ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к 1-й редакции проекта стандарта
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
Системы управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и
внедрения
1. Основание для разработки:
Программа стандартизации Национального объединения строителей (п.10).
2. Срок выполнения:
Начало: февраль 2018 г.
Окончание: июнь 2019 г.
3. Основные цели и задачи разработки стандарта:
Целью разработки является создание и совершенствование основ нормативной базы
деятельности саморегулируемой организации по реализации законодательных требований и
мероприятий охраны труда в рамках системы управления охраной труда (СУОТ), разработанной и
функционирующей в соответствии с «Типовым положением о системе управления охраной
труда», утвержденным приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н, а также реализация
саморегулируемыми организациями функции по контролю за деятельностью их членов в части
проверки соблюдения требований по охране труда при осуществлении строительного
производства. Обеспечение исполнения государственных нормативных требований охраны труда
и реализации мероприятий охраны труда является важной составляющей производственной
деятельности каждого работодателя. Создание СУОТ способствует реализации системного
подхода к осуществлению этой деятельности, повышению уровня безопасности строительного
производства, совершенствованию системы управления строительной организацией,
существенному снижению рисков применения к организации административных санкций за
нарушения государственных нормативных требований охраны труда.
Задачами разработки стандарта СТО НОСТРОЙ «Системы управления охраной труда в
строительных организациях. Порядок создания и внедрения» являются:
1)
Создание нормативной основы для унификации подходов к реализации требований
«Типового положения о СУОТ» в строительных организациях.
2)
Разработка рекомендаций по реализации требований «Типового положения о СУОТ» в
строительных организациях с учетом специфики строительного производства.
3)
Разработка нормативных положений для обеспечения контроля за внедрением и
поддержанием функционирования СУОТ, выполнением законодательных требований и
мероприятий охраны труда, соблюдением государственных нормативных требований охраны
труда в строительных организациях со стороны СРО, а также в целях централизованного
мониторинга со стороны Ассоциации «Национальное объединение строителей».
4)
Разработка примерных Положений о СУОТ в строительных организациях малого, среднего
и крупного предпринимательства (на основе «Типового положения о СУОТ»).

5)
Разработка
системы
оптимального
(упрощенного)
взаимодействия
между
саморегулируемыми организациями строительной отрасли и их членами по вопросу обмена
информацией, в том числе с использованием системы чек-листов, а также электронного
взаимодействия посредствам использования «Электронного инспектора по охране труда» в рамках
мониторинга исполнения ими требований СТО НОСТРОЙ «Системы управления охраной труда в
строительных организациях. Порядок создания и внедрения».
6)
Разработка примерных положений о СУОТ, подлежащих включению в типовой Договор
строительного подряда с целью обеспечения исполнения вышеуказанных требований подрядными
и субподрядными организациями, осуществляющими строительное производство.
4. Данные об объекте стандартизации к началу разработки проекта стандарта:
Объектом стандартизации является деятельность саморегулируемой организации и ее
членов по реализации законодательных требований и мероприятий охраны труда в рамках СУОТ.
Аспектами стандартизации являются порядок создания и внедрения СУОТ в строительной
организации, порядок обеспечения функционирования СУОТ в строительной организации,
порядок организации и проведения контроля функционирования СУОТ в строительной
организации и в рамках контроля деятельности члена саморегулируемой организации со стороны
СРО.
5. Разделы стандарта и перечень основных требований, устанавливаемых стандартом:
Первая редакция проекта включает в себя следующие разделы:
Введение
1

Область применения

2

Нормативные ссылки

3

Термины и определения

4

Обозначения и сокращения

5

Общие требования к структуре и содержанию элементов СУОТ

6

Порядок создания и внедрения СУОТ

7

Порядок обеспечения функционирования СУОТ

8

Порядок организации и проведения контроля функционирования СУОТ со стороны СРО
Раздел 5 – Общие требования к структуре и содержанию элементов СУОТ.

Раздел содержит описание обязательных элементов СУОТ, их назначение, взаимосвязи,
требования к их реализации в организации и положения, подлежащие контролю со стороны СРО.
Раздел содержит в том числе перечень обязательных процедур СУОТ, направленных на
достижение целей работодателя в области охраны труда, а также требования к устанавливающей и
фиксирующей документации.
6 – Порядок создания и внедрения СУОТ.

Раздел содержит требования к содержанию и последовательности действий строительных
организаций, обеспечивающих создание и внедрение СУОТ в строительной организации.
7 – Порядок обеспечения функционирования СУОТ.
Раздел содержит требования к содержанию и последовательности действий строительных
организаций, направленных на обеспечение результативного и эффективного функционирования
СУОТ и реализации обязательных процедур СУОТ.
8 – Порядок организации и проведения контроля функционирования СУОТ со
стороны СРО.
Раздел содержит требования к содержанию, уровням и порядку организации и
осуществления контроля за внедрением и функционированием СУОТ в строительной организации
со стороны СРО, в том числе с применением ЭИОТ.
Проект также содержит примерное положение о СУОТ для применения строительными
организациями; перечень проверочных вопросов, на основании которых СРО будет проводить
анализ о соблюдении членом СРО требований, установленных стандартом, а также справочную
информацию, необходимую для реализации положений указанного стандарта:
Приложение А. (Рекомендуемое) Примерное Положение о СУОТ в строительных
организациях малого, среднего и крупного предпринимательства.
Приложение Б. (Справочное) Перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и
здоровью работников строительной организации.
Приложение В. (Рекомендованное) Форма бланка обследования с целью оценки групп
(факторов) опасностей представляющих угрозу жизни и здоровью работников строительной
организации.
Приложение Г. (Справочное) Примерный перечень локальной документации строительной
организации по охране труда.
Приложение Д. (Рекомендованное) Примерный перечень проверочных вопросов для
предоставления строительной организацией сведений в саморегулируемую организацию о
соблюдении ею требований по охране труда через ЭИОТ.
Раздел «Библиография».
Раздел включает документы-источники и другие нормативные документы, использованные
при разработке первой редакции проекта стандарта
В дальнейшем структура и содержание указанных разделов может быть уточнена и
изменена по результатам полученной сводки отзывов и обсуждения первой редакции проекта
стандарта.
Руководитель разработки
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