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ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

– удобный информационный ресурс для дистанционного аудита 
соблюдения требований по охране труда на строительных 
объектах. 
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ЦЕЛИ: 
• обеспечение работодателей строительной отрасли 

информацией о порядке создания и функционирования СУОТ; 
• устранение нарушений порядка создания                                                    

и функционирования СУОТ на строительных объектах; 
• снижение производственного травматизма в строительной 

отрасли. 

ЗАДАЧИ: 
• контроль СРО за деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований по ОТ на объектах 
строительства; 

• самоконтроль строительных организаций по соблюдению 
требований по ОТ на каждом объекте строительства. 
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В СЗФО ряд СРО Ленинградской области осуществляют 
пробную работу с ЭИОТ:  
- мониторинг строительных объектов с целью 

индивидуального аудита по охране труда на конкретном 
строительном объекте,  

- формирование отчета о нарушениях через ЭИОТ для 
дистанционного взаимодействия с членами, 

- подготовка рекомендаций членам. 

Осмотрено  
86 объектов 
строительства 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 

рекомендации  
об устранении 
типичных 
нарушений 

20 % объектов – несоблюдение 
требований при работе вблизи 
перепадов высот 

28 % объектов – отсутствие 
ограждений 

52 % объектов – нарушения при 
работе с пневматическими 
инструментами на приставных 
лестницах 



ЭИОТ 
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     web-приложение, размещенное на сайтах СРО и НОСТРОЙ,               
не требующее установки на ПК пользователей 

– единый установленный НОСТРОЙ электронный ресурс 
автоматизированного контроля и формирования отчета соблюдения 
членами СРО требований по системе управления охраной труда                 
и организации безопасных условий труда (СУОТ). 

Учитывает порядок и особенности проведения 
плановых и внеплановых проверок строительных 
организаций Рострудом.  

Проверочные вопросы разработаны в соответствии  
с чек-листами, применяемыми Рострудом. 
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самостоятельно проводить 
аудит соблюдения требований 
по ОТ в отношении каждого 
объекта строительства; 

подготовиться к проверкам 
ГИТ, снизить риски получения 
предписаний об устранении 
нарушений и наложения 
штрафов; 

формировать отчет о 
состоянии СУОТ; 

осуществлять контроль за членами с 
применением современных средств и 
систем информатизации; 

обеспечивать текущее 
взаимодействие с СРО по 
вопросам ОТ, дистанционно 
проходить плановые и 
внеплановые проверки СРО. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ СРО 

обеспечить электронный документо-
оборот во время контроля; 

дистанционно получать необходимую 
информацию для анализа соответствия 
членов СРО требованиям ОТ; 

получать информацию о состоянии 
СУОТ в строительной организации при 
получении уведомления от ГИТ о 
привлечении эксперта от СРО для 
участия в проверках; 

получать информацию об объектах 
строительства; 

вести отчетность о соблюдении 
членами СРО требований СУОТ 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ WEB-СЕРВИСА 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

Администратор  
– СРО 

Пользователь  
–  член СРО 

- возможность прохождения 
проверочных вопросов,  

- загрузка необходимых 
документов и фотографий, 

- получение рекомендаций по 
устранению выявленных 
недостатков, 

- повторное прохождение 
проверки. 

- возможность добавлять                       
в систему новые организации,  

- формировать отчетность                         
о соблюдении членами СРО 
требований СУОТ и безопасных 
условий труда, 
функционировании СУОТ                    
в организации,  

- выгружать заполненные 
организациями проверочные 
листы. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ WEB-СЕРВИСА 

 
Вход в систему через браузеры: 
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ХОСТИНГ СРО СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 

Аудит 
строительных 
площадок 

www.survey.it-region.pro  

обеспечивает 
пользователей 

программы паролями 
для входа, логин: эл. 

почта члена СРО   
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Строительная организация может пройти анкетирование  
на предмет соблюдения требований СУОТ как в организации,  
так и на отдельном строительном объекте. 

Заполнение 
регистрационной 
карточки 
организации. 

Формирование  
в процентном 
соотношении 
оценки степени 
исполнения 
организацией 
требований 
охраны труда  
на объекте. 

Анализ 
уровня 
безопасности  
на объекте.  

Акт проверки 
с указанием 
выявленных 
нарушений и 
рекомендаций 
по их 
устранению.  

Ответы на 
проверочные 
вопросы по 9-ти 
процедурам  
и порядку 
функционирова-
ния СУОТ в 
организации. 
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По результатам устранения нарушения 
необходимо сообщить администратору 
системы и пройти данный вопрос заново  
в течение 30 календарных дней, при 
необходимости загрузить 
подтверждающие материалы. 

Заполнение 
регистрационной 
карточки объекта 
строительства  
и ответы на 
вопросы. 



СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ  
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Специалист  
по охране труда 

СРО ГИТ 

Регистрационные 
карты по всем 

объектам 
строительства 

Уведомление  
о привлечении 
эксперта СРО  

к расследованию 
несчастного случая  
на стройплощадке 



Комитет по страхованию и финансовым инструментам строительного рынка 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
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Проверочные вопросы на основе 
требований трудового 
законодательства обеспечивают 
проверку соблюдения 
организациями требований  
о наличии и функционировании 
СУОТ, включая организацию 
обучения, информацию о 
несчастных случаях, наличие 
сертифицированных СИЗ и т.д. 
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Регистрационные карточки для объектов строительства 
и проверочные вопросы по соответствующим тематикам, 
определяющим соблюдение требований безопасности 
непосредственно на объекте строительства. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР 

ФОТОФИКСАЦИЯ  
соблюдения правил по ОТ на стройплощадке 

Ограждения 

ООО «Строитель»   ИНН 7800234567 

Средства индивидуальной защиты 

Козырьки 

Загрузить фото 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ СРО   
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ  
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ЭКСПЕРТ СРО ОТЧЁТ 

Применение 
дисциплинарных мер 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Вкладка отчетов о наличии и функционировании СУОТ  
на строительном объекте позволяет СРО проводить анализ  
и осуществлять выгрузку 2-х видов отчетов  

Полный отчет  
– весь список 
вопросов  
о наличии и 
функционировании 
СУОТ 

Только 
заполненные 
ответы  
– отчет содержит 
только ответы, 
которые заполнил 
пользователь 
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обязана не позднее 3-х рабочих дней оповещать СРО о 
любом несчастном случае, происшествии без травм 
или аварии на строительной площадке, которые 
станут ей известными;  

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

обеспечивает возможность участия представителей 
СРО в расследовании несчастных случаев и не позднее 
3-х рабочих дней направляет в СРО материалы 
расследования таких случаев. Надлежащим 
оповещением СРО и направлением (передачей) 
материалов в СРО является, в том числе размещение 
информации (электронных документов) в ЭИОТ. 


