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На №  от   
 

О начале публичного обсуждения проекта стандарта 

о системе управления охраны труда 

 

 

В целях реализации Приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (далее – Ассоциация) на 2018 год, 

утвержденных Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, протокол от 

18 декабря 2017 года № 14, в части повышения уровня безопасности объектов 

капитального строительства и качества осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

Комитетом по страхованию, охране труда и финансовым инструментам 

строительного рынка Ассоциации разработан проект первой редакции стандарта 

СТО НОСТРОЙ «Системы управления охраной труда в строительных 

организациях. Порядок создания и внедрения» (далее – проект стандарта).  

Задачами разработки проекта стандарта являются: 

1) Создание нормативной основы для унификации подходов к реализации 

требований «Типового положения о СУОТ» в строительных организациях. 
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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. 

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. 

Ассоциация информирует о начале публичного обсуждения первой 

редакции проекта стандарта СТО НОСТРОЙ «Системы управления охраной труда 

в строительных организациях. Порядок создания и внедрения» (п. 10 Программы 

стандартизации НОСТРОЙ). 

Разрабатываемый стандарт относятся к стандартам деятельности 

саморегулируемых организаций и включен в «Ведомственный план мероприятий 
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по снижению производственного травматизма в строительной отрасли», 

утвержденный Минтрудом России от 12.02.2018 № 71. 

Соблюдение требований разрабатываемого стандарта строительными 

организациями будет подлежать контролю со стороны саморегулируемых 

организаций. 

Просим проинформировать Ваших членов и принять участие в публичном 

обсуждении проекта стандарта. Срок проведения публичного обсуждения – с 

20.06.2018 по 20.08.2018. 

С текстом проекта стандарта можно ознакомиться по адресу: 

http://nostroy.ru/standards-snip/projects/proekty_sro/. 

 

 

В.В. Прядеин 
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