
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.   

МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ 
ТРАВМАТИЗМА НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ 

Отраслевое совещание 

«Анализ причин производственного травматизма  
в строительстве и меры, направленные на его снижение» 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
НОСТРОЙ И РОСТРУДА 

РОСТРУД 

Комитет  
по страхованию, 

охране труда  
и финансовым 
инструментам 
строительного 

рынка 

СРО 
 
 
 
 

Направляет 
информацию  

о несчастном случае 
на стройплощадке 

Устанавливает 
членство компании  
в конкретной СРО, 
ведет статистику 

Осуществляет 
контроль,  

устанавливает 
требования 



НЕСЧАСТНЫЕ И СМЕРТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

ТЯЖЕЛЫЕ 
СЛУЧАИ 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
СЛУЧАИ 

946 

899 

527 

469 

426 

377 

ВЫВОД: тенденция к уменьшению тяжелых несчастных 
случаев и случаев со смертельным исходом.  

 
Официальные 
данные 
Роструда 

 

Оперативные 
данные 
Роструда 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СРО  

Анализ тяжелых  
и смертельных 
несчастных случаев 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

1415 

1325 

904 

Направление  
обращений  
(кол-во СРО) 

272 

118 

149 

Внеплановые 
проверки 

95% случаев 
(более 2000) 

Совместные 
проверки  
СРО с ГИТ 

10% случаев 

Исключение  
из СРО ИТОГО:  3644 539 

Всего в 2015-2017 гг рассмотрено  5 986 несчастных случаев 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СРО. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. СРО утвердили Стандарт по ОТ, 
осуществляют контроль                                 
и дисциплинарное воздействие                  
за его несоблюдение  - 5 % 

2. СРО осуществляют контроль ,  
     но не применяют меры 
     дисциплинарного воздействия  
     в связи с отсутствием порядка 
     работы - 15 % 

3. СРО проводят внеплановые 
    проверки  без применения мер 
    дисциплинарного  воздействия  
    и уведомляют членов   
    о необходимости повышения 
    контроля   за соблюдением 
    требований по ОТ - 50 % 

4. СРО проводят внеплановые 
     проверки и применяют меры 
     дисциплинарного воздействия  
     в случае нарушений - 10 % 

5. СРО перед проверкой направляют 
    обращение в Роструд с целью 
    уточнения информации  - 1 % 

6. СРО включают в повестку дня 
   общего собрания предложения  
   об усилении мер по обеспечению 
   соблюдения членами требований 
   по ОТ - 1% 

7. СРО проводят обучение членов 
    порядку организации работы  
    по ОТ - 1% 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СРО. 
ВЫВОДЫ  

Большинство СРО рассматривают информацию  
о несчастных случаях как основания для контроля, 
однако отсутствует системный подход. 

В большинстве случаев причинение вреда 
происходит в связи с неудовлетворительной 
организацией производства работ, за исключением 
случаев алкогольного опьянения и ДТП. 

85% СРО, предоставившие информацию, 
обеспечивают надлежащее оформление материалов 
проверок и своевременно предоставляют в НОСТРОЙ 
информацию о результатах проведения проверочных 
мероприятий по несчастным случаям.  

ВЫВОД: СРО готовы использовать и внедрять механизмы 
контроля за соблюдением членами требований по охране труда 



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ  
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

2016 год 2017 год 

1. Неудовлетворительная 
организация производства 
работ 

3. Несовершенство 
технологического процесса 

2. Недостатки в организации 
и подготовки по ОТ 

4. Неудовлетворительное 
содержание и недостатки  
в организации рабочих мест 

5. Прочие причины 

37% 28% 

8% 

4% 

5,5% 

8% 

2% 4% 

45% 58,5% 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР 

ФОТОФИКСАЦИЯ  
соблюдения правил по ОТ на стройплощадке 

Ограждения 

ООО «Строитель»   ИНН 7800234567 

Средства индивидуальной защиты 

Защитные козырьки 

Загрузить фото 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОСТРОЙ  
И МИНТРУДА 

1 февраля 2018г. - заседание  
Рабочей группы по обсуждению проекта 
изменения в приказ Минтруда России  
от 01.06.2015 № 336-н «Об утверждении 
Правил по охране труда в строительстве» 

предложения по внесению изменений  
в формулировки п. 2 и 8 Приказа № 336-н:  
введение понятия «строительное производство» 

предложения по внесению изменений в ст. 212 
Трудового кодекса РФ:  
дополнение обязанностей работодателя 
требованием информировать производителей 
строительных работ на его территории о рисках 
возникновения угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью работников 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОСТРОЙ  
И МИНТРУДА 

Направления работы 

Разработка 
предложений  
по внесению 
изменений  

в нормативные 
правовые акты  
в сфере охраны 

труда и обеспечения 
безопасности  
на объектах 

строительства; 

Сбор и анализ 
статистики  

по несчастным 
случаям  

на объектах 
строительства; 

Аналитика причин 
и выработка 

предложений  
по улучшению 

ситуации  
в строительной 

отрасли. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

НАСЕДКИНА   
МАРИЯ  АЛЕКСЕЕВНА 
 
заместитель председателя  
Комитета НОСТРОЙ  
по страхованию, охране труда  
и финансовым инструментам 
строительного рынка  


