыми актами, международными, межгосударственными
и национальными стандартами в области охраны труда, стандартом СТО НОСТРОЙ 5.10
«Системы управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и
внедрения».
1.2.

Настоящее

положение

о

СУОТ

разработано

в

целях

обеспечения

функционирования системы управления охраной труда (далее – СУОТ) в ___________ (далее
– Общество).
1.3.

Обеспечение

функционирования

СУОТ

осуществляется

директором

и

должностными лицами Общества посредством соблюдения государственных нормативных
требований охраны труда и СТО НОСТРОЙ 5.10.
1.4.

СУОТ совместима с другими системами управления, действующими в

Обществе.
1.5.

СУОТ представляет собой единство:

- организационных структур управления директора с фиксированными обязанностями
его должностных лиц;
- процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и
реализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по охране
труда;
- устанавливающей (локальные нормативные акты Общества) и фиксирующей
(журналы, протоколы, акты, служебные записки) документации.
1.6.

Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и

сооружениях Общества, а также на объектах, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт которых осуществляет Общество.
1.7.

Требования СУОТ обязательны для всех работников Общества, и являются

обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях
Общества, а также на объектах, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых
осуществляет Общество.
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1.8.

Производитель

работ,

руководитель

участка

совместно

со

службой

(специалистом) охраны труда осуществляют ознакомление работников Общества, а также
лиц командированных в Общество, лиц сторонних организаций, выполняющих работы на
выделенном участке, и других лиц, участвующих в производственной деятельности
Общества с настоящим положением о СУОТ под роспись.
1.9.

Лица, допустившие невыполнение или нарушение требований СУОТ,

привлекаются к ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации.
1.10. Основой организации и функционирования СУОТ в Обществе является
положение о СУОТ.
1.11. Общество применяет СТО НОСТРОЙ 5.10, в том числе по вопросам, не
урегулированным настоящим Положением.
2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
2.1.

Основными принципами политики Общества в области охраны труда (далее –

политика по охране труда) являются:
 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и лиц, в
процессе их трудовой деятельности и организованного отдыха;
 гарантии прав работников на охрану труда;
 деятельность,

направленная

на

профилактику

и

предупреждение

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
 обеспечение

выполнения

требований

охраны

труда,

содержащихся

в

законодательстве Российской Федерации, отраслевых и межотраслевых правилах по охране
труда, а также в правилах безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах,
государственных стандартах, СТО НОСТРОЙ 5.10, организационно-методических документах,
инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных условий труда;
 наличие квалифицированных руководителей и специалистов, задействованных в
обеспечении функционирования СУОТ;
 планирование мероприятий по охране труда;
 неукоснительное

исполнение

требований

охраны

труда

работниками,

ответственность за их нарушение.
2.2.

Политика по охране труда обеспечивает (цели в области охраны труда):

 приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности и организованного отдыха;
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 гарантии прав работников на охрану труда;
 соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;
 выполнение

последовательных

и

непрерывных

мер

(мероприятий)

по

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников,
производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
 учёт индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством
проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов,
средств индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных и
технологических процессов;
 непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;
 обязательное привлечение работников к участию в управлении охраной труда и
обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, посредством
необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия;
 личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных
условий труда.
2.3. Основные задачи политики по охране труда в Обществе:
 реализация основных направлений политики по охране труда и выработка
предложений по её совершенствованию;
 разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда;
 создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда,
в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в
трудовом процессе, оборудования, приборов и технических средств трудового процесса;
 формирование безопасных условий труда;
 контроль за соблюдением требований охраны труда;
 обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и
совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения охраны
труда;
 предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющих трудовую
деятельность в Обществе;
 охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих трудовую
деятельность в Обществе, организация их лечебно-профилактического обслуживания,
создание

оптимального

сочетания

режимов

труда,

производственного

процесса,

организованного отдыха.
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3. ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
3.1.

Основные цели Общества в области охраны труда (далее - цели) содержатся в

Политике по охране труда (раздел 2 настоящего положения о СУОТ) и достигаются путём
реализации следующих процедур:
3.1.1. Обучение работников в области охраны труда.
3.1.2. Организация и проведение специальной оценки условий труда.
3.1.3. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских
осмотров, а также психиатрических освидетельствований.
3.1.4. Информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, а также о
предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях.
3.1.5. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников Общества.
3.1.6. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами.
3.1.7. Обеспечение

работников

молоком,

другими

равноценными

пищевыми

продуктами или лечебно-профилактическим питанием.
3.1.8. Организация проведения подрядных работ или снабжения безопасной
продукцией.
3.1.9. Надлежащая организация и проведение мероприятий по управлению
профессиональными рисками.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ
4.1.

Обеспечение функционирования СУОТ достигается путём распределения

обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами Общества.
4.2.

Распределение обязанностей в сфере охраны труда, изложенных в статьях 15,

76, 212, 213, 217, 218, 221-223, 225-229.2, 370 Трудового кодекса Российской Федерации,
между должностными лицами осуществляется директором с использованием следующих
уровней управления:
- Уровень производственной (строительной) бригады.
- Уровень объекта строительства.
- Уровень строительного участка.
- Уровень филиала (обособленного структурного подразделения) строительной
организации.
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- Уровень строительной организации в целом.
4.3.

Организация работ по охране труда в Обществе возлагается на службу охраны

труда (специалиста по охране труда), а также на иных должностных лиц Общества согласно
их должностных обязанностей.
4.4.

Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными

лицами закреплено:
4.4.1. в приказах Общества и других локальных нормативных актах, планах
мероприятий (если такое распределение не установлено настоящим Положением);
4.4.2. в трудовых договорах и/или должностных инструкциях.
4.5.

В качестве обязанностей в сфере охраны труда работник:

4.5.1. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения
своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда,
правил внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной,
технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний руководителя работ.
4.5.2. Проходит

медицинские

осмотры,

психиатрические

освидетельствования,

химико-токсикологические исследования по направлению.
4.5.3. Проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой
помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве.
4.5.4. Участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда.
4.5.5. Содержит в чистоте своё рабочее место.
4.5.6. Перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего рабочего
места.
4.5.7. Следит за исправностью оборудования и инструментов на своём рабочем месте.
4.5.8. Проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность
ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих
устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, состояние проходов, переходов,
площадок, лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и
загроможденности.
4.5.9. О выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает
своему непосредственному руководителю и действует по его указанию.
4.5.10. Правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и
приспособления, обеспечивающие безопасность труда.
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4.5.11. Извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или
об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления), или иных лиц.
4.5.12. При возникновении аварий действует в соответствии с инструкциями по
охране труда.
4.5.13. Принимает

меры

по

оказанию

первой

помощи

пострадавшим

на

производстве.
4.6.

В

качестве

обязанностей

в

сфере

охраны

труда

мастер,

бригадир

производственной (строительной) бригады:
4.6.1.

обеспечивает соответствие условий труда требованиям охраны труда,

правильную эксплуатацию оборудования и инструментов, не допускает загроможденности и
захламленности рабочих мест, проходов и проездов;
4.6.2.

проверяет состояние оборудования и инструментов на рабочих местах

членов производственной (строительной) бригады и принимает меры по устранению
обнаруженных недостатков;
4.6.3.

контролирует

правильное

применение

членами

производственной

(строительной) бригады выданной специальной одежды, специальной обуви, других средств
защиты;
4.6.4.

не допускает работника к выполнению работ при отсутствии и неправильном

применении специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты;
4.6.5.
состоянии

принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в
алкогольного,

наркотического

и

иного

токсического

опьянения,

с

соответствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает об этом
руководителю структурного подразделения Общества;
4.6.6.

организует выдачу членам производственной (строительной) бригады

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств;
4.6.7.

участвует в организации проведения специальной оценки условий труда;

4.6.8.

участвует в организации управления профессиональными рисками;

4.6.9.

участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и

охраны труда в производственной строительной) бригаде;
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4.6.10. принимает меры по предотвращению аварий на участке осуществления
работ, сохранению жизни и здоровья членов производственной бригады и иных лиц при
возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате
аварии первой помощи;
4.6.11. обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой
произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не
ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в
случае невозможности ее сохранения фиксирует сложившуюся обстановку, а в случае
возможного развития аварии принимает необходимые предупредительные меры по
обеспечению безопасности членов производственной бригады;
4.6.12. принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев,
происшедших с членами производственной (строительной) бригады, и профессиональных
заболеваний членов производственной бригады, принимает меры по устранению указанных
причин, по их предупреждению и профилактике;
4.6.13. своевременно информирует руководителя структурного подразделения
работодателя об авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях на
производственном участке;
4.6.14. обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной
власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний
(предписаний) службы (специалиста) охраны труда;
4.6.15. несет

ответственность

за

невыполнение

членами

производственной

(строительной) бригады требований охраны труда.
4.7.

В качестве обязанностей в сфере охраны труда производитель работ,

руководитель строительного участка:
4.7.1.

несет

персональную

ответственность

за

создание

условий

труда,

соответствующих требованиям охраны труда, реализацию мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в пределах участка осуществления работ;
4.7.2.

организует выдачу работникам участка осуществления работ специальной

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств;
4.7.3.

обеспечивает

исправное

состояние

оборудования

и

инструментов,

оснащение рабочих мест необходимыми защитными и оградительными устройствами;
4.7.4.

участвует в организации проведения специальной оценки условий труда;
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4.7.5.

участвует в организации управления профессиональными рисками;

4.7.6.

участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и

охраны труда на участке осуществления работ;
4.7.7.

принимает меры по предотвращению аварий на участке осуществления

работ, сохранению жизни и здоровья работников участка осуществления работ и иных лиц
при возникновении таких ситуаций, в том числе мер по оказанию пострадавшим первой
помощи;
4.7.8.

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев,

происшедших на участке осуществления работ, и профессиональных заболеваний
работников, принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и
профилактике;
4.7.9.
авариях,

своевременно информирует руководителя структурного подразделения об

несчастных

случаях,

происшедших

на

участке

осуществления

работ,

и

профессиональных заболеваниях работников;
4.7.10. обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной
власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний
(предписаний) службы (специалиста) охраны труда.
4.8.

В качестве обязанностей в сфере охраны труда директор филиала

(руководитель обособленного структурного подразделения) Общества:
4.8.1.

обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в

структурном подразделении;
4.8.2.

обеспечивает функционирование СУОТ;

4.8.3.

несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него

обязанностей в сфере охраны труда;
4.8.4.

распределяет

обязанности

в

сфере

охраны

труда

между

своими

подчиненными, в том числе делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их
ответственности;
4.8.5.

содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных

работниками представительных органов;
4.8.6.

обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований,
химико-токсикологических исследований работников структурного подразделения;
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4.8.7.

обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих

соответствующим

квалификационным

требованиям

и

не

имеющих

медицинских

противопоказаний к указанной работе;
4.8.8.

организует проведение подготовки по охране труда;

4.8.9.

организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств;
4.8.10. организует обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком
соответствующего контингента работников структурного подразделения;
4.8.11. обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение
работников структурного подразделения в соответствии с требованиями охраны труда;
4.8.12. организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации
производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность технологических
процессов и используемых в производстве сырья и материалов;
4.8.13. участвует в организации проведения специальной оценки условий труда;
4.8.14. участвует в организации управления профессиональными рисками;
4.8.15. участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и
охраны труда в структурном подразделении;
4.8.16. принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении,
сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц при
возникновении таких ситуаций, в том числе меры по
4.8.17. оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи;
4.8.18. принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев,
происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваний работников
структурного подразделения, принимает меры по устранению указанных причин, по их
предупреждению и профилактике;
4.8.19. своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях,
происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваниях работников
структурного подразделения;
4.8.20. обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной
власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний
(предписаний) службы (специалиста) охраны труда;
4.8.21. обеспечивает наличие и функционирование в структурном подразделении
необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами;
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4.8.22. приостанавливает

работы

в

структурном

подразделении

в

случаях,

установленных требованиями охраны труда;
4.8.23. обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделения
документов и информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с
ними работников структурного подразделения и иных лиц;
4.8.24. при

авариях

и

несчастных

случаях,

происшедших

в

структурном

подразделении, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации
доставки пострадавших в медицинскую организацию.
4.9.

Руководитель службы охраны труда (заместитель директора по охране труда,

специалист по охране труда):
4.9.1.

обеспечивает функционирование СУОТ;

4.9.2.

осуществляет руководство организационной работой по охране труда у

работодателя, координирует работу структурных подразделений работодателя в части
охраны труда;
4.9.3.

организует размещение в доступных местах наглядных пособий и

современных технических средств для проведения подготовки по охране труда;
4.9.4.

осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации нормативной правовой и методической
документацией в области охраны труда;
4.9.5.

контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя,

трудового законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников,
указаний и предписаний органов государственной власти по результатам контрольнонадзорных мероприятий;
4.9.6.

осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда;

4.9.7.

организует

разработку

структурными

подразделениями

работодателя

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение;
4.9.8.

осуществляет

оперативную

и

консультативную

связь

с

органами

государственной власти по вопросам охраны труда;
4.9.9.

участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда;

4.9.10. участвует в организации и проведении подготовки по охране труда;
4.9.11. контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств
индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное применение;
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4.9.12. рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи
специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих

веществ,

молока,

лечебно-профилактического

питания,

продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда и
продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной оценки условий
труда;
4.9.13. участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда;
4.9.14. участвует в управлении профессиональными рисками;
4.9.15. организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных
подразделениях работодателя;
4.9.16. организует

проведение

медицинских

осмотров,

психиатрических

освидетельствований,
4.9.17. химико-токсикологических исследований работников;
4.9.18. дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и
нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение;
4.9.19. участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и
осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев,
контролирует их выполнение.
4.10. В качестве обязанностей в сфере охраны заместитель директора по
производству (строительству) – специалист по организации строительства:
4.10.1. обеспечивает наличие и функционирование необходимых приборов и систем
контроля за производственными процессами строительства;
4.10.2. приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны
труда;
4.10.3. обеспечивает

доступность

документов

и

информации,

содержащих

требования охраны труда, действующие в Обществе, для ознакомления с ними работников и
иных лиц.
4.11. В качестве обязанностей в сфере охраны труда директор:
4.11.1. гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение
условий труда, соответствующих требованиям охраны труда;
4.11.2. обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников;
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4.11.3. обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков;
4.11.4. организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;
4.11.5. организует

безопасную

эксплуатацию

производственных

зданий,

сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов и используемых в
производстве сырья и материалов;
4.11.6. принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья
работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию
пострадавшим первой помощи;
4.11.7. обеспечивает создание и функционирование СУОТ;
4.11.8. руководит разработкой организационно-распорядительных документов и
распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями,
руководителями структурных подразделений;
4.11.9. определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных
подразделений за деятельность в области охраны труда;
4.11.10. организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров,
психиатрических

освидетельствований,

химико-токсикологических

исследований

работников (при необходимости);
4.11.11. обеспечивает

соблюдение

установленного

порядка

обучения

и

профессиональной подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом
необходимости поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения
служебных обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда;
4.11.12. допускает
соответствующим

к

самостоятельной

квалификационным

требованиям

работе
и

не

лиц,

удовлетворяющих

имеющих

медицинских

противопоказаний к указанной работе;
4.11.13. обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно
типовым нормам их выдачи;
4.11.14. обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной
защиты;
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4.11.15. организует проведение специальной оценки условий труда;
4.11.16. организует управление профессиональными рисками;
4.11.17. организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда;
4.11.18. содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных
работниками представительных органов;
4.11.19. осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих
местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях,
полагающихся компенсациях;
4.11.20. обеспечивает

лечебно-профилактическим

питанием,

молоком

соответствующий контингент работников в соответствии с условиями труда и согласно
установленным нормам охраны труда;
4.11.21. принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их
предупреждению и профилактике;
4.11.22. своевременно

информирует

органы

государственной

власти

о

происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях;
4.11.23. организует исполнение указаний и предписаний органов государственной
власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности;
4.11.24. по

представлению

уполномоченных

представителей

органов

государственной власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения
требований охраны труда.

5. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
5.1.

С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда

директор совместно со службой (специалистом) по охране труда устанавливают порядок
организации и проведения инструктажей, стажировок, обучения по охране труда, проверки
знаний требований охраны труда в соответствии с действующим законодательством.
5.2.

Порядок организации и проведения инструктажей, стажировок, обучения по

охране труда, проверки знаний требований охраны труда установлен приказами Общества
от _________ № __ «Об организации проведения инструктажей и обучения»; от _________
№ __ «О создании комиссий по проверке знаний требований охраны труда»; от _________
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№ __ «Об освобождении работников от прохождения первичного инструктажа на рабочем
месте».
5.3.

В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда

директор совместно со службой (специалистом) по охране труда учитывают необходимость
подготовки работников, исходя из характера и содержания выполняемых ими работ,
имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых для безопасного
выполнения своих должностных обязанностей.
5.4.

Подготовка и инструктаж работников по охране труда осуществляется в

соответствии с п. 7.7 СТО НОСТРОЙ 5.10.
5.5.

С целью организации процедуры организации и проведения специальной

оценки условий труда директором образуется комиссия по проведению специальной
оценки условий труда в соответствии с действующим законодательством.
5.6.

Для идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных

факторов, декларирования соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда и исследований (испытаний) и измерения вредных и (или)
опасных

производственных

факторов

директор

привлекает

специализированную

организацию.
5.7.

По окончании работ по проведению специальной оценки условий труда,

специализированная организация составляет отчёт.
5.8.

Служба (специалист) по охране труда организует ознакомление работников

Общества с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих
местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения
отчёта о проведении специальной оценки условий труда. В указанный срок не включаются
периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или
командировке, периоды междувахтового отдыха.
5.9.

Организация и проведения специальной оценки условий труда осуществляется

в соответствии с требованиями статей 22, 212 Трудового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и
п. 7.4 СТО НОСТРОЙ 5.10.
5.10. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за
состоянием здоровья работников Общества директор совместно со службой (специалистом)
по охране труда устанавливают порядок организации и проведения предварительных и
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периодических медицинских осмотров, а также психиатрических освидетельствований в
соответствии с действующим законодательством.
5.11. Порядок организации и проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров, а также психиатрических освидетельствований установлен приказом
Общества от _________ № __ «О назначении лиц, ответственных за организацию проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)».
5.12. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских
осмотров, а также психиатрических освидетельствований осуществляется в соответствии с
требованиями статей 22, 212, 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и/или
опасными условиями труда, утверждённого Приказом Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011 № 302н, и п. 7.8 СТО НОСТРОЙ 5.10.
5.13. С целью организации процедуры информирования работников Общества об
условиях труда на их рабочих местах, а также о предоставляемых им гарантиях,
полагающихся

компенсациях

директор

устанавливает

(определяет)

формы

такого

информирования и порядок их осуществления.
5.14. Информирование осуществляется в формах, установленных п. 7.6 СТО
НОСТРОЙ 5.10.
5.15. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и
отдыха работников Общества директор исходя из специфики деятельности Общества
определяет мероприятия по предотвращению возможности травмирования работников, их
заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических факторов.
5.16. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха
работников относятся:
5.16.1. Обеспечение рационального использования рабочего времени.
5.16.2. Организация сменного режима работы, включая работу в ночное время.
5.16.3. Обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая
перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий.
5.16.4. Поддержание

высокого

уровня

работоспособности

и

профилактика

утомляемости работников.
5.17. С целью организации процедуры обеспечения работников

Общества

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами
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директор устанавливает соответствующий порядок в приказе Общества от _________ № __
«О назначении лиц, ответственных за приобретение, учёт и выдачу специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и/или
обезвреживающих средств».
5.18. Выдача работникам Общества средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не
определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов
проведения процедур оценки условий труда.
5.19. Организация

и

обеспечение

работников

Общества

средствами

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами осуществляется в
соответствии с требованиями статей 22, 212, 221 Трудового кодекса Российской Федерации,
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утверждённых Приказом
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н; типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и/или обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
«Обеспечение

работников

смывающими

и/или

обезвреживающими

средствами»,

утверждённых Приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122н.; п; 7.9 СТО
НОСТРОЙ 5.10.
5.20. С целью организации процедур по обеспечению работников Общества
молоком, другими равноценными пищевыми продуктами или лечебно-профилактическим
питанием директор по результатам оценки условий труда устанавливает перечень
профессий (должностей) работников, работа в которых даёт право на бесплатное получение
молока, других равноценных пищевых продуктов или лечебно-профилактического питания,
порядок предоставления таких продуктов.
5.21. Общество

обеспечивает

выполнение

подрядчиком

(субподрядчиком)

требований Общества в области охраны труда и осуществляет контроль в соответствии с п.
7.13 СТО НОСТРОЙ 5.10.

6. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР
6.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур директор
организует пересмотр и актуализацию плана мероприятий по охране труда (далее - План).
6.2. В Плане отражаются:
 общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;
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 сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации
процедур;
 ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации
процедур, на каждом уровне управления.
6.3. Разработка Плана осуществляется в соответствии с Типовым перечнем ежегодно
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению

уровней

профессиональных

рисков,

утверждённым

Приказом

Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 г. № 181н.

7. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ
И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР
7.1.
реализации

С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга
процедур

директор

устанавливает

порядок

реализации

мероприятий,

обеспечивающих:
7.1.1. Оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны
труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению;
7.1.2. Получение информации для определения результативности и эффективности
процедур;
7.1.3. Получение

данных,

составляющих

основу

для

принятия

решений

по

совершенствованию СУОТ.
7.2.

Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур

осуществляется в соответствии с п. 7.16 СТО НОСТРОЙ 5.10.
7.3.

В случае выявления грубых нарушений лицо, проводившее проверку, готовит

проект приказа о результатах проведенной проверки с определением степени вины
нарушителей и разработкой мероприятий по выявленным замечаниям, определением
ответственных за выполнение выявленных недостатков в установленные сроки.

8. ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ
8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ
директор устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от результатов
контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также
обязательность

учёта

результатов

расследований

аварий,

несчастных

случаев,
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профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов
государственной власти, предложений работников.
8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ директор проводит
анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих
показателей:
8.2.1. Степень достижения целей Общества в области охраны труда.
8.2.2. Способность

СУОТ

обеспечивать

выполнение

обязанностей

Общества,

отраженных в Политике по охране труда.
8.2.3. Эффективность действий, намеченных директором на всех уровнях управления
по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ.
8.2.4. Необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области
охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц Общества в области
охраны труда, перераспределение ресурсов Общества.
8.2.5. Необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников,
которых затронут решения об изменении СУОТ.
8.2.6. Необходимость

изменения

критериев

оценки

эффективности

функционирования СУОТ.
8.3. Планирования улучшения функционирования СУОТ осуществляются на плановых
совещаниях.

9. РЕАГИРОВАНИЕ НА АВАРИИ, НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
9.1.

Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания

осуществляется в соответствии с п. 7.12 СТО НОСТРОЙ 5.10.
9.2.

С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения

случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости директор
устанавливает порядок действий в случае возникновения аварий.
9.3.

Порядок действий при возникновении аварии учитывает планы реагирования

на аварии и ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать в случае
аварии.

10.
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10.1. Управление документами СУОТ осуществляется в соответствии с разделом 5, п.
6.1 СТО НОСТРОЙ 5.10.
10.2. С целью организации управления документами СУОТ директор устанавливает
формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных документов,
содержащих структуру системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для
каждого структурного подразделения Общества и конкретного исполнителя, процессы
обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между структурными
подразделениями Общества, обеспечивающие функционирование СУОТ.
10.3. Ответственным за разработку документов СУОТ является Служба (специалист)
по охране труда.
10.4. Копии документов Служба (специалист) по охране труда учитывает и
располагает в местах, доступных для ознакомления с ними работников Общества.
Отменённые документы изымаются из обращения с принятием мер, исключающих их
непреднамеренное использование в дальнейшем.
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПОЛОЖЕНИЕМ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА, утверждённым приказом
_____________ от ______________ №______
Положение о СУОТ изучил и обязуюсь выполнять:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Дата

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Приложение Б
(Рекомендованное)

Перечень опасностей, представляющих угрозу
жизни и здоровью работников строительной организации
1 Процесс работы
а) Механические опасности:
опасность удара;
опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);
опасность затягивания или попадания в ловушку;
опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);
опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве);
опасность воздействия механического упругого элемента;
опасность

травмирования

от

трения

или

абразивного

воздействия

при

соприкосновении;
опасность раздавливания из-за обрушения горной породы;
опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с
незащищенными участками тела;
опасность разрыва;
опасность травмирования осколками при обрушении горной породы, снегом и (или)
льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;
опасность травмирования падающими предметами;
б) электрические опасности:
опасность поражения при прямом попадании молнии;
опасность косвенного поражения молнией;
в) термические опасности:
опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов,
имеющих высокую температуру;
опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей
или газов, имеющих высокую температуру;
опасность ожога от воздействия открытого пламени;
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опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при
прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;
опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования,
имеющих высокую температуру;
опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени;
опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой
температурой воздуха;
ожог роговицы глаза;
опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или
газов, имеющих низкую температуру;
г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:
опасность воздействия пониженных температур воздуха;
опасность воздействия повышенных температур воздуха;
опасность воздействия влажности;
опасность воздействия скорости движения воздуха;
д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:
опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях;
опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями;
опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях;
опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах;
е) барометрические опасности:
опасность неоптимального барометрического давления;
опасность от повышенного барометрического давления;
опасность от пониженного барометрического давления;
опасность от резкого изменения барометрического давления;
ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора:
опасность от контакта с высокоопасными веществами;
опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;
опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами,
аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут
способствовать пожару и взрыву;
опасность образования токсичных паров при нагревании;
опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;
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опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;
з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного
действия:
опасность воздействия пыли на глаза;
опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;
опасность воздействия пыли на кожу;
опасность, связанная с выбросом пыли;
опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;
опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные
масла;
опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и
обезжиривающие вещества;
и) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:
опасность, связанная с перемещением груза вручную;
опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;
опасность, связанная с наклонами корпуса;
опасность, связанная с рабочей позой;
опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела;
опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей
машин;
опасность психических нагрузок, стрессов;
опасность перенапряжения зрительного анализатора;
к) опасности, связанные с воздействием шума:
опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума
высокой интенсивности;
опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;
л) опасности, связанные с воздействием вибрации:
опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;
опасность, связанная с воздействием общей вибрации;
м) опасности, связанные с воздействием световой среды:
опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
опасность повышенной яркости света;
опасность пониженной контрастности;
70

СТО НОСТРОЙ 5.10
Проект первая редакция

н) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:
опасность, связанная с воздействием электростатического поля;
опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля;
опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты;
опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты;
опасность от электромагнитных излучений;
опасность, связанная с воздействием лазерного излучения;
опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения;
о) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:
опасность, связанная с воздействием гамма-излучения;
опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения;
опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или
ионного и нейтронного излучений;
п) опасность утонуть:
опасность утонуть в водоеме;
опасность утонуть в технологической емкости;
опасность утонуть в момент затопления шахты;
р) опасность расположения рабочего места:
опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных
передач;
опасность при выполнении альпинистских работ;
опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона
рабочей поверхности;
опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине;
опасность, связанная с выполнением работ под землей;
опасность, связанная с выполнением работ в туннелях;
опасность выполнения водолазных работ;
с) опасности, связанные с организационными недостатками:
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок
безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с
выполнением рабочих операций;
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опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий)
при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств,
оборудования, приборов;
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий;
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи,
инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;
опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о
направлении эвакуации в случае возникновения аварии;
опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране
труда;
т) опасности пожара:
опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
опасность воспламенения;
опасность воздействия открытого пламени;
опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;
опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе;
опасность воздействия огнетушащих веществ;
опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений;
у) опасности обрушения:
опасность обрушения подземных конструкций;
опасность обрушения наземных конструкций;
ф) опасности насилия:
опасность насилия от враждебно настроенных работников;
х) опасности взрыва:
опасность самовозгорания горючих веществ;
опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;
опасность воздействия ударной волны;
опасность воздействия высокого давления при взрыве;
опасность ожога при взрыве;
опасность обрушения горных пород при взрыве;
ц) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:
опасность,

связанная

с

несоответствием

средств

индивидуальной

защиты

анатомическим особенностям человека;
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опасность,

связанная

со

скованностью,

вызванной

применением

средств

индивидуальной защиты;
опасность отравления;

2 Предохранение от падения
а) Механические опасности:
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или
подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва
троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации;
опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада
высот;
опасность раздавливания из-за падения пиломатериалов;
опасность падения груза;

3 Порядок и уборка мусора
а) Механические опасности:
опасность травмирования выбрасываемыми предметами;
опасность травмирования в связи с отсутствием порядка на рабочем месте, в проходах,
на стационарных лесах и подмостях;
б) опасности, связанные с организационными недостатками:
отсутствие чистоты в помещениях для персонала;
отсутствие контейнеров для отходов;

4 Леса, переходные мостики, стремянки
а) Механические опасности:
неисправность лесов, средств подмащивания, переходных мостиков, стремянок,
рабочих площадок, стационарных лестниц и лестниц доступа, а также неправильность их
применения;

5 Машины и приспособления
а) Механические опасности:
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опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся
колющих частей механизмов, машин;
опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;
опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;
опасность раздавливания из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под
движущиеся части механизмов;
опасность пореза частей тела, в том числе острыми кромками металлической стружки
(при механической обработке металлических заготовок и деталей);
опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы);
опасность травмирования в результате выброса подвижной обрабатываемой детали,
движущимися частями оборудования;
опасность в связи с неисправностью газосварочного оборудования;
б) опасности транспорта:
опасность наезда на человека;
опасность падения с транспортного средства;
опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися
транспортными средствами;
опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки
и строповки грузов;
опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, изза несоблюдения правил его укладки и крепления;
опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;
опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;

6 Электричество и освещение
а) Механические опасности:
опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах,
нитях;
опасность травмирования в связи отсутствием надлежащего освещения на рабочем
месте, в проходах;
б) электрические опасности:
опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями изза касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;
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опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые
находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
опасность поражения электростатическим зарядом;
опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;
опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги.
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Приложение В
(Рекомендованное)
Форма бланка обследования с целью оценки групп (факторов) опасностей,
представляющих угрозу жизни и здоровью работников строительной организации
Строительная организация: ____________
Объект строительства: ___________
Группы (факторы) опасностей - Точки
замеров
1
ПРОЦЕСС РАБОТЫ
*Пользование средствами
индивидуальной защиты
*Оценка степени риска
2

3

4

5

6

ПРАВИЛЬНО

Дата: __________

ВСЕГО

НЕПРАВИЛЬНО

ВСЕГО

№ п,
исправить

%

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ПАДЕНИЯ
*Свободные края площадок
*Свободные края лестниц
*Защитные крышки проемов
*Проемы, большие, чем размер ноги
ПОРЯДОК И УБОРКА МУСОРА
*Порядок на рабочих местах
*Чистота, порядок и
незагромождённость
проходов
*Помещения для персонала
*Контейнеры для отходов
*Порядок на стационарных лесах
и подмостях
ЛЕСА, ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ,
СТРЕМЯНКИ
*Средства подмащивания
*Переходные мостики
*Вышки строительные (передвижные)
*Рабочие площадки стационарные
лестниц и лестницы для доступа
МАШИНЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
*Строительные пилы, станки
напольные,
газосварочное оборудование,
конструкции для хранения сборных
панелей, бетонные бункеры,
подъемники для персонала,
подвижной подъемный кран,
грузоподъемные приспособления,
бетононасос, грузовики
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ОСВЕЩЕНИЕ
*Освещение рабочих мест
*Общее освещение проходов
*Временные электрощиты 16 A и
более
*Электрические кабели, удлинители
Уровень профессионального риска
Правильно
строительства % =
∗
Правильностваного рис

𝟏𝟎𝟎

Правильно, Итого:

Лицо, осуществившее обследование
______________ /______________ /

Неправильно,
Итого:

Уровень
профессионального
риска на объекте
строительства, ИТОГО %

Производитель работ
______________ /______________/
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Лист замечаний
№
исправляемого
п.

ОТВ. ЛИЦО
ОБНАРУЖЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

Лицо, осуществившее оценку
______________ /______________ /
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Производитель работ
______________ /______________/
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Приложение Г
(Справочное)

Примерный перечень организационно-технологической документации
строительной организации по охране труда
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Документ (локальный акт)

Пояснения, основание

Общие документы
ПОС - проект организации
Градостроительный кодекс
строительства
Российской Федерации [1]
ППР - проект производства работ СП 48.13330.2011. Актуализированная редакция
СНиП 12-01-2004
Акт-допуск
Приказ Минтруда России
от 01.06.2015 № 336н [10]
Правила внутреннего трудового Разрабатываются на основании типовых правил,
распорядка
утверждаются руководителем организации.
Основание - Трудовой кодекс Российской
Федерации [2], глава 29
Смета расходов на мероприятия
Финансирование мероприятий по улучшению
по улучшению условий и охраны
условий и охраны труда работодателями (за
труда
исключением государственных унитарных
предприятий и федеральных учреждений)
осуществляется в размере не менее 0,2
процента суммы затрат на производство
продукции (работ, услуг).
Трудовой кодекс Российской Федерации [2],
статья 226
Программа производственного
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ [29],
контроля за соблюдением
Санитарные Правила СП 1.1.1058-01
санитарных правил и
выполнением санитарно противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
Журнал учета проверок
Приказ Министерства экономического развития
юридического лица,
РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 [30]
индивидуального
предпринимателя, проводимых
органами государственного
контроля (надзора), органами
муниципального контроля
Положение о системе
Трудовой кодекс Российской Федерации [2],
управления охраной труда
статья 212
Комплект нормативных
правовых актов, содержащих

Трудовой кодекс Российской Федерации [2],
статья 212
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

79

требования охраны труда в
соответствии со спецификой
своей деятельности
Положение о службе охраны
труда

Разрабатывается на основании Рекомендаций
по организации работы службы охраны труда в
организации (Постановление Минтруда России
от 08.02.2000 № 14 [9]). Утверждается
руководителем строительной организации
(индивидуальным предпринимателем).
Основание - Трудовой кодекс Российской
Федерации [2], статья 217
Должностная инструкция
Разрабатывается в соответствии с
руководителя службы охраны
Профессиональным стандартом 192 (вид
труда, специалиста по охране
профессиональной деятельности 40.054),
труда
Постановлением Минтруда России от 22.01.2001
№ 10 [31].
Утверждается руководителем строительной
организации.
Форма предписания инженера
Постановление Минтруда России от 08.02.2000
(специалиста) по охране труда
№ 14 [9]
Приказ о возложении
В случае если численность работников
обязанностей инженера
организации не превышает 50 человек, функции
(специалиста) по охране труда на
специалиста по охране труда вправе
одного из специалистов
осуществлять руководитель организации,
строительной организации или
другой уполномоченный работодателем
договор о привлечении
работник либо организация или специалист,
специалистов (организации),
оказывающие услуги в области охраны труда,
оказывающих услуги в области
привлекаемые работодателем по гражданскоохраны труда
правовому договору. Основание - Трудовой
кодекс Российской Федерации [2], статья 217.
Программа проведения
Разрабатывается на основании типовой
вводного инструктажа по охране программы по ГОСТ 12.0.004-90. Утверждается
труда
руководителем организации.
Основание — Постановление Минтруда России
и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
[11]
Инструкция проведения
Разрабатывается на основании утвержденной
вводного инструктажа по охране
руководителем организации программы
труда
проведения вводного инструктажа.
Утверждается руководителем организации.
Основание - Постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
[11]
Журнал регистрации вводного
Журнал должен быть пронумерован,
инструктажа по охране труда
прошнурован, подписан, лицом ответственным
за его ведение и скреплен печатью
организации.
Основание - ГОСТ 12.0.004-90.
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17.

Личная карточка прохождения
обучения

18.

Перечень профессий и
должностей работников,
освобожденных от инструктажа
на рабочем месте

19.

Программы проведения
первичного инструктажа по
охране труда на рабочем месте

20.

Перечень инструкций по охране
труда для работников,
действующих в строительной
организации

21.

Инструкции по охране труда для
работников

Заполняется отделом кадров, службой охраны
труда, руководителями подразделений.
Основание — ГОСТ 12.0.004-90.
Работники, не связанные с эксплуатацией,
обслуживанием, испытанием, наладкой и
ремонтом оборудования, использованием
электрифицированного или иного инструмента,
хранением и применением сырья и материалов,
могут освобождаться от прохождения
первичного инструктажа на рабочем месте.
Перечень утверждается руководителем
организации.
Основание — Постановление Минтруда России
и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
[11].
Работники, не связанные непосредственно с
осуществлением работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, могут
освобождаться от прохождения первичного
инструктажа на рабочем месте.
Основание – п. 7.20.7.5
Разрабатывается на основании типовой
программы по ГОСТ 12.0.004-90. Утверждается
работодателем организации. Основание —
Постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
[11].
Разрабатывается в соответствии с действующим
штатным расписанием, технологическими
процессами и производственным
оборудованием строительной организации.
Перечень утверждается работодателем и
рассылается в структурные подразделения
организации. Подписанный экземпляр хранится
в службе охраны труда. В каждом
производственном подразделении составляется
свой перечень действующих инструкций по
охране труда.
Основание — Постановление Минтруда России
от 17.12.2002 № 80 [8].
Разрабатываются руководителями
соответствующих структурных подразделений в
соответствии с Методическими
рекомендациями по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда, утвержденными Постановлением
Минтруда России от 17.12.2002 № 80 [8] и
утвержденным Перечнем инструкций по охране
80
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22.

23.

24.

25.

26.

81

труда, действующих в строительной
организации. Инструкция по охране труда для
работника разрабатывается исходя из его
профессии или вида выполняемой работы на
основе межотраслевой или отраслевой типовой
инструкции по охране труда (а при ее отсутствии
- межотраслевых или отраслевых правил по
охране труда), требований безопасности,
изложенных в эксплуатационной и ремонтной
документации организаций изготовителей
оборудования, а также в технологической
документации организации с учетом
конкретных условий производства.
Согласовывается со специалистами
строительной организации (главным
механиком, главным энергетиком, технологом,
специалистом по охране труда и т.д.).
Утверждается руководителем строительной
организации по согласованию с профсоюзным
органом, комитетом (комиссией) по охране
труда работников или уполномоченными ими
представительными органами. Основание —
Постановление Минтруда России от 17.12.2002
№ 80 [8].
Журнал учета инструкций по
Учет ведется специалистом по охране труда.
охране труда для работников
Основание — Постановление Минтруда России
от 17.12.2002 № 80 [8].
Журнал учета выдачи
Учет ведется специалистом по охране труда.
инструкций по охране труда для Основание — Постановление Минтруда России
работников
от 17.12.2002 № 80 [8].
Приказ о продлении срока
Проверка и пересмотр инструкций по охране
действия инструкций по охране
труда для работников производится не реже
труда
одного раза в 5 лет (п. 6.3.10.1 Стандарта). Если
в течение срока действия инструкции по охране
труда для работника условия его труда не
изменились, то ее действие продлевается на
следующий срок. Приказ доводится до сведения
всех руководителей подразделений, а на
инструкции ставится штамп о сроке ее
продления. Основание — Постановление
Минтруда России от 17.12.2002 № 80 [8].
Журналы регистрации
Журналы должны быть пронумерованы,
инструктажей по охране труда на
прошнурованы, подписаны специалистом по
рабочем месте
охране труда и скреплены печатью
организации.
Основание — ГОСТ 12.0.004-90.
Приказы (распоряжения) по
Все рабочие, в том числе выпускники
подразделениям о назначении
профтехучилищ, учебно-производственных
лиц, под руководством которых
(курсовых) комбинатов, после первичного
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проходят стажировку вновь
принятые работники

27.

28.

инструктажа на рабочем месте должны в
течение первых 2-14 смен (в зависимости от
характера работы, квалификации работника)
пройти стажировку под руководством лиц,
назначенных приказом (распоряжением,
решением) по участку, объекту и т.п.
Руководство участка, объекта и т.п. по
согласованию с отделом (бюро, инженером)
охраны труда и профсоюзным комитетом
(комитетом (комиссией) по охране труда
работников или уполномоченными ими
представительными органами) может
освобождать от стажировки работника,
имеющего стаж работы по специальности не
менее 3 лет, переходящего из одного
подразделения (участка, объекта и т.п.) в
другое, если характер его работы и тип
оборудования, на котором он работал ранее, не
меняется. Рабочие допускаются к
самостоятельной работе после стажировки,
проверки теоретических знаний и
приобретенных навыков безопасных способов
работы.
Основание — ГОСТ 12.0.004-90.
Обучение и проверка знаний
Приказ (распоряжение)
Комиссия назначается в составе не менее трех
руководителя организации о
человек, прошедших обучение по охране труда
создании постоянно
и проверку знаний требований охраны труда в
действующей комиссии по
установленном порядке (председателя и членов
проверке знаний требований
комиссии). Приказ доводится до сведения всех
охраны труда руководителей,
руководителей подразделений. Копии приказа
специалистов и ИТР организации
хранятся в службе охраны труда и в отделе
кадров. Основание - Постановление Минтруда
России и Минобразования России от 13.01.2003
№ 1/29 [11].
Приказ (распоряжение)
Комиссия создается в каждом подразделении в
руководителя организации о
составе не менее 3-х человек, председателем
создании постоянно
которой является руководитель подразделения.
действующих комиссий по
Проверку теоретических знаний требований
проверке знаний требований
охраны труда и практических навыков
охраны труда рабочего
безопасной работы работников рабочих
персонала в подразделениях
профессий проводят непосредственные
руководители работ в объеме знаний
требований правил и инструкций по охране
труда, а при необходимости — в объеме знаний
дополнительных специальных требований
безопасности и охраны труда. Приказы
доводятся до сведения руководителей
соответствующих подразделений. Основание 82
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

83

Приказы руководителя
организации о проведении
обучения по охране труда
руководителей, специалистов и
ИТР
Приказы руководителя
организации о проведении
обучения по охране труда
рабочего персонала
Протоколы проверки знаний
требований охраны труда
руководителей, специалистов и
ИТР
Протоколы проверки знаний
требований охраны труда
рабочего персонала
Удостоверения о проверке
знаний требований охраны
труда
Программа обучения
руководителей, специалистов и
ИТР по охране труда

Постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
[11].
Приказы доводятся до сведения руководителей
соответствующих подразделений.
Основание - Постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
[11].
Приказы доводятся до сведения руководителей
соответствующих подразделений.
Основание - Постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
[11].
Основание - Постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
[11].

Основание - Постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
[11].
Основание - Постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
[11].
Разрабатывается на основании типовых
программ обучения, утверждается
руководителем организации или
руководителем обучающей организации.
Основание - Постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
[11].
Программа обучения рабочего
Разрабатывается на основании типовых
персонала по охране труда
программ обучения, утверждается
руководителем организации.
Основание - Постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
[11].
Несчастный случай на производстве
Запрос в лечебное учреждение о
Оформление материалов расследования
тяжести травмы
несчастного случая проводится в соответствии с
требованиями Постановления Минтруда России
Сообщение о происшедшем
от 24.10.2002 № 73 [19].
несчастном случае в ФСС по
Основание – Трудовой кодекс Российской
месту организации
Федерации [2], статьи 227-231.
Извещение: в государственную
инспекцию труда, в прокуратуру
по месту происшествия
несчастного случая, в
территориальное объединение
организации профсоюзов, в
федеральный орган
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39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.
49.

исполнительной власти по
ведомственной
принадлежности, Фонд
социального страхования и т.д.
(при тяжелом несчастном
случае, групповом несчастном
случае, несчастном случае со
смертельном исходом)
Заключение о тяжести
производственной травмы
Приказ о создании комиссии по
расследованию несчастного
случая
Протокол осмотра места
несчастного случая
Протокол опроса пострадавшего
при несчастном случае
Протокол опроса очевидцев
несчастного случая
Протокол опроса должностного
лица
Копии инструкции по охране
труда, должностной инструкции,
в случае необходимости
чертежи, фотографии и т.д.
Акт расследования несчастного
случая по форме Н-1
Сообщение о последствиях
производственной травмы в
Фонд социального страхования и
государственную инспекцию
труда (после того как
пострадавший принесет
закрытый б/л)
Журнал регистрации несчастных
случаев на производстве
Должностные инструкции на
руководителей, специалистов и
ИТР организации

Разрабатываются в соответствии с
профессиональными стандартами в области
строительства (или – при отсутствии
соответствующего профессионального
стандарта – в соответствии с Квалификационном
справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих,
Постановление Минтруда России от 21.08.1998
№ 37 [32]), а также отраслевыми нормативными
документами. Представляют собой описание
должностных обязанностей, в том числе в
области охраны труда. Разрабатываются
сотрудниками отдела кадров, согласовываются
84
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50.

51.

52.

с руководителями структурных подразделений,
юридической службой, службой охраны труда и
другими соответствующими специалистами.
Утверждаются руководителем организации.
Основание — Трудовой кодекс Российской
Федерации [2], статьи 57, 195.3
Программы профессиональной
Предназначены для проведения
подготовки, переподготовки,
профессионального обучения при присвоении и
повышении квалификации
повышении разрядов и уровней квалификации в
работников (в случае
процессе трудовой деятельности.
проведения строительной
Разрабатываются в соответствии с
организацией обучения
профессиональными стандартами в области
самостоятельно)
строительства (или – при отсутствии
соответствующего профессионального
стандарта – в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 №243
[33]), а также отраслевыми нормативными
актами. Разрабатываются руководителями
подразделений. Программы должны
предусматривать теоретическое и практическое
обучение по специальности, в том числе
безопасному производству работ и охране
труда. Для проведения квалификационного
экзамена должны быть разработаны вопросы.
Документы утверждаются руководителем
организации.
Основание – Трудовой кодекс Российской
Федерации [2], статьи 196, 225.
Протоколы присвоения разрядов
Перед присвоение разрядов члены комиссии
рабочим
проводят квалификационный экзамен:
проверяют теоретические и практические
знания рабочих. Протоколы подписываются
членами комиссии. Основание - Трудовой
кодекс Российской Федерации [2], статьи 196,
225.
Договор на повышение
Является дополнительным к трудовому
квалификации работника
договору. В договоре указывается срок
обучения, преподаватель
(высококвалифицированный работник к
которому прикрепляется работник),
обязанности работодателя и работника и т.д.
Основание - Трудовой кодекс Российской
Федерации [2], статьи 196, 225.

Специальная оценка условий труда
85
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53.

54.

55.

56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Приказ о создании комиссии по
проведению специальной
оценки условий труда
Перечень рабочих мест,
подлежащих специальной
оценки условий труда
Протоколы инструментальных
замеров вредных
производственных
факторов на рабочих местах
Карты специальной оценки
условий труда
Сводная ведомость СОУТ

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 426-ФЗ [3]

Перечень мероприятий по
улучшению условий труда
Заключение эксперта
Протоколы оценки
эффективности СИЗ
(в отдельных случаях)
Приказ по результатам
проведения специальной оценки
условий труда
Работы повышенной опасности
Приказ о назначении
Приказ Минтруда России от 01.06.2015
ответственных лиц за
№ 336н [10]; ПОТ РО 14000-005-98
производство работ
повышенной опасности
Перечень видов работ
Приказ Минтруда России от 01.06.2015
утвержденный руководителем
№ 336н [10]; ПОТ РО 14000-005-98
организации на которые
выдается наряд -допуск
Перечень видов работ и
Приказ Минтруда России от 01.06.2015
профессий к которым
№ 336н [10]; ПОТ РО 14000-005-98
предъявляются повышенные
требования работ безопасного
производств
Журнал регистрации нарядПриказ Минтруда России от 01.06.2015
допусков на работы с
№ 336н [10]; ПОТ РО 14000-005-98
повышенной опасностью
Работы на высоте
Протоколы и удостоверения о
Приказ Минтруда России от 28.03.2014
допуске к работам на высоте (1-3
№ 155н [22]
групп)
План производства работ на
Приказ Минтруда России от 28.03.2014
высоте
№ 155н [22]

86
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68.

Приказ о создании
аттестационной комиссии
организации
Приказы о назначении лиц,
ответственных за организацию и
безопасное проведение работ на
высоте, за выдачу нарядадопуска, составление плана
мероприятий по эвакуации и
спасению работников при
возникновении аварийной
ситуации и при проведении
спасательных работ, а также
проводящих обслуживание и
периодический осмотр СИЗ
Перечень работ на высоте,
выполняемых с оформлением
наряда-допуска
Наряд-допуск

Приказ Минтруда России от 28.03.2014
№ 155н [22]

72.

Журнал учета работ по нарядудопуску

Приказ Минтруда России от 28.03.2014
№ 155н [22]

73.

Журнал приема и осмотра лесов
и подмостей

Приказ Минтруда России от 28.03.2014
№ 155н [22]

74.

Журнал учета и осмотра
Приказ Минтруда России от 28.03.2014
такелажных средств,
№ 155н [22]
механизмов и приспособлений
предусмотрен
Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
Приказ об организации
Трудовой кодекс Российской Федерации [2]
предварительного медицинского
осмотра
Список контингентов
Приказ Минздравсоцразвития России от
работников, подлежащих
12.04.2011 № 302н [34]
прохождению предварительного
и периодического медицинского
осмотра
Поименный список лиц
Приказ Минздравсоцразвития России от
подлежащих прохождению
12.04.2011 № 302н [34]
периодического медицинского
осмотра
Направление и заключение по
Приказ Минздравсоцразвития России от
результатам предварительного
12.04.2011 № 302н [34]
медицинского осмотра
(при приеме на работу)

69.

70.

71.

75.

76.

77.

78.
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Приказ Минтруда России от 28.03.2014
№ 155н [22]

Приказ Минтруда России от 28.03.2014
№ 155н [22]
Приказ Минтруда России от 28.03.2014
№ 155н [22]
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79.

80.

81.

82.

Календарный план проведения
Приказ Минздравсоцразвития России от
периодических медицинских
12.04.2011 № 302н [34]
осмотров
Заключительный акт по
Приказ Минздравсоцразвития России от
результатам периодического
12.04.2011 № 302н [34]
медицинского осмотра
Приказ по результатам
Ст. 213 ТК
прохождения периодического
медицинского осмотра
Смывающие и обезжиривающие средства
Нормы бесплатной выдачи
Приказ Минздравсоцразвития России от
работникам смывающих и (или)
17.12.2010 N 1122н [35]
обезвреживающих средств

83.

Перечень рабочих мест и список
работников, для которых
необходима выдача смывающих
и (или) обезвреживающих
средств

Приказ Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 N 1122н [35]

84.

Личная карточка учета выдачи
смывающих и (или)
обезжиривающих средств
Приказ о назначении лиц
ответственных за приобретение,
хранение и выдачу смывающих и
(или) обезвреживающих средств

Приказ Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 N 1122н [35]

85.

Приказ Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 N 1122н [35]

Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты
(СИЗ)
86.

87.

88.

Приказ о назначении лиц
ответственных за приобретение,
учет и выдачу СИЗ
Нормы бесплатной выдачи
работникам специальной
одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной
защиты

Приказ Минздравсоцразвития России
от 01.06.2009 № 290н [14]

Сертификаты или декларации
соответствия, подтверждающие
соответствие выдаваемых СИЗ
требованиям безопасности,
установленным
законодательством Российской
Федерации.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение или свидетельство о

Приказ Минздравсоцразвития России
от 01.06.2009 № 290н [14]

Приказ Минздравсоцразвития России
от 01.06.2009 № 290н [14]
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89.

89

государственной регистрации
дерматологических СИЗ
Электронная форма учетной
карточки выдачи СИЗ или
карточка выдачи СИЗ
(установленного образца)

Приказ Минздравсоцразвития России
от 01.06.2009 № 290н [14]
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Приложение Д
(Рекомендованное)

Примерный перечень проверочных вопросов для предоставления
строительной организацией сведений в саморегулируемую организацию о
соблюдении ею требований по охране труда через ЭИОТ
(в отношении каждого объекта строительства)
№
Характеристика объекта
п/п
1.
Вид объекта строительства
2.

Наименование объекта строительства

3.
4.

Адрес нахождения объекта строительства
Заказчик

5.
6.

Проектная организация
Член саморегулируемой организации

7.

Подрядные организации

8.
9.

Площадь застройки
Площадь участка, отведенного под
строительство
Срок начала строительства
Срок завершения строительства

10.
11.

Типовой ответ
Здание, многоквартирный дом, мост и
т.д.
Наименование объекта с указанием на
какой улице он расположен
Город, улица
Наименование, например ООО «…»,
адрес местонахождения, контактные
телефоны
Наименование, например «Институт…»
Наименование, например ООО «…»,
адрес местонахождения, контактные
телефоны, наименование СРО, в
которой состоит член СРО.
Наименование, например ООО «…»,
адрес местонахождения, контактные
телефоны
Площадь в квадратных метрах
Площадь в квадратных метрах
Дата начала строительства
Дата окончания строительства
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№ п/п

1.

2.

3.

91

Проверочный вопрос о
соблюдении
требования
законодательства документ,
подтверждающий
соблюдение
работодателем
требования
(указываются номер и
дата приказов,
распоряжений,
договоры с
организацией на
оказание услуг,
связанных с
организацией охраны
труда, журналы и др.)
ФИО лица
исполняющего функции
по охране труда в
организации, приказ о
его назначении (в
случае создания
службы охраны труда приказ о создании
службы охраны труда).
Наличие положения о
СУОТ, разрабатываемое
строительной
организацией в
соответствии с
Примерным
положением о СУОТ в
строительных
организациях.
Наличие
организационнотехнологической
документации, которая
предусматривает
перечень мероприятий
и проектных решений
по определению
технических средств и
методов работы,

Нормативно-правовой акт,
устанавливающий
требование

Типовой ответ

ст. 217 Трудового кодекса

Иванов Иван Иванович,

РФ[2].

Приказ о назначении
№.. от

ст. 212 Трудового кодекса

Реквизиты приказа

РФ[2].

уполномоченного
руководителя
строительной
организации.

п. 8 Приказа Министерства
труда и социальной защиты
РФ от 1 июня 2015 г. N 336н
"Об утверждении Правил по
охране труда в
строительстве"
[10].

Наименование
документов и
реквизиты.

Шкала
Баллов
от 1до 5
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обеспечивающих
выполнение
требований
законодательства
Российской Федерации
об охране труда.
Обеспечение процедуры подготовки работников по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда

4.

Организация и
проведение вводного
инструктажа по охране
труда:
1) Программа и
инструкция проведения
вводного инструктажа;
2) ФИО лица,
назначенного
осуществлять
инструктаж;
3) реквизиты приказа о
назначении лица, для
осуществления
инструктажа;
4) Дата начала ведения
журнала вводного,
инструктажа, в случае
наличия иных
реквизитов журнала,
также указать.

5.

Проведение первичного
инструктажей на
рабочем месте.

6.

Проведение повторного
инструктажа.

ст. 212 Трудового кодекса РФ
[2].
Постановление Минтруда и
Минобразования от 13
января 2003 г. N 1/29 «Об
утверждении порядка
обучения по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда работников
организаций [11]».

Минтруда и
Минобразования от 13
января 2003 г. N 1/29 «Об
утверждении порядка
обучения по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда работников
организаций» [11].
Минтруда и
Минобразования от 13
января 2003 г. N 1/29 «Об
утверждении порядка
обучения по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда работников

Иванов Иван Иванович,
Приказ о назначении
№.. от..;
Реквизиты документа,
которым утверждена
программа обучения в
организации
(например приказ) и
инструкция
проведения вводного
инструктажа;
Реквизиты Журнала
регистрации вводного
инструктажа;
Реквизиты Журнала
регистрации
инструктажа на
рабочем месте

Реквизиты журнала
первичного
инструктажа на
рабочем месте.

Журнал регистрации
первичного
инструктажа на
рабочем месте.
Дата проведения
последнего повторного
инструктажа на
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7.

8.

9.

93

Проведение
внепланового и
целевого инструктажей
(при необходимости).

Перечень профессий и
должностей
работников,
освобожденных от
прохождения
первичного
инструктажа на
рабочем месте.
Проведение проверки
знаний требований
охраны труда:
Приказ (распоряжение)
работодателя
(руководителя) о
создании комиссии по
проверке знаний
требований охраны
труда; ФИО членов
комиссии. Программа
обучения по охране
труда.
Программа обучения
безопасным методам и
приемам выполнения
работ.

организаций» [11].
Минтруда и
Минобразования от 13
января 2003 г. N 1/29 «Об
утверждении порядка
обучения по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда работников
организаций» [11].
П. 2.1.4. Постановления
Минтруда России,
Минобразования России от
13.01.2003 N 1/29 "Об
утверждении Порядка
обучения по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда работников
организаций"[11].
п. 3.4., 3.6. Постановления
Минтруда и
Минобразования от 13
января 2003 г. N 1/29 «Об
утверждении порядка
обучения по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда работников
организаций» [11].

объекте
Журнал регистрации
первичного
инструктажа на
рабочем месте.

Реквизиты документа.

Реквизиты Протокола
№… заседания
комиссии по проверке
знаний требований
охраны труда
работников
организации.
Реквизиты Приказа
(распоряжения)
работодателя
(руководителя) о
создании комиссии по
проверке знаний
требований охраны
труда;
Состав комиссии по
проверке знаний
требований охраны
труда работников:
Член комиссии Иванов
Иван Иванович и т.д.
Дата утверждения
программы обучения
по охране труда (для
ИТР).
Дата утверждения
программы обучения
по охране труда (для
рабочих).
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10.

11.

Организация
Правовое обоснование проведения обучения Приказ Министерства труда и
безопасным методам и социальной защиты РФ от 28
приемам выполнения
марта 2014 г. № 155н "Об
работ на высоте.
утверждении Правил по
Наличие удостоверений охране труда при работе на
о допуске к работам на
высоте"[22].
высоте (при
выполнении высотных
работ).
Инструкции по охране
п. 3 Приказа Министерства
труда по профессиям и
труда и социальной защиты
видам выполняемых
РФ от 1 июня 2015 г. N 336н
работ. Наличие журнала "Об утверждении Правил по
учета инструкций.
охране труда в
строительстве"[10].

Реквизиты документов
об утверждении
Инструкций по охране
труда по профессиям и
видам выполняемых
работ.

Реквизиты
подтверждающих
документов.
(Протокол по
установленной
Постановлением
Минтруда России,
Минобразования
России от 13.01.2003 N
1/29 "Об утверждении
Порядка обучения по
охране труда и
проверки знаний
требований охраны
труда работников
организаций" форме).
Процедура информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях
профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся
компенсациях
Ознакомление
ст. 212 Трудового кодекса
Наименования
13.
работников с
РФ[2].
нормативных правовых
нормативными
актов, содержащих
правовыми актами,
требования об охране
содержащими
труда и
требования об охране
реквизиты документов
труда.
об их утверждении.
Размещение на
Допускается фото
14.
строительном объекте
отчет.
информационных
стендов с информацией
об условиях труда на их
рабочих местах,
12.

Обучение по охране
труда руководителей и
специалистов.

Документ,
подтверждающий
наличие.

П. 2.3.1 Постановления
Минтруда России,
Минобразования России от
13.01.2003 N 1/29 "Об
утверждении Порядка
обучения по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда работников
организаций"[11].
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уровнях
профессиональных
рисков, а также о
предоставляемых им
гарантиях,
полагающихся
компенсациях.
Проведение лекций и
Способ демонстрации
15.
тематических бесед с
выбирается
коллективом,
строительной
демонстрация
организацией
кино/видео
самостоятельно.
материалов.
Процедура управления профессиональными рисками
Проведение анализа,
Произвольная форма
16.
оценки и
документа, выбирается
упорядочивания всех
строительной
выявленных опасностей
организацией.
согласно Приложению Б
Перечень выявленных
Произвольная форма
17.
профессиональных
документа, выбирается
рисков.
строительной
организацией.
Перечень мероприятий,
Произвольная форма
18.
направленных на
документа, выбирается
устранение
строительной
недостатков, влияющих
организацией.
на возникновение
профессиональных
рисков.
Процедура обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты,
смывающими и обеззараживающими средствами.
Наличие в строительной
ст. 212 Трудового кодекса
Реквизиты сертификата
19.
организации
РФ[2],
или декларации
сертифицированных
п. 4 Приказа
соответствия СИЗ.
СИЗ. Перечень СИЗ,
Минздравсоцразвития
применяемых в
России от 01.06.2009 N 290н
организации.
(ред. от 12.01.2015) "Об
утверждении
Межотраслевых правил
обеспечения работников
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной
защиты"[14].
ФИО ответственного
ст. 212 Трудового кодекса
Иванов Иван Иванович,
20.
лица за ведение личных
РФ[2],
Приказ №… от… о
карточек учета выдачи
п. 13. Приказа
закреплении
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СИЗ или ведение
электронной формы
учетных карточек,
соответствующих
установленной форме
личной карточки учета
выдачи СИЗ.

Минздравсоцразвития
полномочий.
России от 01.06.2009 N 290н
(ред. от 12.01.2015) "Об
утверждении
Межотраслевых правил
обеспечения работников
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной
защиты"[14].
ФИО лица
п. 32 Приказа
Иванов Иван Иванович,
21.
ответственного за уход
Минздравсоцразвития
Приказ №… от… о
за СИЗ, или
России от 01.06.2009 N 290н
закреплении
наименование
(ред. от 12.01.2015) "Об
полномочий.
организации с которой
утверждении
Договор №…
заключен договор на
Межотраслевых правил
от…(указать
уход за СИЗ; реквизиты
обеспечения работников
наименование
договора.
специальной одеждой,
организации,
специальной обувью и
осуществляющей уход
другими средствами
за СИЗ).
индивидуальной
защиты"[14].
Процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников
ФИО лица,
п. 19-23 Приказа
Иванов Иван Иванович,
22.
ответственного за
Минздравсоцразвития
Приказ №… от… о
организацию
России от 12.04.2011 № 302н
закреплении
проведения
«Об утверждении перечней
полномочий.
периодических и (или)
вредных и (или) опасных
предварительных
производственных факторов
медицинских осмотров,
и работ, при выполнении
организацию контроля
которых проводятся
за своевременным их
обязательные
прохождением, (приказ
предварительные и
о закреплении
периодические медицинские
полномочий).
осмотры (обследования), и
Порядка проведения
обязательных
предварительных и
периодических медицинских
осмотров (обследований)
работников, занятых на
тяжелых работах и на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда»
[13].
Список лиц,
ст. 212 Трудового кодекса
Реквизиты документа.
23.
подлежащих
РФ[2].
периодическим и (или)
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предварительным
медицинским
осмотрам.
Процедура реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания
Ведение журнала
ч. 1 ст. 230.1. Трудового
Реквизиты Журнала
24.
регистрации несчастных
кодекса РФ[2].
регистрации
случаев на
несчастных случаев на
производстве.
производстве.
Иванов Иван Иванович,
Приказ №… от… о
закреплении
полномочий.
Наличие актов о
Трудовой кодекс РФ[2].
Реквизиты документов.
25.
расследовании всех
несчастных случаев на
производстве.
ФИО лица,
Ч. 6 ст. 230 Трудового
Иванов Иван Иванович,
26.
ответственного за
кодекса РФ[2].
Приказ №… от… о
наличие и организацию
закреплении
хранения актов о
полномочий.
расследовании всех
несчастных случаев на
производстве (в том
числе групповых),
произошедших у
работодателя, которые
должны храниться в
установленные
трудовым
законодательством
сроки.
Наличие актов о случаях
Реквизиты документов.
27.
профессионального
заболевания вместе с
материалами
расследования

28.
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Процедура организации и проведения оценки условий труда
Проведение
ст. 212 Трудового кодекса
Приказ №… от… «…»
специальной оценки
РФ[2],
Дата утверждения
условий труда, отчет о ст. 8 Федерального закона от
отчета.
проведении
28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от
специальной оценки
13.07.2015) "О специальной
условий труда, с
оценке условий труда" [3].
ознакомлением
работников под
роспись.
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Реквизиты
п. 45 Приказа Минтруда
Реквизиты
распорядительного
России от 01.06.2015 № 336н
распорядительного
документа
"Об утверждении Правил по
документа
работодателя,
охране труда в
работодателя,
устанавливающего
строительстве" [10].
устанавливающего
соответствующий его
соответствующий его
пожарной опасности
пожарной опасности
противопожарный
противопожарный
режим.
режим.
В случае наличия
Информация
30.
вредности, информация
предоставляется в
о мероприятиях,
произвольной форме.
направленных на
обеспечение
работников молоком и
другими равноценными
пищевыми продуктами,
лечебнопрофилактическим
питанием.
Процедура обеспечения выполнения подрядных работ и снабжения безопасной
продукцией
Реквизиты документа,
п. 17 Приказа Минтруда
Реквизиты документа,
31.
устанавливающего
России от 01.06.2015 № 336н
устанавливающего
график выполнения
"Об утверждении Правил по
график выполнения
совместных работ
охране труда в
совместных работ
работодателем и всеми
строительстве"[10].
привлекаемыми им
лицами,
обеспечивающих
безопасные условия
труда, обязательного
для участников
строительного
производства на
территории
действующих
производственных
объектов.
Наличие журнала учета
п. 20 Приказа Минтруда
Наряд-допуск № … на
32.
работ по нарядуРоссии от 01.06.2015 № 336н производство работ на
допуску.
"Об утверждении Правил по
высоте от…
охране труда в
строительстве"[10].
Реквизиты приказа об
п. 20 Приказа Минтруда
Иванов Иван Иванович,
33.
утверждении перечня
России от 01.06.2015 № 336н
Приказ №… от… «…».
видов работ, связанных "Об утверждении Правил по
с повышенной
охране труда в
опасностью,
строительстве"[10].
29.
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выполняемых с
оформлением нарядадопуска, и порядок
проведения указанных
работ устанавливаются
приказом, ФИО
ответственного лица.
34.

35.

36.

99

ФИО работника из
п. 1.5. Приказа Министерства Иванов Иван Иванович,
числа
труда и социальной защиты
Реквизиты приказа,
административноРФ от 24 июля 2013 г. № 328н реквизиты протокола
технического
"Об утверждении Правил по
проверки знаний,
персонала, на которого
охране труда при
группа по
возложены обязанности
эксплуатации
электробезопасности
по организации
электроустановок"[36].
безопасного
обслуживания
электроустановок
(ответственный за
электрохозяйство).
Наличие освещения
Приказ Министерства труда и
фото
строительной площадки социальной защиты РФ от 1
и участков
июня 2015 г. N 336н "Об
строительного
утверждении Правил по
производства, рабочих
охране труда в
мест, проездов и
строительстве[10].
подходов к ним в
темное время суток.
Наличие аптечек для
Приказ Министерства труда и
фото
оказания первой
социальной защиты РФ от 1
помощи работникам,
июня 2015 г. N 336н "Об
укомплектованных
утверждении Правил по
изделиями
охране труда в
медицинского
строительстве"[10].
назначения в
соответствии с
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 5 марта 2011 г. N
169н "Об утверждении
требований к
комплектации
изделиями
медицинского
назначения аптечек для
оказания первой
помощи работникам.
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37.

38.

39.

40.

41.

Наличие защитных
ограждений на объекте
строительства.

Наличие приказов об
ознакомлении
работников с
правилами работы на
высоте.

Реквизиты акта о
соответствии
выполненных
внеплощадочных и
внутриплощадочных
подготовительных
работ требованиям
безопасности труда и
готовности объекта к
началу строительства
(по форме приложения
№ 3 к Правилам по
охране труда в
строительстве,
утвержденным Приказа
Минтруда России от
01.06.2015 № 336н "Об
утверждении Правил по
охране труда в
строительстве").
Реквизиты акта-допуска
для производства
строительномонтажных работ на
территории
действующего
производственного
объекта (в случае
выполнения работ на
таком объекте).

Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 1
июня 2015 г. N 336н "Об
утверждении Правил по
охране труда в
строительстве[10].
Правила по охране труда при
работе на высоте,
утвержденным приказом
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 28
марта 2014 г. N 155[22].

фото

Приказ №… от… «…».

п. 46 Приказа Минтруда
России от 01.06.2015 № 336н
"Об утверждении Правил по
охране труда в
строительстве"[10].

Акт о соответствии
выполненных
внеплощадочных и
внутриплощадочных
подготовительных
работ требованиям
безопасности труда и
готовности объекта
____________________
_________ к началу
строительства
(наименование
объекта) от …

п. 16 Приказа Минтруда
России от 01.06.2015 № 336н
"Об утверждении Правил по
охране труда в
строительстве"[10].

Акт-допуск для
производства
строительномонтажных работ на
территории
действующего
производственного
объекта от…

Процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников
Наличие приказа,
ст. 108 Трудового кодекса
Приказ №… от… «…».
устанавливающего
РФ[2],
режимы труда и отдыха
п. 38 Приказа Минтруда
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работников.

42.

43.

44.

101

Наличие временных
передвижных
санитарно-бытовых
помещений (вагончики)
специального
назначения.
(В холодный период
года вагончики могут
использоваться также
для обогрева
работников и сушки
рабочей одежды).

России от 01.06.2015 № 336н
"Об утверждении Правил по
охране труда в
строительстве"[10].
Фото отчет.

Обеспечение всех
Подтверждающие
работников питьевой
документы о составе
водой. Пользование
питьевой воды.
водой из источников,
расположенных на
территории
строительного объекта,
допускается после
проверки состава воды
на соответствие
требованиям
санитарногигиенического
законодательства
Процедура планирования улучшений функционирования СУОТ,
улучшений условий труда и организации работ по охране труда
Наличие в строительной
Наличие системы
организации
соревнований по
механизма,
безопасности объектов
направленного на
строительства на
стимулирование
основе результатов
работников к
обследований.
соблюдению
Применение системы
требований по охране
премирования
труда.
работников
строительной
организации, занятых
на строительстве
объекта,
и другие.
Процедура управления документами СУОТ
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45.

46.

47.

Перечень действующих
в строительной
организации
документов СУОТ.

Наименование
действующих
документов, их
регистрационный
номер; даты
утверждения; даты
очередного
пересмотра.
Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур
Наличие основных
Перечень уровней и
видов, уровней и форм
форм контроля,
контроля состояния
используемых в
охраны и условий
организации.
безопасности труда.
Планирование мероприятий по реализации процедур
Наличие плана
Общий перечень
(порядка) подготовки,
мероприятий,
пересмотра и
проводимых при
актуализации плана
реализации процедур.
мероприятий по
Реквизиты документа.
реализации процедур.
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Приложение Е
(Рекомендованное)
Форма бланка Политики в области охраны труда строительной организации

Политика
«___________________________» в области охраны труда
(Наименование предприятия)
Важнейшим направлением в деятельности «___________» является охрана жизни и
здоровья работников, а также обеспечение безопасных условий труда. Компания признает и
обеспечивает приоритет жизни и здоровья как своих сотрудников, так и находящихся на
объектах «_________» людей по отношению к производственной деятельности.
Политика в области охраны труда «________» строится на соблюдении следующих
принципов:
•

Прогнозирование

и

предупреждение

аварийных

ситуаций,

предупреждение

заболеваний и травм, связанных с осуществлением строительного производства;
•

Грамотное

ведение процедуры

управления профессиональными рисками и

применение современных подходов и их методов оценки;
•

Реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, регулирующих вопросы охраны труда при осуществлении строительного
производства.
Для достижения поставленных целей в области охраны труда и обеспечения
безопасного нахождения людей на строительном объекте «_______________» принимает на
себя следующие обязательства:
•

Создавать для сотрудников Компании и находящихся на ее строительных объектах

людей безопасные условия для нахождения и работы;
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•

Предупреждать причинение вреда здоровью и своевременно принимать меры по

расследованию ситуаций, повлекших причинение вреда;
•

Снижать риски и угрозы возникновения внештатных ситуаций, воздействия на людей

в процессе их трудовой деятельности опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровья
работников;
•

Создавать условия для формирования у сотрудников культуры личной безопасности

на строительном объекте, а также внимания к безопасности других участников трудовой
деятельности на объекте строительства;
•

Регулярно обеспечивать анализ эффективности СУОТ, функционирующей в Компании,

осуществлять своевременный пересмотр процедур, являющихся содержанием СУОТ;
•

Создавать условия для формирования эффективного взаимосвязанного процесса по

управлению СУОТ при участии руководства Компании, а также всех ее работников.

Руководство «_______» принимает на себя ответственность за исполнение настоящей
Политики во всех подразделениях «________».
Подпись (Исполнительного органа; Лица ответственного за организацию СУОТ).
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