
ФОРМА 

Замечания и предложения ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» к проекту СТО НОСТРОЙ 5.10-2018 

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

№ 

п/п 

Структурный 

элемент СТО 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

1.  п.3.23  Профессиональный риск: вероятность при-

чинения вреда здоровью в результате воз-

действия вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов при исполнении работ-

ником обязанностей по трудовому договору 

или в иных случаях, установленных ТК, дру-

гими федеральными законами. 

Заменить: Профессиональный риск - веро-

ятность повреждения (утраты) здоровья 

или смерти застрахованного, связанная с 

исполнением им обязанностей по трудо-

вому договору и в иных установленных 

настоящим Федеральным законом случаях 

Федеральный закон от 

24.07.1998г. №125-ФЗ «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболева-

ний» статья 3. 

2.  п.5.3 

пп.5.3.1-5.3.3 

Государственные нормативные требования 

охраны труда в строительстве включают в 

себя требования: 

Добавить пункт 5.3.4 «Установленные 

нормативными правовыми актами Феде-

ральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору» 

В СТО п.7.14.4 имеется 

ссылка на ФНП, утв. при-

казом Ростехнадзора от 

12.11.2013 №533 

3.  п.6.2.6.5  Участие в работе комиссий по приемке в 

эксплуатацию законченных строительством 

или реконструированных объектов произ-

водственного назначения, используемых в 

дальнейшем в деятельности строительной 

организации, а также в работе комиссий по 

приемке из ремонта установок, агрегатов, 

станков и другого оборудования в части со-

блюдения требований охраны труда. 

Исключить пункт. Данное требование отсут-

ствует в "Квалификацион-

ных характеристиках долж-

ностей руководителей и спе-

циалистов, осуществляющих 

работы в области охраны 

труда", утв. приказом 

МЗСР РФ от 17.05.2012 

№559н 

4.  п.6.2.6  нет функции Добавить: Осуществляет актуализацию и 

учет законодательных и других норматив-

ных документов по охране труда, регули-

рующих деятельность организации, а так-

же обеспечивает доступ к данным доку-

ментам. 

"Квалификационные характе-

ристики должностей руково-

дителей и специалистов, осу-

ществляющих работы в обла-

сти охраны труда", утв. при-

казом МЗСР РФ №559н 

5.  п.6.2.6  нет функции  Добавить: В составе комиссии осуществ-

ляет входной контроль поступающих 

средств индивидуальной защиты по опре-

делению соответствия СИЗ действующей 

нормативной документации 

"Квалификационные характе-

ристики должностей руково-

дителей и специалистов, осу-

ществляющих работы в обла-

сти охраны труда" 



6.  п.6.2.6  нет функции  Добавить: Взаимодействие с органами 

государственного контроля (надзора) в 

решении вопросов охраны труда, контроль 

выполнения предписаний этих органов в 

части соблюдения нормативных требова-

ний охраны труда. 

"Квалификационные характе-

ристики должностей руково-

дителей и специалистов, осу-

ществляющих работы в обла-

сти охраны труда", утв. при-

казом МЗСР РФ №559н 

7.  п.6.2.6.15 

абз.2  

Осуществление контроля за: 

- обеспечением и правильным применением 

средств индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

Изменить редакцию: - обеспечением и 

правильным применением средств инди-

видуальной и коллективной защиты, а 

также смывающими и (или) обезврежива-

ющими средствами; 

Приказ МЗСР РФ от 

17.12.2010 №1122н 

8.  п.7.7.8.3 Строительная организация организует про-

ведение периодического, не реже 1 раза в 

год, обучения работников рабочих профес-

сий оказанию первой помощи пострадавшим. 

Вновь принимаемые на работу лица прохо-

дят обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в сроки, установленные стро-

ительной организацией, но не позднее одно-

го месяца после приема на работу. 

Изменить редакцию: Строительная орга-

низация организует проведение периоди-

ческого, не реже 1 раза в год, обучения ра-

ботников оказанию первой помощи по-

страдавшим. Для вновь принимаемых (пе-

реводимых) на работу лиц должно быть 

организовано обучение по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим в течение од-

ного месяца после приема (перевода) на 

данную работу. 

Добавить: Перечень должностей и профессий 

работающих лиц, подлежащих обучению при-

емам оказания первой помощи пострадавшим 

утверждается строительной организацией. 

ГОСТ 12.0.004-2015 

"Система стандартов без-

опасности труда. Организа-

ция обучения безопасности 

труда. Общие положения" 

гл. 12. 

9.  п.7.7.10.5  

абз. 3 

Комиссия по проверке знаний требований 

охраны труда состоит из председателя, заме-

стителя (заместителей) председателя, секре-

таря и членов комиссии. 

Добавить:  Количество членов комиссии 

должно быть нечетным. 

 

Постановление Минтруда РФ 

и Минобразования России от 

13 января 2003 года N 1/29, 

п.3.4 

10.  п.7.8.3  В необходимых случаях строительная орга-

низация организует проведение психиатри-

ческих освидетельствований работников. 

Изменить: Строительная организация ор-

ганизует проведение психиатрических 

освидетельствований работников не реже 

одного раза в 5 лет. 

Постановление Правитель-

ства РФ от 23.09.2002 года 

№695 пункт 5. 

 

11.  п.7.10.1 Строительная организация обеспечивает …; 

создания санитарных постов с аптечками, 

укомплектованных наборами лекарственных 

Изменить: Строительная организация 

обеспечивает …; создания санитарных по-

стов с аптечками, укомплектованных изде-

Перечнем мероприятий по 

оказанию первой помощи 

применение лекарственных 



средств и препаратов для оказания первой 

медицинской помощи. 

лиями медицинского назначения для ока-

зания первой помощи работникам. 

препаратов при оказании 

первой помощи не преду-

смотрено (письмо Минздрава 

России от 29.08.2013 №14-

3/3055979-13422). 

12.  п.7.14. Общие требования по обеспечению безопас-

ности при проведении работ на объекте 

строительства. 

Отсутствуют требования Правил. 

Общие требования по обеспечению без-

опасности при проведении работ на объек-

те строительства. 

Включить требования Правил по охране 

труда при работе с инструментом и при-

способлениями. 

Приказ министерства труда и 

социальной защиты России 

от 17.08.2015г. №552н. 

13.  Приложение 

Б, раздел 1 

Перечень опасностей, представляющих угро-

зу жизни и здоровью работников строитель-

ной организации 

Отсутствует опасность 

Добавить в Перечень опасностей, пред-

ставляющих угрозу жизни и здоровью ра-

ботников строительной организации. 

Опасность воздействия канцерогенных 

факторов 

СанПиН 1.2.2353-08 "Кан-

церогенные факторы и ос-

новные требования к про-

филактике канцерогенной 

опасности" 

14.  п.3.15 Средство индивидуальной защиты работни-

ка; СИЗ: средство защиты работника, приме-

няемое им индивидуально, включая одежду, 

надеваемое на тело работника или его часть. 

Изменить: Средства индивидуального 

пользования для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работающего 

вредных и/или опасных природных или 

производственных факторов. 

ГОСТ Р 12.4.236-2011 

п.3.4. 

15.  п.7.8.2 Служба охраны труда, специалист по ОТ, 

или лицо, осуществляющее их функции, 

определяет список работников организации, 

подлежащих периодическим и (или) предва-

рительным медосмотрам, осуществляет кон-

троль за своевременным их прохождением, 

не допускает к работе вышеуказанных лиц в 

необходимых случаях. 

Изменить: Служба охраны труда, специа-

лист по ОТ, или лицо, осуществляющее их 

функции, определяет список работников 

организации, подлежащих периодическим 

и (или) предварительным медосмотрам, 

осуществляет контроль за своевременным 

их прохождением. 

Статья 76. ТК РФ 

отстранение от работы ра-

ботника обязанность Рабо-

тодателя 
 

 

 

Начальник группы ПБ,ОТ и Э             С.А. Кандаков 
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