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Мероприятия НОСТРОЙ, направленные на 
популяризацию требований охраны труда среди 
строительных компаний

Применение СТО 
НОСТРОЙ 8.1.1-2019. 
Системы управления 

охраной труда в 
строительных 
организациях 

Разработка 
информационной 

системы web –
сервиса 

«Электронный 
инспектор по 
охране труда»

Строительство 
и запуск 

Полигона 
«Умный труд»



Применение СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019. Системы управления 
охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и 
внедрения. 

ЭИОТСТАНДАРТ

Информационный ресурс 
для дистанционного аудита 
соблюдения требований по охране 
труда на строительных объектах

Мониторинг строительных 
объектов на предмет 
соблюдения требований 
по охране труда

СРО члены СРО

Правовая основа для оценки 
соответствия деятельности 
члена СРО требованиям 
по охране труда



ГИТ 
уведомляет 

СРО 
о проверке 

строительной 
организации

СРО 
направляют 

своих 
представителей

проводится 
внеплановая 

проверка

выводы о 
наличии/отсутствии  

нарушений 
в деятельности 

члена СРО

уведомление ГИТ 
о результатах 
проверки СРО

Взаимодействие строительных СРО и ГИТ по направлениям 
совместной работы

Стандарт СТО НОСТРОЙ 8.1.1 – 2019:

Прошёл широкое 
обсуждение 

с участием ОИГВ

Одобрен 
профессиональным 

сообществом

Получил оценку 
Роструда
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Разработка информационной системы web –
сервиса «Электронный инспектор по охране труда» 
(ЭИОТ)

Апробация в более 70-ти СРО 
и строительных компаниях 
тестовой версии ЭИОТ

Расширение функций и 
задач ЭИОТ

Дополнение возможностью ведения 
базы документов по ОТ с целью 
поддержания актуальной 
информации о состоянии СУОТ в 
строительной  организации 
независимо от изменения кадрового 
состава, ответственного за ОТ 

Дополнение возможностью 
ведения ежедневной 
статистики о выполненных 
мероприятиях по ОТ для 
мастеров и бригадиров в целях 
ознакомления  перед началом 
работ 



Разработка информационной системы web – сервиса 
«Электронный инспектор по охране труда» (ЭИОТ), 
продолжение

Специалист службы ОТ 
в строительной организации

Применяет ЭИОТ

Электронный 
документооборот

Ежедневная 
статистика и 

информация о 
выполненных 

мероприятиях по 
ОТ для мастеров и 

бригадиров в 
целях 

ознакомления  
перед началом 

работ 

Прохождение 
проверок СРО
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Работа по строительству Полигона «Умный труд»

Красное село, Ленинградская обл.
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Работа по строительству Полигона «Умный труд» 
(продолжение)

Результаты реализации проекта

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
ТРАВМАТИЗМА

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ



Благодарю за внимание!
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