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АССОЦИАЦИЯ  «НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЕЙ» 



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

АССОЦИАЦИЯ  «НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЕЙ» 

1. Участие в производственном процессе на строительной 
площадке одновременно большого количества различных 
подрядных организаций и физических лиц, деятельность которых 
требует координации. 

2. Мобильный характер рабочих мест, которые не стационарны             
и перемещаются в пределах строительной площадки или с одной 
площадки на другую. 

3. Наличие в отрасли системы строительных норм и правил, 
составной частью которых являются нормативные акты                       
по безопасности труда. 

4. Разделение сферы законодательного регулирования вопросов, 
связанных с безопасным производством работ и вопросов, 
связанных с обеспечением соблюдения требований по охране 
труда при их выполнении. 



ПРОБЛЕМАТИКА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

АССОЦИАЦИЯ  «НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЕЙ» 

1) отсутствие непрерывности            
и своевременности решения 

задач по организации                       
и функционированию СУОТ; 

2) недостаточная культура                     
и отношение к безопасности 

при осуществлении трудовых 
функций у работодателей                    
и трудящихся, приоритет 

экономического результата                
от деятельности над жизнью              

и здоровьем человека; 

3) недостаточная 
осведомленность о научных 

достижениях в области защиты 
трудящихся; 

4) неприменение 
высокотехнологичных                                

и эффективных СИЗ; 

5) отсутствие электронных 
программ, оптимизирующих 

работу специалистов                     
по охране труда; 

6) несовершенство методологии 
по определению и управлению 
профессиональными рисками; 

7) неэффективное восприятие 
специалистами по ОТ 

ответственности за результаты 
своей работы; 

8) отсутствие понимания                            
об эффективном контексте 

занятости специалистов по ОТ. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

АССОЦИАЦИЯ  «НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЕЙ» 

Уголовный кодекс РФ, ст. 143 

К ответственности может быть привлечено за 
нарушение требований охраны труда лицо, на 
которое возложены обязанности по их соблюдению, 
если это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека 
или смерть потерпевшего. 

Субъекты преступления:  
- руководители организаций, их заместители,  
- главные специалисты, руководители структурных 

подразделений организаций,  
- специалисты службы ОТ,  
- представители организации, оказывающей услуги в 

области ОТ или соответствующие специалисты, 
привлекаемые работодателем по гражданско-правовому 
договору. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

АССОЦИАЦИЯ  «НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЕЙ» 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 

СИСТЕМА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

Нарушение порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих 
местах: для должностных лиц – предупреждение или штраф 5 000 – 10 000 р., для 
предпринимателей – штраф 5000 – 10 000 р., для организаций – штраф 60 000 – 80 000 р. 
(ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ) 

Допуск работника к исполнению трудовых обязанностей при наличии медицинских 
противопоказаний или без прохождения: обучения и проверки знаний требований ОТ; 
обязательных медицинских осмотров; обязательных психиатрических 
освидетельствований: штраф для должностных лиц –15 000 – 25 000 р., для 
предпринимателей –15 000 – 25 000 р., для организаций –110 000 – 130 000 р. (ч. 3 ст. 
5.27.1 КоАП РФ) 

Отсутствие СИЗ: штраф для должностных лиц – 20 000 – 30 000 р., для 
предпринимателей –  20 000 – 30 000 р., для организаций –  130 000 – 150 000 р. (ч. 4 ст. 
5.27.1 КоАП РФ) 

При повторных нарушениях требований ОТ: для должностных лиц – штраф 30 000 – 
40 000 р. или дисквалификация на 1-3 года, для предпринимателей – штраф 30 000 – 40 
000 р. или приостановление деятельности до 90 суток, для организаций – штраф 100 
000 – 200 000 р. или приостановление деятельности до 90 суток (ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ) 



МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

АССОЦИАЦИЯ  «НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЕЙ» 

Ленинградская область – 
пилотный регион  

строительные 
организации 

СРО 

аудит строительных 
площадок                                 

с привлечением 
квалифицированных 
специалистов от СРО 

Задачи: устранение на строительном объекте явно выраженных нарушений, 
обучение ответственных лиц, формирование и утверждение необходимой 
документации по ОТ, снабжение работников СИЗ и т.д. 



ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

АССОЦИАЦИЯ  «НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЕЙ» 

1) Формирование эффективного 
механизма контроля и 
практической помощи со стороны 
СРО строительным организациям 
(утверждение стандартов по ОТ с 
учетом специфики регионов РФ, 
контроль за соблюдением 
требований); 

2) Взаимодействие НОСТРОЙ                     
с Минтрудом, Минстроем, 
Рострудом в целях правового 
регулирования вопросов по охране 
труда в строительной отрасли; 

3) Формирование уникального 
комплекса анализа, консультации 
и контроля с целью создания 
правовой основы для 
систематического и комплексного 
управления рисками; 

4) разработка типовых 
моделей работы 
специалистов по ОТ с 
учетом специфики и 
объемов производства 
строительной организации; 

5) изучение и анализ 
психологических и 
экономических факторов, 
влияющих на 
взаимоотношения 
заказчиков услуг по ОТ и 
специалистов по ОТ.; 

6) формирование 
обучающих практик и 
учебных площадок, 
взаимодействие с 
образовательными 
учреждениями. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОСТРОЙ, РОСТРУДА И СРО 

АССОЦИАЦИЯ  «НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЕЙ» 

 

 

соглашение            
о 

взаимодействии 

Роструд НОСТРОЙ 

Сбор и систематизация 
данных о несчастных 

случаях, произошедших            
на объектах строительства 

Изучение причин 
несчастных случаев               

на строительных 
объектах на основании 

информации                          
от Роструда 

Отправка ежеквартальных статистических 
данных Роструда в СРО в рамках совместной 
работы по анализу и учету информации                          
о произошедших несчастных случаях 



АССОЦИАЦИЯ  «НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЕЙ» 

СТАТИСТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ   
за 1 и 2 кварталы 2018 г. 

Вид (тип) несчастного случая 
  

1 кв. 2018 
(кол-во) 

2 кв. 2018 
(кол-во)  

Итого 

Санкт-Петербург 
Падение пострадавшего с высоты  3 2 5 

Воздействие движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. 

0 1 1 

Падение, обрушение, обвалы предметов, 
материалов, земли и пр. 

2 0 2 

Транспортные происшествия 0 1 1 

Ленинградская область  
Падение при разности уровней высот (с лестниц, 
строительных лесов, зданий, оборудования и т.д.) 
и на глубину (в шахты, ямы и др.) 

2 3 5 

Падение, обрушение, обвалы предметов, 
материалов, земли и пр. 

1 2 3 

Удары падающими предметами и деталями  
(включая осколки и частицы) при работе с ними 

0 1 1 

Защемление  между неподвижными и 
движущимися предметами, деталями и машинами  

1 0 1 

Не указано 1 4 5 



АССОЦИАЦИЯ  «НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЕЙ» 

СТАТИСТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ   
за 1 и 2 кварталы 2018 г. 

Категория несчастного случая  
(смерть, тяжелый) 

  

1 кв. 2018 
(кол-во) 

2 кв. 2018  
(кол-во)  

Итого 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Тяжелый 11 7 18 

Смерть 2 2 4 

Всего: 13 9 22 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Тяжелый 3 6 9 

Смерть 2 4 6 

Всего: 5 10 15 



АССОЦИАЦИЯ  «НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЕЙ» 

СТАТИСТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ   
за 1 и 2 кварталы 2018 г. 

Причина несчастного случая 
  

1 кв. 2018 
(кол-во) 

2 кв. 2018  
(кол-во)  

Итого 

Санкт-Петербург 

Неудовлетворительная организация производства работ 0 1 1 

Неудовлетворительное содержание и недостатки в 
организации рабочих мест 

0 1 1 

Неприменение работником средств индивидуальной 
защиты 

0 1 1 

Не указано 13 6 19 

Всего: 13 9 22 

Ленинградская область 

Нарушение технологического процесса 0 2 2 

Неудовлетворительная организация производства работ 3 2 5 

Прочие причины, квалифицированные по материалам 
расследования несчастных случаев 

1 2 3 

Не указано 1 4 5 

Всего: 5 10 15 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

АССОЦИАЦИЯ  «НАЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЕЙ» 


