
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВНЕДРЕНИЮ ОТРАСЛЕВОГО МЕХАНИЗМА, 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методические рекомендации по внедрению отраслевого механизма, 

регулирующего вопросы соблюдения требований охраны труда в 

строительстве (далее – методические рекомендации), разработаны в целях 

оказания методической помощи членам саморегулируемых организаций 

(далее – СРО), основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

при внедрении членами СРО отраслевого механизма, регулирующего 

вопросы соблюдения требований охраны труда в строительстве. 

1.2. Решением постоянно действующего коллегиального органа 

управления СРО необходимо в соответствии с требованиями части 10 

статьи 555 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 1 

части 7 статьи 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» утвердить стандарт СРО с учетом содержания официального 

издания СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы управления охраной труда в 

строительных организациях. Порядок создания и внедрения» (далее – 

Стандарт СРО). 

1.3. В целях регулирования процедур, связанных с практической 

реализацией исполнения членами СРО требований Стандарта СРО, 

необходимо внести изменения во внутренние документы СРО, связанные с 

осуществлением контроля за соблюдением членами СРО требований 

стандартов и правил предпринимательской деятельности. 

1.4. Рекомендуется осуществлять внедрение отраслевого механизма, 

регулирующего вопросы соблюдения требований охраны труда в 

строительстве, по следующим направлениям: 

1) проведение мониторинга соблюдения требований Стандарта СРО; 

2) осуществление контроля за деятельностью членов в части 

соблюдения требований Стандарта СРО; 

3) взаимодействие СРО с территориальными органами Федеральной 

службы по труду и занятости; 

4) сбор и направление в Национальное объединение строителей 

информации о несчастных случаях, произошедших у членов СРО на 

строительных объектах; 

5) привлечение СРО специалиста по работе с членами СРО по вопросам 

охраны труда. 
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2. Мониторинг соблюдения Стандарта СРО 

 

2.1. Мониторинг соблюдения требований Стандарта СРО может 

осуществляться путем: 

- мониторинга функционирования системы управления охраной труда с 

использованием электронного сервиса ЭИОТ; 

- аудита строительных объектов членов СРО; 

- сбора и анализа информации о фактах нарушения членами СРО 

требований охраны труда. 

2.2. В целях осуществления мониторинга функционирования системы 

управления охраной труда с использованием электронного сервиса ЭИОТ во 

внутренний документ СРО о контроле за деятельностью своих членов 

необходимо внести положения со следующим примерным содержанием: 

«Электронный инспектор по охране труда» (далее – ЭИОТ) - 

программное обеспечение на базе информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», предназначенное для осуществления контроля СРО 

соблюдения требований трудового законодательства Российской 

Федерации их членами – лицами, осуществляющими строительство. 

ЭИОТ размещается в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) по уникальному адресу http://survey.it-

region.pro  на официальном сайте Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (далее – Ассоциация). 

СРО при содействии НОСТРОЙ обеспечивает членам СРО доступ к 

ЭИОТ, для чего им предоставляется логин и пароль.  

СРО осуществляет мониторинг сведений, внесенных в ЭИОТ их 

членами: 

1) результатов контроля, осуществляемого по пунктам (6.17.7 – 

6.17.15) Стандарта СРО «Системы управления охраной труда в 

строительных организациях. Порядок создания и внедрения»; 

2) результаты обследований по пункту 6.6 Стандарта СРО «Системы 

управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания 

и внедрения». 

Результаты мониторинга функционирования СУОТ с использованием 

электронного сервиса ЭИОТ применяются саморегулируемой организацией 

при осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой 

организации, аудита строительных объектов членов саморегулируемой 

организации, в случае участия или присутствия представителя 
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саморегулируемой организации при проведении проверки члена 

саморегулируемой организации территориальными органами Федеральной 

службы по труду и занятости». 

2.3. Периодичность проведения аудита определяется СРО 

самостоятельно с учетом сведений, полученных в результате мониторинга 

функционирования системы управления охраной труда с использованием 

электронного сервиса ЭИОТ, информации о готовности конкретного 

строительного объекта, сведений о несчастных случаях. 

В целях осуществления аудита строительных объектов СРО во 

внутренний документ СРО о контроле за деятельностью своих членов 

необходимо внести положения со следующим примерным содержанием: 

«Саморегулируемая организация вправе проводить аудит 

строительных объектов членов саморегулируемой организации на предмет 

соблюдения требований охраны труда. 

Для проведения аудита строительных объектов членов 

саморегулируемой организации привлекается специалист саморегулируемой 

организации по работе с членами саморегулируемой организации по 

вопросам охраны труда. 

По результатам аудита составляется акт аудита строительных 

объектов с примерными рекомендациями и типовой картой устранения 

нарушений (Приложение № 1 к настоящим Методическим рекомендациям)». 

 

3. Контроль за деятельностью членов в части соблюдения 

требований Стандарта СРО 

 

3.1. Контроль за деятельностью членов в части соблюдения требований 

Стандарта СРО осуществляется специализированным органом СРО, 

осуществляющим контроль за деятельностью членов СРО, в рамках 

проведения плановых и внеплановых проверок. 

3.2. СРО рекомендуется внести во внутренний документ о контроле за 

деятельностью своих членов положения со следующим примерным 

содержанием: 

«При составлении ежегодного плана проверок саморегулируемая 

организация учитывает следующие факторы: 

- результаты мониторинга деятельности члена саморегулируемой 

организации в части соблюдения требований охраны труда, в том числе с 

применением ЭИОТ и аудита строительных объектов (количество и вид 

строительных объектов, выявленные в ходе мониторинга нарушения, 



4 
 

наличие информации о несчастных случаях на строительной площадке, и 

пр.); 

- результаты проверок деятельности члена саморегулируемой 

организации за предыдущие периоды (в соответствии с установленной 

саморегулируемой организацией периодичностью проведения проверок). 

Форма проведения плановой проверки (выездная или документарная) 

определяется исходя из имеющейся и полученной из открытых источников 

информации о деятельности члена саморегулируемой организации, 

результатах мониторинга соблюдения таким членом саморегулируемой 

организации требований охраны труда (в том числе с учетом сведений, 

содержащихся в ЭИОТ).  

Документарная проверка проводится в следующих случаях: 

- при отсутствии у члена саморегулируемой организации на дату 

проведения проверки строительных объектов, на которых ведутся работы; 

- при положительных результатах мониторинга деятельности члена 

саморегулируемой организации в части соблюдения требований охраны 

труда или при наличии сведений об устранении членом саморегулируемой 

организации нарушений, выявленных в ходе такого мониторинга». 

3.3. По результатам проверки на предмет соблюдения требований 

охраны труда составляется акт проверки, который должен содержать 

сведения о внедрении членом СРО системы управления охраной труда и 

соблюдении процедур системы управления охраной труда. В случае 

утверждения СРО стандарта в области охраны труда, акт проверки должен 

содержать сведения о соблюдении требований такого стандарта. 

3.4. В соответствии с ч. 5 ст. 9 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» рекомендуется установить во внутреннем 

документе СРО о контроле за деятельностью своих членов дополнительно 

следующие основания для проведения внеплановой проверки: 

- обнаружение саморегулируемой организацией, в том числе в ходе 

мониторинга, признаков нарушения членом саморегулируемой организации 

обязательных требований; 

- непредставление информации, необходимой для мониторинга 

деятельности члена саморегулируемой организации; 

- истечение срока исполнения членом саморегулируемой организации 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения либо 

поступление в саморегулируемую организацию информации об устранении 

ранее выявленного нарушения. 
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4. Взаимодействие СРО с территориальными органами федеральной 

службы по труду и занятости 

 

4.1. В соответствии с частью 13 статьи 9 и частью 18 статьи 10 

Федерального закон №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»  в случае проведения 

плановых или внеплановых выездных проверок территориальные органы 

Федеральной службы по труду и занятости обязаны уведомить СРО о том, 

что в отношении члена СРО будет проведена соответствующая проверка в 

целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя 

при проведении проверки.  

4.2. В целях оперативного реагирования на уведомления, поступающие 

от территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости, во 

внутренний документ СРО о контроле за деятельностью своих членов 

рекомендуется внести положение следующего содержания: 

«В случае поступления от территориального органа Федеральной 

службы по труду и занятости уведомления о проведении плановой или 

внеплановой выездной проверки, касающейся соблюдения требований охраны 

труда в отношении члена саморегулируемой организации, единоличный 

исполнительный орган/специализированный орган, осуществляющий 

контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации, в тот 

же день принимает решение о направлении представителя 

саморегулируемой организации для участия или присутствия при проведении 

проверки члена саморегулируемой организации. Указанное решение 

направляется в территориальный орган Федеральной службы по труду и 

занятости в течение 1 рабочего дня с момента поступления уведомления о 

проведении проверки». 

4.3. Рекомендуется в качестве представителя СРО, направляемого для 

участия или присутствия при проведении проверок, назначать специалиста 

СРО по работе с членами СРО по вопросам охраны труда. 

4.4. Поступившее в СРО уведомление территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости о предстоящей проверке члена 

СРО, содержащее сведения о возможном нарушении им требований охраны 

труда, подлежит рассмотрению СРО в порядке, установленном ст. 55.14 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренним 

документом СРО, устанавливающим процедуру рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) членов СРО и иных обращений, поступивших в СРО. 
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4.5. В целях защиты прав члена СРО, в отношении которого проводится 

проверка территориальным органом Федеральной службы по труду и 

занятости, СРО вправе использовать результаты мониторинга соблюдения 

таким членом СРО требований охраны труда (в том числе с учетом сведений, 

содержащихся в ЭИОТ), а также результаты проведенных в отношении него 

проверок. 

 

5. Сбор и направление в Национальное объединение строителей 

информации о несчастных случаях на производстве 

 

5.1. В целях проведения Национальным объединением строителей 

анализа и систематизации информации о фактах причинения вреда здоровью 

физических лиц при выполнении строительных работ в рамках исполнения 

Национальным объединением строителей плана мероприятий по снижению 

производственного травматизма в сферах строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, утверждаемого Минстроем РФ, СРО необходимо 

ежеквартально осуществлять сбор такой информации от своих членов и 

направлять ее в НОСТРОЙ.  

5.2. Во внутренний документ о проведении СРО анализа деятельности 

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов, рекомендуется внести положения следующего содержания: 

«При несчастном случае на производстве член саморегулируемой 

организации обязан в кратчайшие сроки направить в саморегулируемую 

организацию соответствующее извещение. Копия акта о несчастном случае 

на производстве направляется в саморегулируемую организацию в течение 5 

рабочих дней с момента его подписания».  

5.3. СРО ежеквартально осуществляет систематизацию представленной 

ей в течение квартала информации о несчастных случаях на производстве. 

При получении запроса от НОСТРОЙ, направленного по электронной 

почте, СРО в срок, установленный в указанном запросе, направляет 

информацию в форме таблицы (приложение № 2 к настоящим 

рекомендациям) и документы о фактах причинения вреда здоровью 

физических лиц при выполнении строительных работ за соответствующий 

квартал: 

1) Выписку из утвержденных в СРО внутренних документов, 

содержащих положения об осуществлении контроля за соблюдением 

требований охраны труда, безопасности при выполнении строительных 

работ; 
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2) Информацию о наличии в СРО стандарта в области охраны труда в 

соответствии с СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы управления охраной 

труда в строительных организациях. Порядок создания и внедрения»; 

3) Приказ СРО о внеплановой проверке по факту возникновения 

несчастного случая; 

4) Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1, приложение 1 

Постановления Минтруда России от 24 октября 2002 года № 73); 

5) Протокол органа по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов СРО мер дисциплинарного воздействия (или выписка из Протокола 

заседания постоянно действующего коллегиального органа управления СРО) 

с указанием мер дисциплинарного воздействия или отсутствия оснований для 

применения таких мер и перечнем мероприятий по устранению причин, 

повлекших возникновение несчастного случая в строительной организации, 

являющейся членом данной СРО, или соответствующий Акт СРО подобного 

содержания; 

6) Информацию о проведенных членом СРО мероприятиях по 

устранению причин, повлекших возникновение несчастного случая, в том 

числе: 

- об ответственном лице по ОТ и безопасности строительного 

производства (копии приказа о назначении такого лица, документов об 

аттестации или подготовке/переподготовке, удостоверения); 

- о внедрении и функционировании системы управления охраной труда 

(СУОТ) в строительной организации (ИП) – члене СРО; 

- копии документов, подтверждающих проведение организацией (ИП) - 

членом СРО плановой и/или внеплановой специальной оценки условий 

труда; 

- информацию об уровне квалификации пострадавшего его 

специальности и соответствии квалификации выполняемому виду работ на 

момент произошедшего несчастного случая. 

В случае применения членом СРО ЭИОТ направление указанных в 

настоящем разделе сведений осуществляется путем их внесения в ЭИОТ. 

Если к моменту получения запроса НОСТРОЙ указанные сведения уже 

внесены в ЭИОТ, их повторное внесение не требуется. 

 

6. Специалист СРО по работе с членами СРО по вопросам охраны труда 

 

6.1. СРО рекомендуется иметь не менее одного специалиста СРО по 

работе с членами СРО по вопросам охраны труда для осуществления 
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мониторинга соблюдения Стандарта СРО, а также осуществления контроля 

за деятельностью членов в части соблюдения требований Стандарта СРО. 

6.2. Специалист СРО по работе с членами СРО по вопросам охраны 

труда должен иметь профильное образование, а также опыт работы по 

организации и координации функционирования  системы управления 

охраной труда в строительной организации в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Специалист в области охраны труда», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

04.08.2014 № 524н. Подтверждением соответствия положениям указанного 

профессионального стандарта является свидетельство о квалификации 

специалиста, выданное по результатам независимой оценки квалификации. 

6.3. Рекомендуется внести в должностную инструкцию штатного 

специалиста по работе с членами СРО по вопросам охраны труда следующие 

должностные обязанности:  

1) осуществление мониторинга деятельности членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения требований Стандарта СРО «Системы 

управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания 

и внедрения» с применением ЭИОТ; 

2) методическое сопровождение членов саморегулируемой организации 

по вопросам применения ЭИОТ; 

3) участие в аудите строительных объектов членов саморегулируемой 

организации на предмет соблюдения требований охраны труда и 

подготовка рекомендаций по результатам такого аудита; 

4) участие в плановых и внеплановых проверках членов 

саморегулируемой организации; 

5) осуществление сбора информации о несчастных случаях на 

производстве, происшедших с работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности членов саморегулируемой 

организации, направление собранной информации в НОСТРОЙ; 

6) участие или присутствие при проведении территориальным органом 

Федеральной службы по труду и занятости плановой, внеплановой проверки 

члена саморегулируемой организации, касающейся соблюдения требований 

охраны труда. 

6.4. В случае привлечения СРО для работы с членами СРО по вопросам 

охраны труда специалиста на основании гражданско-правового договора 

обязанности, указанные в п. 6.4 настоящих рекомендаций, должны быть 

включены в предмет такого договора. 
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Приложение №1 к рекомендациям 

 

АКТ 

аудита строительных объектов  

 

       «_____» _____________20___г. 

 

1. Объект строительства: 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 

2. Адрес объекта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

3. Застройщик /Технический заказчик: 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

(наименование члена СРО) 

 

3.1. Контактные данные Застройщика /Технического 

заказчика:______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

___________________ (ФИО ответственного лица, должность, номера 

телефона и других средств связи (факс, e-mail, дополнительный номер).  

 

3.2. Регистрационный номер 

СРО:______________________________________________________ 
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3.3. Наименование СРО: 

______________________________________________________________ 

4. Лицо, осуществляющее строительство, или лицо, осуществляющее снос 

объекта капитального строительства (Юридическое лицо/ИП, заключившее 

прямой договор с Застройщиком/Техническим заказчиком), иные лица, 

заключившие договор на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос в отношении объекта (с указанием контактных данных): 

__________________________________________________________________

__________ 

                                                        (наименование члена СРО, наименование 

иных организаций) 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

 

4.1. Регистрационный номер 

СРО:_______________________________________________________ 

4.2. Наименование СРО: 

_______________________________________________________________ 

5. Техническое средство фиксации: 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

(производитель, марка (модель), номер) 

 

6. Выявленные нарушения требований по охране труда 

___________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 
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__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

 (краткое описание нарушений требований по охране труда членом СРО с 

указанием местоположения объектов фотофиксации: фасад со всех сторон, 

все этажи (ярусы), лифтовые шахты, лестницы и прочие зоны зданий и 

сооружений) 

 

6.1. Приложение: Фотофиксация мест, указанных в п.6. настоящего Акта (с 

примером оформления фотофиксации). 
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7. Подписи лиц, участвующих в проверке объекта строительства в части 

соблюдения (несоблюдения) требований по охране труда членом СРО: 

Специалист, проводивший 

фиксацию 

 

от 

Застройщика/Тех.заказчика)/Юр.ли

ца/ИП 
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________________________________

________ 

________________________________

________ 

________________________________

________ 

(при наличии) 

_________________________________

________ 

_________________________________

________ 

_________________________________

________ 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к акту аудита строительных объектов 

от _________ 

 

Примерная форма по заполнению рекомендаций для устранения 

нарушений по охране труда в строительной организации специалистом 

СРО при проведении аудита 

 

 

С целью установления соответствия нормативным требованиям 

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы управления охраной труда в 

строительных организациях. Порядок создания и внедрения», а также 

Стандартов СРО, содержащих нормы трудового права, в организации 

________________ был проведен аудит. По результатам проведенного аудита 

выявлены нарушения требований в области охраны труда и трудового 

законодательства Российской Федерации.  

 Для дальнейшего соответствия производственных процессов и процессов 

выполнения работ положениям СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы 

управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и 

внедрения» рекомендуется, в соответствии с актом аудита: 

1. (Нарушение: Отсутствует разработанное Положение о службе 

охраны труда (об охране труда) организации) 

Рекомендация: В соответствии с Постановлением Министерства труда 

и социального развития РФ № 14 от 08.02.2000г. необходимо 

Примечание:        

Формулировки, использованные в документе, могут быть изложены в произвольной форме. Рекомендации 

формируются исходя их фактически выявленной ситуации на момент проведения аудита. Специалисту СРО 

рекомендуется в каждом конкретном случае исходить из актуальной ситуации на строительном объекте. 

Перечень рекомендаций составляется строго в соответствии с выявленными нарушениями. В случае 

соблюдения тех или иных нормативных требований, рекомендации по данным нормам не указываются. 
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разработать и утвердить Положение о системе управления охраной 

труда. Рекомендуется также прослушать курс лекций и обучающих 

семинаров на тему: «Система управления охраной труда. Внедрение и 

функционирование»  

2. (Нарушение: Отсутствуют должностные инструкции, инструкции 

по охране труда в соответствии с должностями на основании 

штатного расписания организации) 

Рекомендация: В соответствии с Тарифным квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других 

служащих необходимо сформировать перечень работ, производимых 

соответствующими должностями с указанием безопасных способов 

выполнения этих работ. 

3. (Нарушение: На территории строительной площадки не выделяются 

опасные для работающих зоны с постоянно действующими опасными 

производственными факторами. Не установлены предохранительные 

защитные и сигнальные ограждения и знаки безопасности.)  

Рекомендация: Рекомендовано оценить объект выполнения работ на 

наличие зон постоянной опасности в части количества данных зон. По 

итогам анализа и оценки объекта рекомендована закупка инвентарных 

опорных стоек, бортовых досок, защитных ограждений, сигнальных 

лент в количестве, соответствующим показателям оценки (пример 

оценки: 5 опасных зон с постоянным присутствием персонала – 5 

защитных бортовых ограждений), с последующей установкой 

защитных ограждений. Зоны опасности на строительном объекте – 

непостоянный опасный фактор, следовательно, оценку и анализ 

подобных зон необходимо проводить постоянно и при изменении 

технологических процессов. Централизованную закупку и установку 

ограждений и знаков безопасности рекомендовано проводить по мере 

необходимости по результатам анализа.  

4. (Нарушение: Отсутствует программа проведения вводного/на 

рабочем месте инструктажа по охране труда. Отсутствует 

журнал регистрации вводного/на рабочем месте инструктажа.) 

Рекомендация: Рекомендовано в соответствии с Тарифным 

квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, и ГОСТ 12.0.004-90. «ССБТ. 

Организация обучения безопасности труда» разработать в 

соответствии с должностными обязанностями работников программу 

инструктажа, способную охватить все виды выполняемых работ. Либо 

обратиться за разработкой соответствующих инструкций в 
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специализированную организацию. Типовые журналы регистрации 

инструктажей необходимо централизовано закупить в количестве, 

соответствующем количеству объектов выполнения работ. 

5. (Нарушение: Отсутствует перечень профессий и работ, при 

поступлении на которые работник должен пройти предварительный 

медицинский осмотр. Отсутствует список контингентов, 

подлежащих прохождению обязательных медицинских осмотров. 

Отсутствует поименный список подлежащих прохождению 

обязательных медицинских осмотров работников.)  

Рекомендация: На основании Приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н разработать 

перечень контингента, подлежащего прохождению медицинских 

осмотров. Соответственно перечню контингентов создать перечень 

профессий и должностей. В соответствии с перечнем должностей 

создать поименный список работников, направленных на прохождение 

медицинских осмотров. Также можно обратиться в 

специализированную организацию с целью составления всех 

необходимых документов, включая личные направления на 

прохождения медицинских осмотров.  

6. (Нарушение: Отсутствуют приказы руководителя организации о 

проведении обучения по охране труда рабочего персонала. 

Отсутствуют протоколы проверки знаний требований охраны труда 

руководителей, специалистов и ИТР) 

Рекомендация: В соответствии с Постановлением Минтруда и 

социального развития РФ и Министерства образования РФ № 1/29 от 

13.01.2003 г издать приказ о необходимости проведения обучения 

руководителей и рабочего персонала по охране труда в определенный 

срок. Руководителей организации и ИТР необходимо направить в 

обучающий комбинат/центр, с целью прохождения обучения по 

охране труда. На предприятии из числа обученных в комбинате/центре 

работников сформировать комиссию по обучению и проверке знаний 

требований охраны труда. Посредством комиссии организовать 

обучение и экзаменационную проверку знаний с занесением её 

результатов в протоколы обучения и проверки знаний требований 

охраны труда. Либо обратиться в специализированную организацию с 

целью организации и прохождения полного процесса обучения и 

проверки знаний требований охрану труда всего рабочего персонала 

предприятия.  
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7. (Нарушение: Отсутствуют удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда.)  

Рекомендация: На основании требований Постановления Минтруда и 

социального развития РФ и Министерства образования РФ № 1/29 от 

13.01.2003 г по результатам обучения и проверки знаний требований 

охраны труда работников рабочих профессий необходимо выдавать им 

именные удостоверения о проверке знаний требований охраны труда. 

С этой целью их необходимо централизованно закупить/ заказать в 

типографии, либо обратиться в специализированные организации, 

позволяющие пройти весь процесс обучения, проверки знаний и 

фиксирования результатов проверки в удостоверениях.   

8. (Нарушение: Отсутствуют Правила внутреннего трудового 

распорядка организации) 

Рекомендация: На основании требования ст. 29 Федерального закона 

№197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» разработать 

типовые Правила внутреннего трудового распорядка в организации, 

либо обратиться в специализированные организации с целью 

формирования необходимого и обязательного пакета документов 

организации.  

9. (Нарушение: Отсутствует перечень профессий и должностей, 

которым выдаются бесплатная спецодежда, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты.)  

Рекомендация: В соответствии с требованиями типовых норм выдачи 

средств индивидуальной защиты в отдельных сферах деятельности 

или на основании Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н разработать 

перечень профессий, подлежащих обязательному обеспечению 

средствами индивидуальной защиты/ обратиться в 

специализированную организацию, которая подберет 

соответствующие типовые нормы выдачи в соответствии с 

должностями и выполняемыми ими видами работ. Важно: 

неприменение типовых норм выдачи СИЗ по причине незнания 

обязательности их применения наказывается административным 

штрафом в соответствии с ч.ч. 1,4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.  

10. (Нарушение: Отсутствуют результаты проведенной специальной 

оценки условий труда всех рабочих мест в организации (отчет о 

специальной оценке условий труда, сводная ведомость результатов, 

карты рабочих мест, пр.)  
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Рекомендация:   На основании Федерального закона № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда», организации необходимо 

издать приказ о формировании комиссии по проведению СОУТ, 

передать в специализированную, аккредитованную на проведение 

СОУТ, организацию свое штатное расписание, с указанием всех 

должностей и профессий. Обеспечить беспрепятственный доступ ко 

всем помещениям организации эксперту, проводящему замеры СОУТ. 

Утвердить итоговый ответ о проведенной СОУТ.  Ознакомить всех 

работников под роспись с результатами СОУТ в организации на всех 

рабочих местах.  

11. (Нарушение: Отсутствуют материалы расследования несчастных 

случаев, отсутствует журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве.)  

Рекомендации: В соответствии с требованиями ст.ст. 230, 230.1 

Федеральный закон №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» в организации должен вестись журнал регистрации 

несчастных случаев на производстве, куда заносятся все 

произошедшие на производстве несчастные случаи, включая легкие 

случаи. При наличии таких случаев, сведения о них необходимо 

внести в журнал, а материалы расследований хранить на предприятии 

в течение 45 лет после происшедшего несчетного случая. Журнал 

регистрации несчастных случаев необходимо централизованно 

закупить в специализированных организациях.  

12. (Нарушение: Отсутствует комплект   нормативных   правовых   

актов, содержащих   требования   охраны   труда   в соответствии   

со   спецификой   деятельности организации.)  

Рекомендации: В соответствии с требованиями ст. 212 Федеральный 

закон №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» в каждой 

организации должен быть обширный перечень документации, 

соответствующей как специфике организации, так и 

регламентирующей приемы и способы безопасного выполнения работ, 

технологические и производственные процессы и функционирование 

системы управления охраной труда в организации. Для составления 

подобного перечня документов с их непосредственным наличием в 

организации необходимо изучить требования нормативных правовых 

актов, посетить обучающие семинары на соответствующие тематики, 

назначить ответственное лицо (специалист по охране труда) за 

составление соответствующих документов, либо обратиться в 

специализированную организацию, которая поможет 
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проанализировать ситуацию с системой управления охраной труда в 

организации и предложить разработку необходимых и недостающих 

нормативных актов.  

13.  (Нарушение: Отсутствует журнал инструктажей по присвоению I 

группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.) 

Рекомендация: На основании требований ст. 212 Федеральный закон 

№197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» централизованно 

закупить соответствующее количеству объектов производства работ и 

офисных помещений количество журналов инструктажей по 

присвоению 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу либо единожды обратиться в специализированную 

организацию, которая по результатам анализа поможет сформировать 

недостающие документы и локальные нормативные акты организации.  

14. (Нарушение: Отсутствуют личные карточки учета выдачи средств 

индивидуальной защиты.)  

Рекомендации: На основании требований типовых норм выдачи 

средств индивидуальной защиты в отдельных сферах деятельности 

или на основании Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н все выдаваемые 

средства индивидуальной защиты необходимо заносить в личные 

карточки учета выдачи СИЗ. Рекомендовано централизованно 

закупить типовые формы-бланки карточек выдачи СИЗ, назначить 

ответственное за их ведение лицо. Заполнять все карточки с указанием 

исчерпывающей информации. Заполнять необходимо все без 

исключения поля, где требуется занесение сведений. В противном 

случае можно обратиться в специализированную организацию, 

которая займется организацией процесса заполнения и ведения личных 

карточек учета выдачи СИЗ.  

15. (Нарушение: Отсутствуют удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда работников) 

Рекомендации: На основании требований Постановление Минтруда и 

социального развития РФ и Министерства образования РФ № 1/29 от 

13.01.2003 г по результатам обучения и проверки знаний требований 

охраны труда работников рабочих профессий необходимо выдавать им 

именные удостоверения о  проверке знаний требований охраны труда. 

С этой целью их необходимо централизованно закупить/ заказать в 

типографии, либо обратиться в специализированные организации, 

позволяющие пройти весь процесс обучения, проверки знаний и 

фиксирования результатов проверки в удостоверениях.   
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16.  (Нарушение: Отсутствует приказ о назначении лиц, имеющих право 

выдавать наряд-допуск. Отсутствуют чистые бланки нарядов-

допусков)  

Рекомендации: В соответствии с Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н на объекте 

производства работ необходимо организовать выдачу нарядов 

допусков на выполнение работ повышенной опасности. Ответственное 

за выдачу лицо необходимо закрепить посредством приказа 

Руководителя организации. Централизованно закупить соответственно 

Количеству объектов выполнения работ чистые бланки нарядов-

допусков. Обеспечить их наличие на объектах выполнения работ.  

17. (Нарушение: Акт-допуск для производства строительно-монтажных 

работ на территории действующей организации (цеха, участка) 

Рекомендация: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо наличие 

на объекте выполнения работ акта-допуска на выполнение 

строительно-монтажных работ. С целью контроля наличия подобных 

документов рекомендуется назначить ответственное лицо либо 

обратиться в соответствующую организацию с целью возложения 

обязанностей по контролю на нее.  

18. (Нарушение: Отсутствуют Приказы о назначении ответственных за 

пожарную безопасность, электробезопасность, безопасное 

производство работ, погрузочно-разгрузочных работ, ответственных 

за безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, за 

безопасную эксплуатацию компрессорных установок, за безопасное 

производство работ грузоподъемными кранами на объекте 

производства работ)  

Рекомендации: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо наличие 

на объекте выполнения работ приказов о назначении ответственных за 

пожарную безопасность, электробезопасность, безопасное 

производство работ, погрузочно-разгрузочных работ, ответственных за 

безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, за 

безопасную эксплуатацию компрессорных установок, за безопасное 

производство работ грузоподъемными кранами на объекте 

производства работ. С целью контроля наличия подобных документов 

рекомендуется назначить ответственное лицо либо обратиться в 

соответствующую организацию с целью возложения обязанностей по 

контролю на нее.  
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19. (Нарушение: Отсутствуют технологические карты на отдельные 

виды работ) 

Рекомендации: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо наличие 

на объекте выполнения работ технологических карт выполнения 

отдельных видов работ. Рекомендовано изучить требования Приказа 

№336н в части перечня отдельных видов работ, посетить обучающие 

семинары и мероприятия по соответствующей теме. Назначить 

ответственное лицо за выполнение технологических карт на отдельные 

виды работ либо обратиться в специализированную организацию, 

которая проведет анализ всех возможных выполняемых видов работ и 

разработает необходимые технологические карты, которые 

утверждаются приказом руководителя.   

20. (Нарушение: Отсутствует проект производства работ на объекте) 

Рекомендации: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо наличие 

на объекте выполнения работ, проекта производства работ. 

Рекомендовано изучить требования Приказа №336н в части 

требований к проекту производства работ и его содержания, посетить 

обучающие семинары и мероприятия по соответствующей теме. 

Назначить ответственное лицо за контроль наличия проекта 

производства работ и разработку соответствующих проектов, либо 

обратиться в специализированную организацию, которая проведет 

анализ всех возможных выполняемых видов работ и разработает 

необходимый проект производства работ, который утверждается 

приказом руководителя.   

21. (Нарушение: Отсутствует копия акта о соответствии выполненных 

внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ 

требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу 

строительства) 

Рекомендации: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо наличие 

на объекте выполнения работ, акта соответствия. Рекомендовано 

изучить требования Приказа №336н в части требований к акту 

соответствия и его содержания, посетить обучающие семинары и 

мероприятия по соответствующей теме. Назначить ответственное лицо 

за контроль наличия акта соответствия и его разработку, либо 

обратиться в специализированную организацию, которая проведет 
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анализ выполняемого вида работ, обеспечит взаимодействие всех 

подрядных организаций и сформирует акт соответствия.  

22. (Нарушение: Входы в строящиеся здания (сооружения) не 

защищаются козырьком шириной не менее 2,0 м)  

Рекомендации: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н нужно обеспечить 

все входы в строящиеся здания и сооружения защитными козырьками 

с соответствующими параметрами. Необходимо назначить 

ответственное лицо, провести анализ на наличие и количество 

подобных входов на всех объектах производства работ, обеспечить 

централизованную закупку строительных материалов, используемых 

при возведении защитных козырьков. Обеспечить возведение 

соответствующих козырьков в местах входа и выхода из строящихся 

зданий и сооружений. Постоянно анализировать обстановку на 

объекте производства работ на наличие подобных входов/выходов. 

Также можно обратиться в специализированную организацию, которая 

по результатам анализа, выявит опасные и потенциально опасные 

места производства работ и прохода людей.  

23. (Нарушение: Колодцы, шурфы и другие выемки не закрываются 

крышками, щитами или не ограждаются с освещением сигнальными 

лампочками в темное время суток)  

Рекомендации: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо 

назначить ответственное лицо, провести анализ на наличие и 

количество подобных объектов опасности на всех объектах 

производства работ, обеспечить централизованную закупку 

строительных материалов, используемых при возведении защитных 

щитов и крышек. Обеспечить возведение соответствующих защитных 

сооружений. Постоянно анализировать обстановку на объекте 

производства работ на наличие подобных объектов опасности. Также 

можно обратиться в специализированную организацию, которая по 

результатам анализа, выявит опасные и потенциально опасные места 

производства работ и места прохода людей вблизи них. 

24. (Нарушение: Ограждения имеют повреждения и отклонения по 

вертикали, посторонние объявления, надписи и знаки) 

Рекомендации: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо 

назначить ответственное лицо, провести анализ на предмет качества 

исполнения ограждений. При наличии повреждений или 
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несоответствия требований Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо прекратить 

использование подобных защитных ограждений и организовать 

закупку аналогичных защитных ограждений с целью замены 

неисправных. Также можно обратиться в специализированную 

организацию, которая по результатам анализа, выявит подобные 

недостатки и даст актуальные на данный момент времени 

рекомендации. 

25. (Нарушение: При работе монтажных кранов не выделены следующие 

зоны, опасные для людей: монтажная зона, рабочая зона крана, зона 

перемещения груза, опасная зона работы крана, опасная зона 

подкрановых путей, опасная зона работы подъемника, опасная зона 

дорог) 

Рекомендации: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо 

назначить ответственное лицо, провести анализ на предмет наличия 

подобных зон. Ответственным лицом выбираются методы выделения 

опасных для людей зон. Ответственным лицом проводится 

постоянный анализ наличия и соответствия ограждений нормативным 

требованиям. Также можно обратиться в специализированную 

организацию, которая по результатам постоянного анализа, выявит 

подобные опасные места и даст соответствующие рекомендации. 

26. (Нарушение: Внутрипостроечные дороги не обеспечивают свободный 

проезд ко всем эксплуатируемым, строящимся и сносимым зданиям и 

сооружениям, в зону действия монтажных кранов, к площадкам 

укрупнительной сборки и местам складирования материалов. Не 

оборудованы знаками безопасности, регламентирующими порядок 

движения по ним) 

Рекомендации: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо 

назначить ответственное лицо, провести анализ на предмет наличия 

внутрипостроечных дорог. В соответствии с нормативными 

требованиями безопасности движения автотранспорта обеспечить 

размещение соответствующих дорожных знаков, регламентирующих 

порядок движения и остановки. Постоянно контролировать 

изменяющуюся обстановку на строительном объекте и 

устанавливать/удалять соответствующие актуальные знаки. Также 

можно обратиться в специализированную организацию, которая по 
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результатам постоянного анализа, выявит подобные места установки 

знаков и даст соответствующие рекомендации. 

27. (Нарушение: Складирование материалов, мусора и пр. допускается в 

произвольных местах)  

Рекомендации: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо нанести 

на стройгенплан строительного объекта места складирования мусора и 

стройматериалов в соответствии с государственными нормативными 

требованиями безопасности. Также можно обратиться в 

специализированную организацию, которая по результатам 

постоянного анализа, выявит подобные места складирвоания мусора и 

стройматериалов и даст соответствующие рекомендации. 

28. (Нарушение: Разводка временных электросетей напряжением менее 

1000 В не выполнены над уровнем земли/ настила 3.5 м. над 

проходами, 6.0 м. над проездами и 2.5 м. над рабочими местами)  

Рекомендации: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо 

назначить ответственное лицо, провести анализ на предмет наличия 

разводки временных электросетей напряжением до 1000 В. В 

соответствии с нормативными требованиями безопасности обеспечить 

размещение проводки на соответствующем от уровня земли или 

настила расстоянии любым доступным методом и способом. Также 

можно обратиться в специализированную организацию, которая по 

результатам постоянного анализа, выявит подобные места, где 

необходимо внести изменения в конструкцию опор и даст 

соответствующие рекомендации. 

29. (Нарушение: У въезда на строительную площадку не установлен 

стенд пожарной защиты с указанием строящихся, сносимых и 

вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схемы 

движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств 

пожаротушения)  

Рекомендация: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо 

назначить ответственное лицо, провести анализ на предмет количества 

въездов на территорию строительной площадки. Обеспечить 

централизованную закупку соответственного количества пожарных 

стендов. В соответствии с нормативными требованиями безопасности 

обеспечить размещение стендов пожарной безопасности. Также можно 

обратиться в специализированную организацию, которая по 
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результатам постоянного анализа, выявит подобные места, где 

необходимо размещение подобных информационных пожарных 

стендов и даст соответствующие рекомендации. 

30. (Нарушение: У въезда на строительную площадку не устанавливается 

схема внутриплощадочных дорог и проездов с указанием площадок 

складирования материалов и конструкций, мест разворота 

транспортных средств, обустроенных объездов, пересечений дорог с 

опасными зонами, уширения в зону обслуживания крана, безопасные 

проезды через железнодорожные пути на стройплощадке) 

Рекомендации: На основании Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н необходимо 

назначить ответственное лицо, провести анализ на предмет количества 

въездов на территорию строительной площадки. Обеспечить 

централизованную закупку соответственного количества типовых 

информационных стендов и нанесение на них соответствующей 

информации. В соответствии с нормативными требованиями 

безопасности обеспечить размещение информационных стендов при 

въезде на объект производства работ. Также можно обратиться в 

специализированную организацию, которая по результатам 

постоянного анализа, выявит подобные места, где необходимо 

размещение подобных информационных стендов и даст 

соответствующие рекомендации. 

 

Примечание: перечень законодательных требований, а также 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права и требований в области охраны труда, может быть расширен 

специалистом соответственно области проведения аудита в рамках 

своей квалификации.  

 

 

Рекомендации составил: 

 

________________/ Ф.И.О./         Дата 
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Приложение № 2 

к акту аудита строительных объектов  

от _________ 

 

Форма карты устранения нарушений, выявленных по результатам аудита соответствия требованиям СТО НОСТРОЙ 

8.1.1-2019 «Системы управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и внедрения» 

 

Наименование члена СРО, в отношении которого был проведен аудит: 

 ____________________________________________________________________________  

 

ОГРН:_____________ ИНН  ____________________________________________________  

 

Сведения об объекте производства работ (производимые работы, количество задействованных сотрудников и пр.): 

 

 ____________________________________________________________________________  

 

Реквизиты акта аудита: 

 

№_________________ от _______________ 

 

Тип аудита (нужное подчеркнуть): 

Выездной / Документарный 

 

 

 В карте устранения нарушений использованы следующие сокращения: 
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ОТ – охрана труда; 

СУОТ – система управления охраной труда; 

ЭИОТ – электронный инспектор по охране труда. 
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№
 

п
у
н

к
т

 

Мероприятия по 

охране труда 

Требования 

стандарта,  

предъявляемые 

при производстве  

работ 

Способ  

проверки  

соответствия 

Результат соблюдения 

требований  

стандарта Приложения, 

примечания пункты СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-

2019 

Соответствие 

(«+»; «–») 

Подготовительные работы 

1.1 Создание СУОТ Проверка наличия 

СУОТ  

Документарный Наличие СУОТ 

соответствие 

требованиям 4.15 

  

1.2 Инструкции по ОТ Проверка наличия 

инструкций по ОТ 

Документарный Наличие 

инструкций по ОТ в 

соответствии с 

требованиями 

4.15.1.10, 4.15.1.11 

  

1.3 Журнал учета 

инструкций 

Проверка наличия 

записи в журнале 

учета инструкций 

по ОТ 

Документарный Наличие записи в 

журнале учета 

инструкций по ОТ в 

соответствии с 

требованиями 

4.15.1.12, 4.15.16, 

4.15.17, 5.1.8, 5.1.9 

  

Служба охраны труда 

2.1 Служба ОТ Проверка наличия  

службы ОТ в 

Документарный Наличие службы 

ОТ в форме 
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форме 

структурного 

подразделения 

строительной 

организации или 

штатного 

специалиста 

структурного 

подразделения 

строительной 

организации или 

штатного 

специалиста в 

соответствии с 

требованиями 

4.13.7, 5.2.1 

2.2 Свидетельство о 

квалификации 

специалиста по ОТ 

Проверка наличия 

у специалистов по 

вопросам ОТ 

свидетельств о 

квалификации 

Документарный Наличие у 

специалистов по 

вопросам ОТ 

свидетельств о 

квалификации, в 

соответствии с 

требованиями 

4.13.6 

  

Порядок организации работы службы охраны труда 

3.1 Организация работы 

службы ОТ 

Проверка наличия 

локального 

распорядительного 

документа об 

определении прав и 

обязанностей 

работников службы 

Документарный Наличие 

локального 

распорядительного 

документа об 

определении прав и 

обязанностей 

работников службы 
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ОТ ОТ в соответствии с 

требованиями 5.2.3 

3.2 Организация работы 

службы ОТ 

Проверка наличия 

локального 

распорядительного 

документа об 

установления 

ответственность за 

действия службы 

ОТ 

Документарный Наличие 

локального 

распорядительного 

документа об 

установлении 

ответственность за 

действия службы 

ОТ в соответствии с 

требованиями 5.2.3 

  

Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

4.1 Проведение 

специальной оценки 

условий труда 

работников  

Проверка наличия 

документов, 

подтверждающих 

проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

Документарный Наличие 

документов, 

подтверждающих 

проведение 

специальной оценки 

условий труда в 

соответствии с 

требованиями 6.5 

  

4.2 Мероприятия, 

направленные на 

улучшение условий 

труда работников 

Проверка наличия 

локального 

распорядительного 

документа, 

подтверждающего 

Документарный Наличие локального 

распорядительного 

документа, 

подтверждающего 

разработку и 
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разработку и 

реализацию 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение условий 

труда работников 

реализацию 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение условий 

труда работников в 

соответствии с 

требованиями 

6.5.5.1 

4.3 Гарантии и 

компенсации 

работникам  

Проверка наличия 

локального 

распорядительного 

документа, 

подтверждающего 

установление 

предусмотренных 

гарантий и 

компенсаций 

работникам 

Документарный Наличие локального 

распорядительного 

документа, 

подтверждающего 

установление 

предусмотренных 

гарантий и 

компенсаций 

работникам в 

соответствии с 

требованиями 

6.5.5.2 

  

4.4 Управление 

профессиональными 

рисками 

Проверка наличия 

подтверждения 

выявления 

опасностей, 

проведения оценки 

Документарный Наличие 

подтверждения 

выявления 

опасностей, 

проведения оценки 
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уровней 

профессиональных 

рисков и 

разработки 

мероприятий по 

снижению уровней 

профессиональных 

рисков 

уровней 

профессиональных 

рисков и разработки 

мероприятий по 

снижению уровней 

профессиональных 

рисков в 

соответствии с 

требованиями 6.6 

4.5 Выявление и оценка 

опасностей, 

угрожающих жизни 

и здоровью 

работников 

Проверка наличия в 

ЭИОТ 

актуализированной 

информации о 

динамике 

изменения рисков  

Документарный Наличие в ЭИОТ 

актуализированной 

информации о 

динамике 

изменения рисков в 

соответствии с 

требованиями 6.13.6 

  

Организация и проведение инструктажа по охране труда 

5.1 Организация и 

проведение 

инструктажа по ОТ 

Проверка наличия 

программы 

проведения 

вводного 

инструктажа по ОТ  

Документарный Наличие 

программы 

проведения 

вводного 

инструктажа по ОТ 

в соответствии с 

требованиями 6.8 

  

5.2 Организация и Проверка наличия Документарный Наличие   
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проведение 

инструктажа по ОТ 

инструкции 

проведения 

инструктажа на 

рабочем месте по 

ОТ  

инструкции 

проведения 

вводного 

инструктажа по ОТ 

в соответствии с 

требованиями 6.8 

Проверки знаний требований охраны труда работников строительной организации 

6.1 Проверки знаний 

требований ОТ 

работников 

строительной 

организации 

Проверка наличия 

документов, 

подтверждающих 

проверку 

теоретических 

знаний 

Документарный Наличие 

документов, 

подтверждающих 

проверку 

теоретических 

знаний в 

соответствии с 

требованиями 

6.8.10 

  

Организация проведения медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований 

7.1 Организация 

проведения 

медицинских 

осмотров 

Проверка наличия 

записи в журнале 

регистрации 

выдачи 

направлений на 

предварительный 

(периодический) 

медицинский 

Документарный Наличие записи в 

журнале 

регистрации 

выдачи 

направлений на 

предварительный 

(периодический) 

медицинский 
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осмотр 

(обследование)  

осмотр 

(обследование) в 

соответствии с 

требованиями 6.9 

7.2 Организация 

проведения 

медицинских 

осмотров 

Проверка наличия 

записи в журнале 

регистрации 

заключительных 

актов по итогам 

проведения 

периодических 

медицинских 

осмотров 

Документарный Наличие записи в 

журнале 

регистрации 

заключительных 

актов по итогам 

проведения 

периодических 

медицинских 

осмотров в 

соответствии с 

требованиями 6.9 

  

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

8.1 Обеспечение 

работников 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

Проверка наличия 

записи в журнале 

учета средств 

индивидуальной 

защиты  

Документарный Наличие записи в 

журнале учета 

средств 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

требованиями 6.10 

  

8.2 Обеспечение 

работников 

Проверка наличия 

записи в личных 

Документарный Наличие записи в 

журнале выдачи 
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средствами 

индивидуальной 

защиты 

карточках выдачи 

работникам средств 

индивидуальной 

защиты 

работникам средств 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

требованиями 6.10 

Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания 

9.1 Регистрация 

несчастных случаев 

на производстве  

Проверка наличия 

записи в журнале 

регистрации 

несчастных случаев 

на производстве по 

установленной 

форме 

Документарный Наличие записи в 

журнале 

регистрации 

несчастных случаев 

на производстве по 

установленной 

форме в 

соответствии с 

требованиями 

6.13.3 

  

Оснащение строительной площадки (строящегося объекта капитального строительства)  

для безопасного выполнения строительных работ 

10.1 Наличие защитных 

ограждений, а также 

сигнальных 

ограждений и знаков 

безопасности в зонах 

с возможным 

воздействием 

Проверка наличия 

необходимых 

защитных 

ограждений при 

перепадах высот  

Визуальный 

осмотр/ анализ 

фотофиксации в 

ЭИОТ 

Соблюдение 

строительной 

организацией 

требований о 

наличии защитных 

ограждений при 

производстве 
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опасных 

производственных 

факторов  

строительных работ 

в соответствии с 

требованиями 

6.15.18, 6.15.19, 

6.15.20, 6.15.21, 

6.15.22 

 

10.2. Обеспечение 

работников 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты  

Проверка 

соблюдения 

требований о 

проведении работ 

на объекте 

строительства с 

соблюдением 

Приказа 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 01.06.2015 № 

336н «Об 

утверждении 

Правил по охране 

труда в 

строительстве», а 

Визуальный 

осмотр/ анализ 

фотофиксации в 

ЭИОТ 

Проведение работ 

на объекте 

строительства с 

соблюдением 

Приказа 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 01.06.2015 № 

336н «Об 

утверждении 

Правил по охране 

труда в 

строительстве», а 

также иных 

требований охраны 

труда в 
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также иных 

требований охраны 

труда 

соответствии с 

требованиями п. 

6.15.1 

10.3. Организация постов 

оказания первой 

помощи, 

обеспеченных 

аптечками для 

оказания первой 

помощи  

Проверка 

соблюдения 

требований о 

проведении работ 

на объекте 

строительства с 

соблюдением 

Приказа 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 01.06.2015 № 

336н «Об 

утверждении 

Правил по охране 

труда в 

строительстве», а 

также иных 

требований охраны 

труда 

Визуальный 

осмотр/ анализ 

фотофиксации в 

ЭИОТ 

Проведение работ 

на объекте 

строительства с 

соблюдением 

Приказа 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 01.06.2015 № 

336н «Об 

утверждении 

Правил по охране 

труда в 

строительстве», а 

также иных 

требований охраны 

труда в 

соответствии с 

требованиями п. 

6.15.1 

  

10.4. Размещение  Проверка Визуальный Проведение работ   
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электропроводки на 

строительной 

площадке с 

применением 

специальных 

поддерживающих 

конструкций. 

Изолирование 

и ограждение 

токоведущих частей 

электроустановок  

 

соблюдения 

требований о 

проведении работ 

на объекте 

строительства с 

соблюдением 

Приказа 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 01.06.2015 № 

336н «Об 

утверждении 

Правил по охране 

труда в 

строительстве», а 

также иных 

требований охраны 

труда 

осмотр/ анализ 

фотофиксации в 

ЭИОТ 

на объекте 

строительства с 

соблюдением 

Приказа 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 01.06.2015 № 

336н «Об 

утверждении 

Правил по охране 

труда в 

строительстве», а 

также иных 

требований охраны 

труда в 

соответствии с 

требованиями п. 

6.15.1 

10.5. Обеспечение 

работников, занятых 

в строительном 

производстве: 

- санитарно-

Проверка 

соблюдения 

требований о 

проведении работ 

на объекте 

Визуальный 

осмотр/ анализ 

фотофиксации в 

ЭИОТ 

Проведение работ 

на объекте 

строительства с 

соблюдением 

Приказа 
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бытовыми 

помещениями. 

Размещение 

санитарно-бытовых 

помещений на 

установленном 

требованиями 

расстоянии от 

возводимого объекта 

строительства. 

 

строительства с 

соблюдением 

Приказа 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 01.06.2015 № 

336н «Об 

утверждении 

Правил по охране 

труда в 

строительстве», а 

также иных 

требований охраны 

труда 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 01.06.2015 № 

336н «Об 

утверждении 

Правил по охране 

труда в 

строительстве», а 

также иных 

требований охраны 

труда в 

соответствии с 

требованиями п. 

6.15.1 

10.6. Наличие стендов с 

указанием 

строящихся, 

сносимых и 

вспомогательных 

зданий и 

сооружений, 

въездов, подъездов, 

схем движения 

Проверка 

соблюдения 

требований о 

проведении работ 

на объекте 

строительства с 

соблюдением 

Приказа 

Министерства 

Визуальный 

осмотр/ анализ 

фотофиксации в 

ЭИОТ 

Проведение работ 

на объекте 

строительства с 

соблюдением 

Приказа 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 
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транспорта, 

местонахождения 

водоисточников, 

средств 

пожаротушения. 

Оборудование 

автомобильных 

дорог 

соответствующими 

дорожными знаками, 

регламентирующими 

порядок движения 

транспортных 

средств и 

строительных 

машин. 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 01.06.2015 № 

336н «Об 

утверждении 

Правил по охране 

труда в 

строительстве», а 

также иных 

требований охраны 

труда 

от 01.06.2015 № 

336н «Об 

утверждении 

Правил по охране 

труда в 

строительстве», а 

также иных 

требований охраны 

труда в 

соответствии с 

требованиями п. 

6.15.1 

10.7. Оснащение 

строительной 

площадки постами 

пожаротушения и 

необходимыми 

средствами 

пожаротушения 

Осуществление 

строительной 

организацией 

электросварочных 

и 

газопламенных 

работ в 

соответствии с 

Постановлением 

Визуальный 

осмотр/ анализ 

фотофиксации в 

ЭИОТ 

Соблюдение 

строительной 

организацией 

требований по 

проведению 

электросварочных, 

газопламенных и 

пожароопасных 

работ в 
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Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 

390 «О 

противопожарном 

режиме» (вместе с 

«Правилами 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации») 

и Приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 23.12.2014 № 

1101н «Об 

утверждении 

Правил по охране 

труда при 

выполнении 

электросварочных 

и газосварочных 

работ» 

соответствии с 

требованиями 

п. 6.15.15, 6.15.16, 

6.15.17 
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Заключение (нужное подчеркнуть): 

1. Требования СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 соблюдены в полном объеме. 

2. Требования СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 соблюдены не в полном объеме. 

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий: 

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Приложения: _________________ на ____ л. 

 

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

 

Эксперт ____________________ ______________ 

   фамилия, имя, отчество  подпись 

 

 ____________________ ______________ 

 фамилия, имя, отчество  подпись 

 

 

Подпись представителя проверяемой организации – члена СРО,  

принимавшего участие в проверке: 

 

  ____________________ ______________ 

  фамилия, имя, отчество  подпись 
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Дата «___» ____________ 20__ г. 
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Приложение № 2 к рекомендациям 

 

Таблица 1. 

 

Cубъ

ект 

РФ в 

кото

ром 

прои

зоше

л 

несч

астн

ый 

случ

ай 

И

Н

Н 

Ком

пан

ия 

Ви

д 

раб

от 

Дат

а 

про

исш

едш

его 

нес

част

ног

о 

слу

чая 

Ф.И

.О. 

пог

ибш

его / 

пост

рада

вше

го 

Вид 

(тип

) 

несч

астн

ого 

случ

ая  

Ка

тег

ори

я 

нес

час

тно

го 

слу

чая 

(см

ерт

ь, 

тя

же

лы

й, 

лег

ки

й) 

Пр

ич

ина 

нес

час

тно

го 

слу

чая 

Су

ть 

На

ру

ше

ни

я 

Но

мер 

СР

О 

Наимен

ование 

СРО 

Нал

ичи

е в 

док

уме

нта

х 

СР

О 

пол

оже

ний 

о 

про

вед

ени

и 

кон

тро

ля 

за 

Сведен

ия о 

провед

ении 

внепла

новой 

провер

ки 

члена 

СРО/от

сутстви

еоснова

ний для 

провед

ения 

внепла

новой 

провер

ки 

рек

виз

ит

ы 

ре

ше

ни

я о 

пр

ове

де

ни

и 

пр

ове

рк

и 

При

няти

е 

мер 

дисц

ипли

нарн

ого 

возд

ейст

вия 

рек

виз

ит

ы 

ре

ше

ния 

о 

пр

им

ене

ни

и 

ме

р 

ДВ 

Д

ру

ги

е 

ф

ор

м

ы 

вл

ия

ни

я 

на 

чл

ен

а 

С

Р

О  

Ин

фо 

о 

лиц

е, 

отве

тств

енн

ом 

за 

СУ

ОТ 

в 

сто

ите

льн

ой 

орга

низ

аци

и 

На

лич

ие 

СУ

ОТ 

в 

орг

ани

зац

ии 

Ин

фо 

о 

про

вед

ени

и 

спе

циа

льн

ой 

оце

нки 

усл

ови

й 

тру

да 

в 

орг

ани

Ква

лиф

ика

ция 

пост

рада

вше

го 
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соб

лю

ден

ием 

тре

бов

ани

й 

по 

охр

ане 

тру

да 

зац

ии 

 

00 


