в •:j в • в ЕЗ

АССОЦИАЦИЯ
СТРОИТЕЛЕЙ УРАЛА
Исполнительный директор
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
В.В. Прядеину

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ УРАЛА
Регастраш-юнный i\i9CPG-C-103-07122009
ОКПО 838Б5:'14, ОГРН 10SS600004248
ИНН 6672286150, КПП 665801001, ОКВЭД 91.12
620014, СаердлоБСкая оВл., г. Екатеринбург,
ул. Бориса Ельи|1на, 1/а. оф. 10.5
Телефон: (343)35 111-78, факс: (343)35-111-79
ivvvvv.uralsio.ru, officetaiiiralsro.iLi

Исх. № //ЛЗ

от 20.08.2018г.

На №06-01-4736/18 от 27.06.2018г.

Уважаемый Виктор Васильевич!
В

рамках

публичных

обсулсдений

стандартов

деятельности

саморегулируемой

организации, СРО Ассоциация строителей Урала направляет Вам замечания и предложения по
внесению изменений в первую редакцию проекта СТО ПОСТРОЙ 5.10-2018 «Системы
управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и внедрения».
Также обращаем Ваше внимание на то, что данная редакция стандарта не учитывает
изменения, внесенные в Правила по охране труда в строительстве Приказом Минтруда России от
31.05.2018г. №336н, вступающие в силу с 31.10.2018г.
Приложение: на 3 листах.

Исполнительный директор
СРО Ассоциация строителей Ур;

Исп. Стахеева О.Г.,
тел. +7 (343) 35-111-78 (доб. 15)

В.В. Белоус
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Замечания и предложения СРО Ассоциация строителей Урала
к проекту СТО ПОСТРОЙ 5.10-2018
«Системы управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и внедрения».

Раздел,
пункт
2.
Норматив
ные
ссылки
7.12.7

7.12.8

7.13.2

7.13.3

Текст первой редакции
ГОСТ 12.0.004-90

Строительная организация
обеспечивает участие в
расследовании несчастного случая
представителя СРО, членом которой
является строительная организация
В случае причинения вреда здоровью
или смерти работника, который по
ГрадКодексу РФ (ст.60) подлежит
возмещению, строительная
организация взаимодействует с СРО в
порядке, установленном такой СРО

Строительная организация до начала
работ на строительной площадке
проводит вводный mcmpvKma^c
уполномоченных представителей
подрядчика (субподрядчика) по
вопросам охраны труда,
промышленной и противопожарной
безопасности
Строительная организация
обеспечивает безопас1юе выполнение
подрядчиками (субподрядчиками)
подрядных и субподрядных работ,
включая требования охраны труда

Замечание и (или) предложение
ГОСТ 12.0.004-2015

В случае причинения вреда здоровью
или смерти работника выполнявшего
va6omv по гражданско-правовому
договору, который по ГрадКодексу РФ
(ст.60) подлежит возмещению,
строительная организация, в чьих
интересах действовал пострадавший.
взаимодействует с СРО в порядке,
установленном СРО.
Строительная организация до начала
работ на строительной площадке
проводит вводный инструктаж лии,
ответственных за охрану труда,
промышленную и противопожарную
безопасность подрядчика
{субподрядчика)

Комментарии
ГОСТ 12.0.004-90 утратил силу с 01.03.2017г. в связи с
изданием Приказа Росстандарта №600-ст
от 09.06.2016г.
На пракгике добиться применения данного пункта
невозможно, т.к. законом установлен исчерпывающий
перечень субъектов, участвующих в расследовании
несчастного случая (ст.ст.227-231 ТК РФ).
Представители СРО в данном перечне отсутствуют.
Согласно п.4.6 СП 48.13330.2011 одной из базовых
функций генподрядчика (подрядчика), как лица,
осуществляющего строительство, является обеспечение
безопасности труда на строительной площадке.

Согласно п.2.1.2 ПП РФ №1/29 от 13.01.2003г. «...
работники строительных организаций, выполняющие
работы на вьщеленном участке проходят в организации
вводный инструктаж...».

Строительная организация
осуществляет контроль за безопасным
выполнением подрядчиками
(субподрядчиками) подрядных и
субподрядных работ, включая
требования охраны труда.
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7.13.3.2

Прил. «А»
п.4.6

Прил. «А»
п.4.6

Прил. «А»
п.4.6

Прил. «А»
п.4.9

Информирование работников
подрядчика(субподрядчика) об
условиях труда в строительной
организации и на объекте
строительства, имеющихся
опасностях
В качестве обязанностей в сфере
охраны труда мастер, бригадир
производственной (строительной)
бригады:
4.6.6. организует вьщачу членам
производственной (строительной)
бригады специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, смывающих
и обезвреживающих средств
В качестве обязанностей в сфере
охраны труда мастер, бригадир
производственной (строительной)
бригады:
4.6.12. принимает участие в
расследовании причин аварий,
несчастных случаев, происшедших с
членами производственной
(строительной) бригады, и
профессиональных заболеваний
членов производственной бригады,
принимает меры по устранению
указанных причин, по их
предупреждению и профилактике;
В качестве обязанностей в сфере
охраны труда мастер, бригадир
производственной (строительной)
бригады:
4.6.15. несет ответственность за
невыполнение членами
производственной (строительной)
бригады требований охраны труда.
Руководитель службы охраны труда
(заместитель директора по охране

Информирование руководителей и/или
уполномоченных лии подрядчика
(субподрядчика) об условиях труда в
строительной организации и на объекте
строительства, имеющихся одасностях.
В обязанности мастера необходимо
добавить обязанность по проведению
инструктажей.

Исключить из обязанностей бригадира, т.к. организация
выдачи спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств не входит в его должностные
обязанности.

исключить

Лица, на которых непосредственно возложено
обеспечение соблюдения требования по охране труда на
участке (объекте), где произошел несчастный случай, в
состав комиссии не включаются

«несет ответственность за
несоответствие условий труда
требованиям охраны труда»

Дополнить п/п.4.9.20 в следующей
редакции: «Организует и участвует в
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труда, специалист по охране труда)...
Прил. «Г»,
П.2

111 IP - проект производства работ

Прил. «Г»,
п.38

Извещение; в ГИТ, в прокуратуру по
месту происшествия несчастного
случая, в территориальное
объединение организации
профсоюзов, в федеральный орган
исполнительной власти по
ведомственной принадлежности,
ФСС и т.д. (при тяжелом несчастном
случае, групповом несчастном
случае, несчастном случае со
смертельном исходом)
Приказ Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ от 12.04.2011 №302н...

Библио
графия
П.13

Исполнительный директор
СРО Ассоциация строителей Урала

проведении замеров по программе
производственного контроля»
ППР - проект производства работ и
Град, кодекс требует применять стандарты НОСТРОЙ.
стандарты НОСТРОЙ на проиессы
выполнения работ.
с
Извещение: в ГИТ, в прокуратуру по
ст.60 ГрадКодекса РФ предусмотрена ответственность
месту происшествия несчастного случая, застройщика. Своевременное информирование
в территориальное объединение
застройщика позволит оперативно проконтролировать
организации профсоюзов, в
ситуацию и минимизировать риски СРО.
федеральный орган исполнительной
власти по ведомственной
принадлежности. ФСС. СРО.
застройшика и т.д. (при тяжелом
несчастном случае, групповом
несчастном случае, несчастном случае со
смертельном исходом)
исключить
дублирует П.34, неверно указано наименование приказа

В.В. Белоус
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