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Приложение

СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по проекту 1-й редакции стандарта НОСТРОЙ «Системы управления охраной труда в строительных организациях.
Порядок создания и внедрения» СТО НОСТРОЙ 5.10-2018 (версия от 20.06.2018)
№
п/п

Наименование
Структурный
организации, Ф.И.О. элемент (раздел,
и должность эксперта пункт) документа

Текущая редакция

1

2

3

1.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

По документу,
в целом

4

2.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

Наименование … СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
на титульном ОХРАНОЙ
ТРУДА
В
листе
СТРОИТЕЛЬНЫХ
и на листе 1 ОРГАНИЗАЦИЯХ. ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ …

По тексту документа

Замечания и (или) предложения, комментарии

Заключение
разработчика

5

1. В части ссылочных документов оформление
проекта СТО необходимо привести в
соответствие требованиям п. 4.8.5 ГОСТ
1.5-20011.
2. В разделе «Библиография» отсутствует
ссылка на Гражданский кодекс Российской
Федерации, на который делается ссылка
в п. 3.2 проекта СТО.
3. В тексте проекта СТО отсутствуют ссылки на
п.п. 17 и 18 элемента «Библиография».
Наименование проекта СТО, в части
подзаголовка не соответствует требованиям
п. 3.6.4 ГОСТ 1.5-2001 и п. 5.4 Р НОСТРОЙ
1.1-2010.

________________________________
П р и м е ч а н и е: 1 Применение здесь и далее по тексту в Сводке замечаний и предложений (при анализе разработанного проекта СТО СРО)
ссылок на ГОСТ 1.5-2001 ЛЕГИТИМНО на основании требований п. 4.6 Р НОСТРОЙ 1.1-2010 «Система стандартизации
Национального объединения строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления
и учета».

3.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

Элемент
По тексту документа
«Содержание»,
разделы 5, 8 и
Приложение Д

Не соответствует требованиям п. 4.12.3
ГОСТ 1.5-2001, в части использования
сокращений.

4.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

Элемент
Отсутствует
«Содержание»,
Приложение Е

В данном элементе отсутствует Приложение
Е, размещенное в тексте проекта СТО на
листе 103.
Необходимо ДОПОЛНИТЬ элемент текстом
в следующей редакции:
«…Приложение Е (Рекомендуемое) Форма
бланка Политики в области охраны труда
строительной организации ………. 103 …».

5.

АО ИК «АСЭ»,
Эксперт УТКИО
Наумик И.Ф.

Элемент
«Содержание»

Раздел 8 – по тексту документа

6.

АО ИК «АСЭ»,
Эксперт УТКИО
Наумик И.Ф.

Элемент
«Содержание»

Приложения А, Б, В, Г, Д по тексту документа

Не выполнено требование п. 3.4.5 ГОСТ
1.5-2001, в части оформления записи
наименования раздела 8 на последующих
строчках.
Согласно п. 3.4.5 ГОСТ 1.5-2001, «…при
необходимости продолжения записи заголовка
раздела
или
подраздела
на
второй
(последующей) строке – его начинают НА
УРОВНЕ начала этого заголовка на первой
строке …».
Необходимо выполнить корректуру текста.
Не выполнено требование п. 3.4.5 ГОСТ
1.5-2001, в части оформления записи
заголовков Приложений А, Б, В, Г, Д на
последующих строчках.
Согласно п. 3.4.5 ГОСТ 1.5-2001, «…при
необходимости продолжения записи …
заголовка приложения – его начинают НА
УРОВНЕ
записи
обозначения
этого
приложения…».

Необходимо выполнить корректуру текста.
7.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

Элемент
«Введение»,
абзац 1

По тексту документа

Текст не соответствует требованиям п.
4.8.3.2 ГОСТ 1.5-2001, в части ссылки на
использованные документы.
Согласно п. 4.8.3.2 ГОСТ 1.5-2001, «…для
записи нормативной ссылки указывают
КРАТКОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ
ссылочного
документа …».
При этом, сам ссылочный документ (СТО
НОСТРОЙ 1.0-2017) должен быть размещен в
элементе «Библиография» с соответствующим
обозначением
в
квадратных
скобках
(основание: п.п. 3.8.2, 3.13.2 ГОСТ 1.5-2001).
Необходимо выполнить корректуру текста.

8.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

п. 1.1

… Настоящий стандарт
распространяется на членов
саморегулируемой организации …

Текст не соответствует требованиям п. 3.7.1
ГОСТ 1.5-2001 и наименованию проекта СТО,
в части объекта стандартизации.
ЦЕЛЕСООБРАЗНО
изложить текст в
следующей редакции:
«… 1.1 Настоящий стандарт распространяется
на строительные организации, являющиеся
членами саморегулируемой организации …».

9.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

п. 1.2

… 1.2 Настоящий стандарт
устанавливает требования к
системе управления охраной
труда в строительных
организациях, а также иные
требования, соблюдение которых
обеспечивает безопасность при
ведении строительных работ на
объектах капитального
строительства …

Не соответствует содержанию стандарта,
так как в нем ОТСУТСТВУЮТ иные
требования,
соблюдение
которых
обеспечивает безопасность при ведении
строительных работ на объектах капитального
строительства.
Согласно п. 4.1.2 ГОСТ 1.5-2001, «…текст
стандарта должен быть … ТОЧНЫМ,
не допускающим различных толкований …».

10.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

Раздел 2
«Нормативные
ссылки»,
абзац 2

… ГОСТ 12.0.004-90 Организация
обучения безопасности труда.
Общие положения …

В
тексте
проекта
СТО
применен
нормативный документ (НД), утративший
силу на территории Российской Федерации ГОСТ 12.0.004-90: прекращено действие
стандарта
с 01.03.2017.
Взамен введен новый межгосударственный
ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов
безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения»
(основание: приказ Росстандарта от 09.06.2016
№ 600-ст, ИУС 12-2016).

11.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

Раздел 2,
абзац 3

… ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011
Национальный стандарт
Российской Федерации.
Менеджмент риска. Методы
оценки риска …

Необходимо ИСКЛЮЧИТЬ тавтологию
(«…ГОСТ Р … Национальный стандарт
Российской Федерации …») и изложить текст
в следующей редакции (изменение указано
зачеркиванием):
31010-2011
«…
ГОСТ
Р
ИСО/МЭК
Национальный
стандарт
Российской
Федерации. Менеджмент риска. Методы
оценки риска …».

12.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

Раздел 2,
абзац 4

… СП 1.1.1058-01 Санитарные
Правила …

В соответствии с требованиями п. 5.11.2
Р НОСТРОЙ 1.1-2017 необходимо исключить
данное СП из раздела 2 и включить его в
элемент «Библиография», с указанием
ПОЛНОГО наименования документа:
«… […] СП 1.1.1058-01 Санитарные правила
«Организация и проведение
производствен-ного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
При этом, ТАКЖЕ необходимо:

- выполнить обозначение данного ссылочного
документа в квадратных скобках, в порядке
его упоминания в тексте (основание: п. 3.13.2
ГОСТ 1.5-2001);
- выполнить корректуру самого элемента
«Библиография», с учетом новой нумерации
ссылочных документов в квадратных
скобках.
13.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

Раздел 2,
абзац 6

…СП 48.13330.2011 Свод правил.
Организация
строительства.
Актуализированная
редакция
СНиП 12-01-2004 …

14.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

Раздел 2,
абзац 7

… Профессиональный стандарт
192 Специалист в области охраны
труда. Вид профессиональной
40.054
деятельности
Деятельность по планированию,
организации,
контролю
и
совершенствованию управления
охраной труда …

15.

АО ИК «АСЭ»,
Эксперт УТКИО
Наумик И.Ф.

Раздел 2,
абзацы 8 - 10

…
СТО НОСТРОЙ 1.0—2017 …
СТО НОСТРОЙ 5.2 – 2018 …
Р НОСТРОЙ 1.1–2017 …

Необходимо привести текст к однообразию
изложения и применить его в следующей
редакции (изменение указано зачеркиванием):
48.13330.2011
«…СП
Свод
правил.
Организация
строительства.
Актуализирован-ная
редакция
СНиП
12-01-2004 …».
В соответствии с требованиями п. 5.11.2
Р НОСТРОЙ 1.1-2017 необходимо исключить
данное СП из раздела 2 и включить его в
элемент «Библиография».
При этом, ТАКЖЕ необходимо:
- выполнить обозначение данного ссылочного
документа в квадратных скобках, в порядке
его упоминания в тексте (основание: п. 3.13.2
ГОСТ 1.5-2001);
- выполнить корректуру самого элемента
«Библиография», с учетом новой нумерации
ссылочных документов в квадратных
скобках.
В соответствии с п. 4.6 Р НОСТРОЙ 1.1-2010
и п.п. 3.8.2 и 3.13.2, все данные СТО должны
быть исключены из раздела 2 и включены в
элемент «Библиография».

При этом, ТАКЖЕ необходимо:
- выполнить обозначение данного ссылочного
документа в квадратных скобках, в порядке
его упоминания в тексте (основание: п. 3.13.2
ГОСТ 1.5-2001);
- выполнить корректуру самого элемента
«Библиография», с учетом новой нумерации
ссылочных документов в квадратных
скобках.
16.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
ЛНК
Макаров В.Г.

Раздел 3
Термины и
определения»

---

С целью установления единообразного
понимания, изложенных в проекте СТО
требований, необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ввести в текст термины из СТО НОСТРОЙ
2.35.122, а именно:
«… строительные работы: Все виды работ
(услуг), выполняемые на строительной
площадке при возведении , реконструкции или
капитальном ремонте зданий и сооружений ,
включенных в перечень видов работ по
строительству, реконструкции и капитальному
ремонту, утвержденному уполномоченным
государственным
органом,
а
также
отделочные
работы
и
работы
по
благоустройству территории ...».
«… строительная организация: Юридическое
лицо, выполняющее один или несколько
видов строительных работ (услуг), способное
под
свою
ответственность
выполнять
строитель-ные работы (услуги) по заданию
заказчика (другой стороны) за определенную
плату
с
использованием
собственных
материалов или материалов заказчика …».

17.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

п. 3.1

п. 3.1:
… работник: Физическое лицо,
выполняющее работу в
строительной организации на
основании трудового договора
(контракта), а также физическое
лицо выполняющее работу в
строительной организации по
гражданско-правовому договору,
если при этом оно действовало
или должно было действовать по
заданию строительной
организации и под ее контролем
за безопасным ведением работ
(по Гражданскому кодексу
Российской Федерации [3],
статья 1068)

Необходимо:
- текст привести в соответствие требованиям
п. 4.8.5 (предложение 2) ГОСТ 1.5-2001;
- исключить ссылку на Гражданский кодекс
Российской Федерации, так как в ст. 1068
ОТСУТСТВУЕТ определение работник,
[3]
а
под
номером
в
элементе
«Библиография» указан Федеральный закон
№ 426-ФЗ.
Кроме того, в элементе «Библиографии»
ОТСУТСТВУЕТ
Гражданский
кодекс
Российской Федерации.
Необходимо выполнить корректуру текста
п. 3.1 и элемента «Библиография», с учетом
новой нумерации ссылочных документов в
квадратных скобках.

Элемент «Библиография»:
… [3] Федеральный закон
от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий
труда» …
18.

АО ИК «АСЭ»,
Эксперт УТКИО
Наумик И.Ф.

п. 3.2

… 3.2 рабочее место: Место,
в котором работник должен
находиться или в которое ему
необходимо прибыть в связи с его
работой и которое прямо или
косвенно
находится
под
контролем работодателя.
[Трудовой кодекс Российской

Разработчиками проекта
СТО допущены
НЕТОЧНОСТИ (указаны подчеркиванием)
при изложении определения термина «Рабочее
место»,
стандартизованного
на
государствен-ном уровне.
Необходимо изложить текст в редакции.
согласно ТК РФ:
«… 3.2 Рабочее место - место, где работник

Федерации [2], статья 209, абзац 6]

должен находиться или куда ему необходимо
прибыть в связи с его работой и которое
прямо или косвенно находится под контролем
работодателя [Трудовой кодекс Российской
Федерации [2], статья 209, абзац 6,
предложение 1] …».

19.

АО ИК «АСЭ»,
Эксперт УТКИО
Наумик И.Ф.

п. 3.6

… 3.6 вредные условия труда:
Условия труда, при которых
уровни воздействия вредных и
(или) опасных производственных
факторов превышают уровни,
установленные нормативами
условий труда, и оказывают
неблагоприятное воздействие на
организм работника
(по Федеральному закону от
28.12.2013 № 426-ФЗ [3], статья 14,
часть 4) …

Разработчиками проекта
СТО допущены
НЕТОЧНОСТИ (указаны подчеркиванием)
при
изложении
определения
термина
«Вредные
условия
труда»,
стандартизованного
на
государственном
уровне.
Необходимо изложить данный текст в
редакции, согласно Федерального закона
№ 426-ФЗ и применением примечания:
«… 3.6 вредные условия труда: Условия труда,
при которых уровни воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов
превышают
уровни,
установленные
нормативами (гигиеническими нормативами)
условий труда [Федеральный закон от
28.12.2013 № 426-ФЗ [3], статья 14, часть 4].
П р и м е ч а н и е: Вредные условия труда
оказывают неблагоприятное воздействие на
организм работника …».

20.

АО ИК «АСЭ»,
Эксперт УТКИО
Наумик И.Ф.

п. 3.7

… 3.7 опасные условия труда:
Условия труда, при которых
воздействие на работника вредных
и (или) опасных производственных
факторов в течение рабочего дня
(смены) или его части создает
угрозу жизни работника, а

Разработчиками проекта
СТО допущены
СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕТОЧНОСТИ (указаны
подчеркиванием) при изложении определения
термина
«Опасные
условия
труда»,
стандартизованного
на
государственном
уровне.
В тексте проекта СТО допущено ВОЛЬНОЕ

21.

АО ИК «АСЭ»,
Эксперт УТКИО
Наумик И.Ф.

п. 3.8

последствия воздействий
указанных факторов
обуславливают высокий риск
развития острых
профессио-нальных заболеваний в
период трудовой деятельности, в
том числе и тяжелых форм (по
Федеральному закону от 28.12.2013
№ 426-ФЗ [3], статья 14, часть 5) …

ИЗЛОЖЕНИЕ обязательного нормативного
требования (схожее по смыслу, но отличное от
установленного в НПА).
Необходимо изложить данный текст в
редакции, согласно Федерального закона
№ 426-ФЗ:
«… 3.7 опасные условия труда: Условия труда,
при которых на работника воздействуют
вредные и (или) опасные производственные
факторы, уровни воздействия которых в
течение всего рабочего дня (смены) или его
части способны создать угрозу жизни
работника, а последствия воздействия данных
факторов обусловливают высокий риск
развития
острого
профессионального
заболе-вания в период трудовой деятельности
[Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ [3],
статья 14, часть 5…».

… 3.8 безопасные условия труда:
Условия труда, при которых
воздействие на работника вредных
и (или) опасных производственных
факторов исключено либо уровни
их воздействия не превышают
установленных нормативов (по
Трудовому кодексу Российской
Федерации, [2], статья 209,
абзац 5) …

Разработчиками проекта
СТО допущена
НЕТОЧНОСТЬ (указаны подчеркиванием)
при
изложении
определения
термина
«Безопасные
условия
труда»,
стандарти-зованного на государственном
уровне.
Необходимо изложить текст в редакции.
согласно ТК РФ:
«… 3.8 безопасные условия труда: Условия
труда,
при
которых
воздействие
на
работающих вредных и (или) опасных
производственных факторов исключено либо
уровни их воздействия не превышают
установленных нормативов [Трудовой кодекс
Российской Федерации [2], статья 209,

абзац 5] …».
22.

АО ИК «АСЭ»,
Эксперт УТКИО
Наумик И.Ф.

п. 3.10

… 3.10 опасный производственный
фактор: Производственный фактор,
воздействие которого на работника
может привести к его травме,
острому отравлению или другому
внезапному резкому ухудшению
здоровья или смерти (по
Трудовому кодексу Российской
Федерации, [2], статья 209, абзац
4)…

Разработчиками проекта
СТО допущена
НЕТОЧНОСТЬ (указаны подчеркиванием)
при
изложении
определения
термина
производственный
фактор»,
«Опасный
стандартизованного
на
государственном
уровне.
Необходимо изложить текст в редакции.
согласно ТК РФ и применением примечания:
«… 3.10 опасный производственный фактор:
Производственный
фактор,
воздействие
которого на работника может привести к его
травме [Трудовой кодекс Российской Федерации
[2], статья 209, абзац 4].
П р и м е ч а н и е: Опасный производственный
фактор также может привести к острому
отравлению или другому внезапному резкому
ухудшению здоровья или смерти …».

23.

АО ИК «АСЭ»,
Эксперт УТКИО
Наумик И.Ф.

п. 3.12

… 3.12 профессиональное
заболевание: Хроническое или
острое заболевание работника,
являющееся результатом
воздействия на него вредного
производственного фактора и
повлекшее временную или
стойкую утрату им
профессио-нальной
трудоспособности и (или) его
смерть (по Федеральному закону от
24.07.1998 № 125-ФЗ [4]) …

Разработчиками проекта
СТО допущены
НЕТОЧНОСТИ (указаны подчеркиванием)
при
изложении
определения
термина
«Профессиональное
заболевание»,
стандарти-зованного на государственном
уровне.
При
этом, согласно
определению,
изложенному в тексте СТО на работника
могут воздействовать ТОЛЬКО ЕДИНИЧНЫЕ
вредные
производственные
факторы
и
НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ ситуации с
возможным КОМПЛЕКСНЫМ воздействием
вредных производственных факторов (!).
Необходимо изложить данный текст в

редакции, согласно Федерального закона
№ 125-ФЗ и применением примечания:
профессиональное
заболевание:
«…3.12
Хроническое
или
острое
заболевание
застрахованного,
являющееся
результатом
воздействия на него вредного (вредных)
производственного (производственных) фактора
(факторов) и повлекшее временную или
стойкую
утрату
им
профессиональной
трудоспособности
и
(или)
его
смерть
[Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ [4],
ст. 3).
П р и м е ч а н и е: Работ является лицом,
застрахованным от вредных производственных
факторов (см. п. 7.11)…».
24.

25.

26.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.
АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

п. 3.21

По тексту документа

Необходимо увязать текст с СТО НОСТРОЙ
2.33.51-2011

п. 3.23

… 3.23 профессиональный риск:
вероятность причинения вреда
здоровью
в
результате
воздействия вредных и (или)
опасных
производственных
факторов
при
исполнении
работником обязанностей по
трудовому договору или в иных
случаях,
установленных
Трудовым кодексом, другими
федеральными законами …

Необходимо изложить текст в следующей
редакции:
«… 3.23 профессиональный риск: Вероятность
причинения вреда здоровью в результате
воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов при исполнении
работником обязанностей по трудовому
договору или в иных случаях, установленных
Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами …».

АО ИК «АСЭ»,
Эксперт УТКИО

Раздел 4

---

В раздел необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНО
внести сокращение «…СУОТ – система

Наумик И.Ф.

«Обозначения
и сокращения»

27.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

Раздел 4

28.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

29.

30.

управления охраной труда…», так как данное
сокращение используется в тексте СТО,
при этом НИГДЕ раньше (по тексту СТО)
НЕ ПРИВЕДЕНА его расшифровка.
---

Необходимо
раздел ДОПОЛНИТЬ
сокращениями
«СИЗ»
и
«ЭИОТ»,
использованными в тексте проекта СТО.

Раздел 5
«Общие
требования к
структуре и
содержанию
СУОТ»

По тексту документа

Содержание раздела необходимо привести в
соответствие его названию и определить
элементы СУОТ, так как определен только
ключевой элемент

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

п.п.
5.3.1, 5.3.2,
7.12.1, 7.12.4

… РФ …

Необходимо
данное
сокращение
ЗАМЕНИТЬ
фразой
«…
Российской
Федерации …».
При этом, сокращение «РФ» отсутствует в
разделе 4 проекта СТО.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

п.п.
5.4, 5.6.4

По тексту документа

Необходимо привести в соответствие
требованиям п. 4.8.5 ГОСТ 1.5-2001, в части
использования ссылки на приказ Минтруда
России.
Необходимо разместить ссылочный документ
в элементе «Библиография».
При этом, ТАКЖЕ необходимо:
- выполнить обозначение данного ссылочного
документа в квадратных скобках, в порядке
его упоминания в тексте (основание: п. 3.13.2
ГОСТ 1.5-2001);
- выполнить корректуру п.п. 5.4 и 5.6.4, а
также элемента «Библиография», с учетом

новой нумерации ссылочных документов в
квадратных скобках.
31.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

п. 5.6.3

… 5.6.3 Ключевым элементом
системы
управления
охраны
труда в организации является
служба
охраны
труда
или
официально назначенное лицо,
ответственное за координацию
деятельности всей организации
по
управлению
СУОТ,
осуществляющее контроль за
соблюдением требований охраны
труда, а также методическую
помощь
сотруд-никам
по
вопросам охраны труда …

Необходимо увязать текст с разделом 4
проекта СТО и изложить его в следующей
редакции (изменения указаны зачеркиванием):
«… 5.6.3 Ключевым элементом СУОТ
системы управления охраны труда в
организации является служба охраны труда
или
официально
назначенное
лицо,
ответственное за координацию деятельности
всей организации по управлению СУОТ,
осуществляющее контроль за соблюдением
требований
охраны
труда,
а
также
методическую помощь сотрудникам по
вопросам охраны труда …».

32.

АО
«НИКИМТ-Атомстр
ой»,
эксперт ГОТиПБ
Сухорукова Е.А.

Раздел 6
«Порядок
создания и
внедрения
СУОТ»

По тексту документа

В разделе 6 проекта СТО расписан порядок
работы с Инструкциями по ОТ, а также
политикой.
В отношении других документов в СУОТ
ничего не сказано (перечень, согласование,
порядок).

33.

АО ИК «АСЭ»,
Московский филиал
начальник ООТПБ
Петрусева Л.Д.

п 6.1.5.1
и т.д.
по тексту
проекта СТО

6.1.5.1
…
Строительная
организация в течении 14 дней
под роспись доводит до сведения
работников содержание принятых
инструкций по охране труда …

Необходимо заменить примененную фразу
«… под роспись …» на фразу «под
подпись…»

34.

АО
«НИКИМТ-Атомстр
ой»,
эксперт ГОТиПБ
Сухорукова Е.А.

п. 6.2

… 6.2.6.2 Организация работы
по
проведению
измерений
параметров опасных и вредных
производственных
факторов,
оценки
травмобезопасности
оборудования, приспособлений …

Требуется пояснение:
- что за процедура и на основании каких
документов она проводится?
- каков порядок?
Согласно п. 4.1.2 ГОСТ 1.5-2001, текст
стандарта должен быть точным и не допускать

различных толкований.
АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.
36.
АО ИК «АСЭ»,
Московский филиал
начальник ООТПБ
Петрусева Л.Д.
35.

37.

АО
«НИКИМТ-Атомстр
ой»,
эксперт ГОТиПБ
Сухорукова Е.А.

п.п.
6.2.2, 7.14.5

п. 6.2.6

п. 7.5

По тексту документа

Необходимо привести текст в соответствие
требованиям п. 4.8.5 ГОСТ 1.5-2001, в части
указания ссылочных документов.

---

Необходимо, после п. 6.2.6.15, ДОПОЛНИТЬ
текст проекта СТО подпунктами в следующей
редакции:
6.2.6.__
«…
Проведение
вводного
инструктажа по охране труда для всех без
исключения поступающих на работу лиц (в
том числе временно), командированных
работников
сторонних
организаций,
участвующих
в
производственной
деятельности организации …»
«…6.2.6.__ Участие в работе комиссий по
проверке
знаний
требований
охраны
труда…».

По тексту документа

Необходимо выполнение КОРРЕКТУРЫ
текста по следующим причинам:
- в п.7.5.9 отсутствует расшифровка
сокращения «…ЭИОТ…»;
- по п.7.5.13: НЕПОНЯТНА методика
оценки. В приложении Б указан только
перечень опасностей, но неясно как с ним
работать;
- по п.п. 7.5.9, 7.16, 7.5.19 - предлагаем
соединить в общую схему (сделать
приложением):
а) какие проверки бывают;
б) какая их периодичность;
в) кто и в каком случае проводит;

г) как оформлять результаты (пример
формы).
38.

АО
«НИКИМТ-Атомстр
ой»,
эксперт ГОТиПБ
Сухорукова Е.А.

п. 7.7

По тексту документа

Необходимо выполнение КОРРЕКТУРЫ
текста по следующим причинам:
- в п.7.7.7.6 есть ссылка на п. 7.20.11 –
который ОТСУТСТВУЕТ в тексте проекта
СТО;
- по п.7.7.7.5: лиц, освобождённых от
первичного инструктажа в строительной
организации НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ (!!!):
каким образом от людей требовать
проходить повторный, если они
не проходили инструктаж первичный (?);
- в п.7.7.8.2 необходимо ДОБАВИТЬ типовые
программы по обучению и сделать их
приложением к проекту СТО;
- по п.7.7.10.8: предлагается сделать общую
форму удостоверений по 1/29, но
с приложениями (дополнительными листами
по направлениям (пожарная безопасность,
промышленная безопасность, радиационная
безопасность и т.д.) в том числе и мед.
осмотр).

39.

АО
«НИКИМТ-Атомстр
ой»,
эксперт ГОТиПБ
Сухорукова Е.А.

п. 7.8

По тексту документа

В данный пункт необходимо прописать
предварительный мед осмотр тоже за счёт
средств Организации.

40.

АО
«НИКИМТ-Атомстр
ой»,
эксперт ГОТиПБ

п. 7.9

По тексту документа

В данном пункте прописаны нормы выдачи
СИЗ, ОДНАКО в данных документах:
- указаны НЕ ВСЕ профессии и виды работ
которые есть на стройке в связи с этим надо

Сухорукова Е.А.

указать порядок выдачи СИЗ для тех, кого
нет с списках;
- не оговорены квалификационные
характеристики должностей, и кто их
должен разрабатывать.

41.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
ЛНК
Макаров В.Г.

п. 7.10.6

42.

АО ИК «АСЭ»,
НФ-ДС
гл. специалист
Азарова Н.В.

п. 7.16

… 7.10.6 Строительная
организация обеспечивает
размещение вагончиков на
расстоянии не более 75 м от мест
проведения работы …

Данный
пункт целесообразно УБРАТЬ
или СДЕЛАТЬ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫМ,
так как не на всех объектах возможно это
выполнить, особенно на крупных - где
организуются бытовые городки.

… 7.16 Виды контроля:
постоянный, оперативный,
периодический, специальный
и общий контроль …

В подрядных Организациях на строительных
объектах НВАЭС-2 введены в действие
руководящие документы:
- ТП.СУОТ 1.2.6.1.0175-2015 «Система
управления охраной труда на строительных
площадках атомных станций»
АО «Концерн Росэнергоатом» (изм. 4);
- «Порядок контроля проведения
административно-общественного контроля»
(1, 2, 3 ступени контроля);
- «Положение о проведении «Дня охраны
труда».
В вышеуказанных документах отражены
следующие виды контроля и проверок:
административно-общественный
контроль,
проведение ДОТ, оперативные проверки,
взаимопроверки,
комплексные
проверки,
показательные
обходы,
ежедневное
патрулирование строительных объектов.
Все данные виды контроля и проверок по
охране труда введены в действие и действуют
с 2015 года в подрядных Организациях в

соответствии с ТП СУОТ.
43.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
ЛНК
Макаров В.Г.

Приложение А,
п. 4.11.10

… В качестве обязанностей в
сфере охраны труда директор:
организует в соответствии с
Трудовым кодексом Российской
Федерации проведение за счет
собственных
средств
обязатель-ных предварительных и
периодических
медицинских
осмотров …

Необходимо заменить фразу «…за счет
собственных средств …» на фразу «…за счет
средств организации …».

44.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
ЛНК
Макаров В.Г.

Приложение А,
п. 4.11.13

… В качестве обязанностей в
сфере охраны труда директор:
обеспечивает приобретение и
выдачу за счет собственных
средств специальной одежды …

Необходимо заменить фразу «…за счет
собственных средств …» на фразу «…за счет
средств организации …».

45.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

Приложение А
п. 5.12,
Приложение Г
п.п. 7, 50

По тексту документа

Необходимо привести текст в соответствие
требованиям распоряжения Администрации
Президента Российской Федерации № 943,
Аппарата
Правительства
Российской
Федерации № 788 от 16.07.2008.

46.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

Приложение Д

По тексту документа

Необходимо в текст ввести номера таблиц
(основание: п. 4.5.3 (абзац 2) ГОСТ 1.5-2001).

47.

АО ИК «АСЭ»,
гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

Приложение Е
(лист 103)

… (Наименование предприятия) …

Необходимо привести в соответствие
Гражданскому кодексу Российской Федерации
и изложить в следующей редакции:
«… (Наименование организации) …».

48.

АО ИК «АСЭ»,

Элемент

По тексту документа

Необходимо исключить ДУБЛИРОВАНИЕ

гл. специалист
УТКИО
Семериков В.Н.

«Библиография»
позиции
[13] и [34];
[27] и [35]

ссылочных документов.
При этом, необходимо корректуру элемента
«Библиография», с учетом новой нумерации
ссылочных документов в квадратных скобках.

49.

АО
«НИКИМТ-Атомстр
ой»,
эксперт ГОТиПБ
Сухорукова Е.А.

Общее
замечание

---

В проекте
СТО не указано, что на
выполнение требований по ОТ должны быть
заложены финансы на обеспечение самой
службы ОТ, а только в отдельных областях
(СИЗ, мед. осмотр и др.).

50.

АО
«НИКИМТ-Атомстр
ой»,
эксперт ГОТиПБ
Сухорукова Е.А.

Общее
замечание

---

В проект СТО
необходимо добавить
карточную
систему
индивидуальной
ответственности в отношении нарушителей с
мерами ответственности за нарушения в
каждом нарушении.

51.

АО
«НИКИМТ-Атомстр
ой»,
эксперт ГОТиПБ
Сухорукова Е.А.

Общее
замечание

---

В проекте СТО не указано кто конкретно
будет контролировать систему 5 «С», которая
также предусматривает проведение проверок.
Нужна какая-то общая процедура, которая
позволяла бы совмещать проверки по 5 «С» и
проверки соблюдения требований ОТ,
трёхступенчатый контроль и т.п. Либо
возлагать контроль 5 «С» на другие
структуры/службы.

52.

АО
«НИКИМТ-Атомстр
ой»,
эксперт ГОТиПБ
Сухорукова Е.А.

Общее
замечание

---

В проекте СТО ничего не сказано о порядке
ведения контроля за проёмами.

И.Ф. Наумик,
(499) 962-81-89, доб. 6-54-25

