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На№ от« » 20 г. НОСТРОЙ 
№ D1-10697/1  в  
от Q4 .D7 .2D1B О проекте стандарта СТО НОСТРОЙ 

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

Уважаемый Виктор Васильевич! 
Рассмотрев разработанный Комитетом по страхованию, охране труда и финансовым 

инструментам строительного рынка Ассоциации НОСТРОЙ (руководитель разработки Н.Н. 
Загускин) проект стандарта «Системы управления охраной труда в строительных 
организациях. Порядок создания и внедрения» СТО НОСТРОЙ 5.10-2018 (первая редакция), 
Саморегулируемая организация Союз «Строители Петербурга» сообщает, что считает 
полезной подготовку единого стандарта в области обеспечения охраны труда в 
строительных организациях и контроля их деятельности в данной сфере со стороны СРО. 

Вместе с тем по составу и содержанию проекта документа, его статусу имеются 
следующие предложения и замечания: 

1. Представляется необходимым разделение положений стандарта на обязательные к 
исполнению - те, которые представлены в качестве норм в государственных нормативных 
документах, и положения для добровольного применения - методические рекомендации по 
соблюдению нормативных требований. 

Альтернативой этому служит, что более целесообразно, присвоение стандарту статуса 
добровольного применения, что возлагает на саму строительнзоо организацию и СРО 
обязанность соблюдения требований, предусмотренные законодательством. 

2. Следует отметить, что при высоком объеме представленного материала ряд 
разделов стандарта не отличается законченностью проработки. В частности, это касается 
темы Электронного инспектора охраны труда (ЭИОТ), а также темы оценки соответствия 
функционирования системы управления охраной труда (СУОТ) требованиям нормативных 
документов, как со стороны самой строительной организации, так и со стороны СРО. 

3. В настоящее время информация о ЭИОТ носит характер презентации и не 
позволяет использовать ее для практической деятельности. 

4. Что касается оценки соответствия, то в проекте стандарта при наличии описания 
общих подходов отсутствует методика расчета степени исполнения строительной 
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организацией требований охраны труда на конкретном объекте строительства (пункт 7.16.16 
проекта стандарта). 

5. Отсутствует методика расчета итогового результата о соблюдении или 
несоблюдении строительной организацией требований настоящего стандарта. Отсутствует 
методика суммирования баллов, присваиваемых по каждому проверочному вопросу. 
Считаем, что в стандарте должна быть приведена рекомендуемая таблица оценки в баллах 
каждого из ответов на вопросы, предложенные ЭИОТ в качестве проверочных, при 
заполнении опросной формы (пункт 7.16.17 проекта стандарта). 

6. Требует внесения ясности вопрос - как в количественном отношении по 
результатам суммирования баллов саморегулируемая организация формирует выводы: о 
критическом состоянии системы или о соблюдении требований настоящего стандарта, при 
наличии устранимых недостатков, или о соблюдении требований настоящего стандарта 
безусловном (пункт 7.16.18 проекта стандарта). 

7. Кроме того, как в общий расчет, упомянутый выще, интегрируется оценка тяжести 
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных 
требований по охране труда членом саморегулируемой организации, а также оценка 
вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации, и на основе каких 
количественных показателей и как их производить (пункт 8.4 проекта стандарта). 

8. Если деятельность члена саморегулируемой организации связана со 
строительством, реконсфукцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, контроль саморегулируемой организации за 
деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-
ориентированного подхода, (пункт 8.5 проекта стандарта). Каким образом, риск-
ориентированный подход применяется в отношении СУ ОТ по данным объектам. Тема 
нуждается в раскрытии с приведением таблиц допустимых значений тяжести 
потенциальных негативных последствий факторов риска и допустимой частоты проявления 
каждого фактора риска за определенный промежуток времени, с соответствующими 
шкалами оценки, приведением таблиц периодичности мероприятий по контролю члена СРО 
в части функционирования СУ ОТ, их формы и продолжительности, приведением общей 
методики расчета и использования его результата. 

9. Представляется необходимым приведение в составе стандарта конкретных 
примеров всех упомянутых выше расчетов. 

10. В существенном упрощении нуждается система отчетности строительной 
организации перед СРО и оценки функционирования СУ ОТ в организации со стороны СРО 
с возможной заменой пообъектных отчетов на один отчет в целом по организации. 

11. Предлагается опробовать стандарт по окончании его разработки на одной из СРО 
в каждом Федеральном округе, в добровольном порядке, с установлением переходного 
периода до его признания Ростехнадзором. 

Технический директор Фролов 
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