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Травматизм в строительстве
• Состояние производственного травматизма в 2021 году в
строительстве (по предварительным данным Федеральной
службы по труду и занятости):
• Погибли 258 работников.
• Несчастных случаев с тяжёлыми последствиями – 718,
из них:
• - 47 групповых;
• - 220 со смертельным исходом;
• - 451 тяжёлых.
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Система управления охраной труда

Типовое
положение
Цели
Планирование

Мероприятия

ОПР

Реализация

Контроль

• Имеющиеся
различия
между
Типовым
положением о системе управления охраны
труда,
утв.
19.08.2016,
и
Примерным
положением о системе управления охраной
труда, утв. 29.10.2021:

• Изменилась
структура
содержания.
Действующее до 01.03.2022 Типовое положение
о СУОТ по структуре содержания в большей
части схоже с ГОСТ 12.0.230-2007 «Система
стандартов
безопасности
труда
(ССБТ).
Системы управления охраной труда. Общие
требования».
Примерное
положение
структурировано таким образом, чтобы отражать
каждый этап СУОТ – разработка, внедрение,
обеспечение
функционирования,
оценка
результатов.

Примерное
положение
Планирование

Реализация

Контроль
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Структура Примерного положения о СУОТ

Общие положения

Примерное
положение

Разработка и внедрение СУОТ
Политика и цели в области
охраны труда
Планирование

Управление
профессиональными рисками
Планирование мероприятий
по охране труда
Обеспечение функционирования
СУОТ
Информирование работников

Функционирование
20 основных мероприятий и
процедур СУОТ
Оценка результатов деятельности
Оценка эффективности СУОТ
Улучшение функционирования
СУОТ

Корректировка СУОТ
Уровни управления, реагирование на
аварии, управление документами – данные
разделы упрощены и сокращены
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Сравнение
Общие положения и политика по охране труда (разделы I и II)
в смысловом содержании аналогичны. Раздел III – оценка
профессиональных рисков и план реализации процедур.
(Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н)

Раздел VII: Работодатель самостоятельно определяет
структуру СУОТ при условии соблюдения требований охраны
труда.

Вместо требований разделов IX и X ТП работодателю
рекомендуется устанавливать порядок реагирования на
несчастные случаи с учётом специфики деятельности.

Раздел IV: Компетенции по охране труда должностных
лиц работодатель определяет самостоятельно (с учётом
профессиональных стандартов).
Информирование
работников.

Раздел
V:
Нормы
по
контролю
и
функционирования СУОТ – рекомендованные.

оценке

01.03.2022 вступает в силу Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н

Раздел VI ПП аналогичен разделу VII ТП, однако нормы
в нём – рекомендованные.

Приложение № 1 содержит перечень профессиональных
рисков, а также описывает последствия воздействия
каждого риска и меры по их управлению/контролю.

Приложение № 2 содержит перечень работ с повышенной опасностью, к которым предъявляются дополнительные
требования к уровню подготовки работников, обеспечению дополнительных условий и особому порядку организации работ.
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Стандарт НОСТРОЙ по системам управления охраной труда
• СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы управления охраной труда в
строительных организациях. Порядок создания и внедрения» утверждён
решением Совета НОСТРОЙ от 22.04.2019 № 141. Данный стандарт
разработан с учётом требований Типового положения о СУОТ и охраны
труда в строительстве.
• Стандарт содержит в себе все необходимые для строительной компании
требования для организации системы управления охраной труда и контролю
за проведением мероприятий.
• В Стандарте содержится примерное положение в качестве готового решения,
на основе которого компания может оформить собственное положение о
СУОТ.
• Также в приложении к стандарту идут:
• перечень нормативных правовых актов в области охраны труда;
• типовые формы документов для СУОТ.
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Стандарт НОСТРОЙ по системам управления охраной труда

7

Применение Стандарта НОСТРОЙ
• По результатам проведённого НОСТРОЙ среди строительных организаций опроса СТО 8.1.1-2019 используют компании
из 26 субъектов Российской Федерации.
• В 97 % опрошенных организаций была внедрена система управления охраной труда, но лишь в 58 % случаев
внедрения СУОТ, помимо разработки положения о СУОТ, были описаны процедуры и процессы, направленные на
достижение целей в области охраны труда (СОУТ, профессиональные риски, обучение работников, обеспечение
работников СИЗ, обеспечение безопасного выполнения работ и т.д.), а также разработан и утверждён порядок
осуществления контроля за функционированием СУОТ и его улучшения.
• В 57% случаев изменения в локальные нормативные акты были внесены после внедрения СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019.
• Всего в 3 % опрошенных организаций СУОТ не внедрен.
• Среднесписочная численность работников организаций, прошедших анкетирование, составила до 8 500 работников,
непосредственно задействованных на работах в условиях строительных площадок. Наиболее распространенная
штатная численность составляет около 50 штатных работников.
• Среди прошедших опрос строительных организаций 61 % осуществляет строительство на 2 и более объектах, 26 % –
только на одном объекте, 13 % - не представили сведения о работе на объектах строительства.
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Применение Стандарта НОСТРОЙ

Запросы по актуализации
• На основании анализа рекомендаций в отношении дополнения и внесения изменений в Стандарт СТО
НОСТРОЙ 8.1.1-2019 выявлены следующие наиболее популярные запросы:
• 62 % – более подробное изложение процесса идентификации и оценки профессиональных
рисков, а также разработка мер по их управлению;
• 26 % – более подробное изложение процессов обеспечения безопасных условий труда в условиях
строительной площадки;
• 26 % – более подробное изложение процессов обучения и подготовки работников по охране труда;
• 22 % – более подробно изложение процессов контроля за состоянием здоровья;
• 18 % – более подробно изложение процессов обеспечения работников СИЗ.
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Обучение по ОТ

Безопасность процессов

62
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Обеспечение СИЗ

Контроль здоровья

Оценка рисков
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Актуализация Стандарта НОСТРОЙ

Утверждение новой
редакции
Согласование
проекта
Актуализация
форм
Актуализация
требований

Переработка
структуры
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Изменения в области охраны труда
• Последние изменения в законодательстве в области охраны
труда
уделяют
больше
внимания
управлению
профессиональными рисками, с 01.03.2020 в Трудовом
кодексе РФ профессиональным рискам уделена отдельная
статья. Первый заместитель министра труда и социальной
защиты РФ Алексей Вовченко о поправках в Трудовой
кодекс РФ: «Это позволит более гибко реагировать на
изменение производственных условий и предупреждать
производственные
травмы
и
профессиональные
заболевания».
• Нормативные
источники
процедуры
управления
профессиональными рисками:
• Трудовой кодекс РФ
• Примерное положение о системе управления охраной труда,
утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021
• Рекомендации по выбору методов оценки уровней
профессиональных рисков и по снижению уровней таких
рисков, утв. приказом Минтруда России от 28.12.2021 № 926
• ГОСТ Р 12.0.010-2009 «ССБТ. Системы управления охраной
труда. Определение опасностей и оценка рисков»
• ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии
оценки риска»

Идентификация

Контроль

Анализ
Управление
проф. рисками

Управление

Планирование
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Профессиональные риски в строительстве
• Отрасль строительства имеет свои особенности, касающиеся организации охраны труда и условий на рабочих местах.
• Можно
выделить
ряд
наиболее
вероятных
опасностей:
 Опасность падения с высоты;
 Наезд транспорта на человека;
 Опасность контакта с подвижными частями
машин и механизмов;
 Повышенный уровень шума, воздействие
вибрации;
 Опасность электротравм;
 Опасность возгорания (взрыва);
 Стрессовые ситуации, в том числе вследствие
выполнения работ вне места постоянного
проживания;
 Насилие от враждебнонастроенных работников
или третьих лиц.
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Профессиональные риски в строительстве
• Так на условия труда большее влияние оказывает изменение рабочих в течение
строительства и наличие нескольких работодателей на территории одного объекта,
что оказывает влияние на организацию производства работ и обеспечение
безопасности.
• За весь цикл строительства объекта работникам приходится подвергаться
широкому спектру профессиональных рисков, связанных с земляными,
погрузочно-разгрузочными, электрогазосварочными работами, работами на высоте
и другими. Из приведённых в перечне Примерного положения 28 категорий
опасностей работникам на стройке в той или иной мере приходиться
подвергаться рискам из 18 категорий.

0

1

2
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• В этой связи при проведении процедуры выявления профессиональных
рисков строительным компаниям необходимо учитывать условия труда на
всех стадиях строительства объекта.

• Также
строительным
компаниям
рекомендуется
при
идентификации
профессиональных рисков учитывать наличие на объекте строительства
работников других организаций и оценивать риск вмешательства в
технологические процессы или противоправных действий третьих лиц.
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Профессиональные риски в строительстве
• Из перечисленных опасностей более часто
происходят и наиболее тяжёлые последствия несут
падение с высоты и наезд транспортного средства.
• Однако
не
стоит
забывать
про
фактор
психофизической нагрузки и дисциплину труда.
Противоправные действия третьих лиц происходят
значительно реже, но также несут тяжкий вред
здоровью работников и имуществу организации. Так
в сентябре 2021 года на объекте строительства в
г. Москве в результате произошедшего конфликта с
использованием ковшового экскаватора один
работник получил тяжкие телесные повреждения.

Типы несчастных случаев на производстве

Падение с высоты

Воздействие движущихся предметов

Обвалы и обрушения

Транспортные происшествия

Остальные виды

78; 11%

89; 12%
331; 46%

108; 15%

112; 16%
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Профессиональные риски в строительстве
• Согласно результатам проведённого Ассоциацией опроса
среди членов СРО:

Технологический
процесс

• 78 % опрошенных строительных организаций
разработали
и
утвердили
перечень
профессиональных рисков на рабочих местах, план
мероприятий по управлению профессиональными
рисками, а также указали порядок и периодичность
оценки
эффективности
мер
по
управлению
профессиональными рисками.
• В тоже время у 22 % опрошенных строительных
организаций
планируется
к
разработке
или
полностью/частично отсутствует регламент и практика
проведения процедуры управления профессиональными
рисками.
• Около 62 % опрошенных заявили о необходимости
более подробного изложения процесса идентификации
и оценки профессиональных рисков в стандарте
НОСТРОЯ, а также в наличии рекомендаций по
разработке мер по управлению профессиональными
рисками.

Действия
работника

Вероятность отказа
элемента системы

Вероятность отказа
элемента системы

Вероятность
опасности
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Методические рекомендации НОСТРОЙ
• Ассоциация разрабатывает методические рекомендации
по
организации
процедуры
управления
профессиональными
рисками
в
строительных
организациях.
• Данные рекомендации включают в себя:
• Перечень и подробное описание методов наиболее
оптимальных и менее затратных для выявления
опасностей;
• Перечень и подробное описание методов наиболее
оптимальных и менее затратных для оценки
выявленных профессиональных рисков;

• Рекомендации к разработке
профессиональными рисками;

мер

по

управлению

• Рекомендации к оформлению процедуры
профессиональных
рисков
и
типовые
документов.

оценки
формы
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Цели

 Актуализация СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 до конца III кв. 2022
года;
 Утверждение Методических рекомендаций по организации
процедуры управления профессиональными рисками в
строительных организациях;
 Распространение актуализированной версии Стандарта
Методических рекомендаций среди СРО и их членов;

и

 Содействие строительным организациям во внедрении
Стандарта, развитии системы управления охраной труда и
профилактике производственного травматизма.
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123242 Российская Федерация, Москва,
ул. Малая Грузинская, д. 3

E-mail:
r.kamaev@nostroy.ru

Тел./факс
+7 (495) 987-31-50
+7 (495) 987-31-49
доб. 240

www.nostroy.ru
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