
Промежуточные результаты реализации 

Плана мероприятий по профилактике 

производственного травматизма в организациях-

членах СРО «Строители Башкирии» на 2019-2021годы



предупреждение 

причинения вреда

(в том числе, жизни или 

здоровью физических 

лиц) вследствие 

недостатков работ, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства и 

выполняются членами 

саморегулируемых 

организаций

повышение качества

выполнения строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

сноса объектов 

капитального строительства

обеспечение исполнения

членами СРО 

обязательств

по договорам 

строительного подряда, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей)                                

в соответствии                                

с Федеральными законами 

№ 44-ФЗ, 223-ФЗ, 

постановлением 

Правительства РФ № 615 

от 01.07.2015.

Основные цели СРО в области строительства



осуществляет строительство самостоятельно ‐
в случае членства в СРО

Лицо, осуществляющее строительство – член СРО!
(требование Градостроительного законодательства)

Застройщик

Индивидуальный 
предприниматель

Юридическое 

лицо

Член 

СРО Строительство, 

реконструкция,

капитальный ремонт 

объектов

капитального строительства

Работы по капитальному

ремонту общего 

имущества

МКД

либо с привлечением иных лиц по

договору строительного подряда



Минимальные размеры взносов в компенсационные фонды

- 100 тыс.руб., если стоимость работ по

одному договору не превышает 60 млн.руб.

(первый уровень ответственности)

- 500 тыс.руб., если стоимость работ по

одному договору не превышает 500

млн.руб. (второй уровень ответственности)

- 1,5 млн.руб., если стоимость работ по

одному договору не превышает 3 млрд.руб.

(третий уровень ответственности)

- 2 млн.руб., если стоимость работ по

одному договору не превышает 10

млрд.руб. (четвертый уровень

ответственности)

- 5 млн.руб., если стоимость работ по

одному договору составляет 10 млрд.руб. и

более (пятый уровень ответственности)

- 200 тыс.руб. – предельный размер

обязательств не превышает 60 млн.руб.

(первый уровень ответственности)

- 2,5 млн.руб. – предельный размер

обязательств не превышает 500 млн.руб.

(второй уровень ответственности)

- 4,5 млн.руб. – предельный размер

обязательств не превышает 3 млрд.руб.

(третий уровень ответственности)

- 7 млн.руб. – предельный размер обязательств

не превышает 10 млрд.руб. (четвертый

уровень ответственности)

- 25 млн.руб. – предельный размер

обязательств составляет 10 млрд.руб. и более

(пятый уровень ответственности)

Компенсационный фонд 

возмещения вреда 

ч.12 ст. 55.16  ГрК РФ

Компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств  ч.13 ст. 55.16 ГрК РФ





- за исполнением членами СРО обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

член СРО приобретает право заключить

такой договор только после уплаты взноса в

компенсационный фонд обеспечения

договорных обязательств в полном объеме

(ч.3, ч. 6 ст. 55.8 ГрК РФ)

СРО осуществляет контроль за 

деятельностью своих членов, 
в том числе контроль:

- за соблюдением членами СРО требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение 

членами СРО требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных НОСТРОЙ.

- за соблюдением членами СРО требований стандартов и правил СРО, условий 

членства в СРО



Стандарты на процессы выполнения работ обязательны к применению в рамках 

соблюдения проектной документации. 

при включении в задание на  

проектирование, проектную 

и иную организационно-

технологическую 

документацию, в том числе 

проект производства работ, 

технологические  карты, 

условия договоров 

строительного подряда









Организации - члены СРО обязаны предоставлять сведения                          

о пострадавших при несчастных случаях на производстве

в течение 3 (трех) дней                        

с момента происшествия,  без 

смертельного исхода

в течение 24 часов                              

с момента происшествия, 

повлекшего смерть работника!

Перечень документов, требуемых у члена ассоциации при проведении проверки

Камеральная проверка

1.Документы,
устанавливающие
требования к системе
охраны труда работников
(Положение о системе
управления охраной труда
на предприятии)
2.Приказы о назначении 
лиц, ответственных за 
проведение мероприятий 
по охране труда.

Выездная проверка

1 Приказ о возложении обязанностей: за проведение 
инструктажей, за электрохозяйство, по пожарной безопасности, за 
грузоподъемные механизмы, за работы на высоте и т.д .
2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте: первичного, 
повторного, целевого, внепланового инструктажей, согласно ГОСТ 
12.0.004-2015.
3.Журнал учета проверяющих (проверок); - перечень видов работ и 
профессий, выполняющих работы повышенной опасности; 
4. Приказ о назначении ответственных лиц за производство работ 
повышенной опасности.
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СТО НОСТРОЙ 

как инструмент контроля охраны и безопасности труда







WEB-СЕРВИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА» (ЭИОТ)

• предназначен для дистанционной оценки соблюдения строительными 
организациями требований охраны труда

• представляет собой web-приложение, размещаемое в сети Интернет на 
официальных сайтах СРО и не требующее установки на персональные компьютеры 
пользователей

ЦЕЛИ ЭИОТ
 обеспечение на постоянной основе 

руководителей и специалистов по охране труда 
информацией о порядке создания и 
функционирования СУОТ;

 своевременное устранение нарушений 
требований охраны труда на строительных 
объектах;

 снижение производственного травматизма в 
строительной отрасли;

 формирование информационной среды для 
взаимодействия строительной организации с 
СРО и НОСТРОЙ, в т.ч. для предоставления 
сведений о состоянии СУОТ на объектах 
строительства.

ЭИОТ ПОЗВОЛЯЕТ:
 наладить оперативный обмен информацией между 

строительной организацией и СРО;
 получить инструкцию по устранению выявленных 

нарушений и ознакомиться с нововведениями по охране 
труда;

 осуществлять контроль за деятельностью членов СРО;
 вести отчетность о соблюдении членами СРО требований 

СУОТ, которая может быть использована при проведении 
органами государственного контроля (надзора) плановых 
и внеплановых проверок деятельности строительной 
организации в соответствии с требованиями 294-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018) «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

 осуществлять координацию деятельности СРО по 
вопросам взаимодействия со строительными 
организациями при проведении контроля соблюдения 
требований по охране труда.







РАБОТА С ОПРОСНОЙ ФОРМОЙ



РАБОТА С ОПРОСНОЙ ФОРМОЙ

После прохождения пользователем проверочных вопросов ЭИОТ 
формирует:
• акт проверки, в котором указаны все выявленные нарушения и 

недостатки, 
• рекомендации по устранению каждого из выявленных нарушений. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭИОТ

Сведения, указанные строительной организацией 
в опросной форме ЭИОТ, используются в качестве 
документарной основы для прохождения 
плановых проверок СРО деятельности своего 
члена. 

Полное и надлежащее заполнение строительной 
организацией опросной формы, а также загрузка 
фотографий для наглядной демонстрации 
исполнения требований охраны труда, является 
достаточным условием для осуществления СРО 
контроля за деятельностью организации в части 
функционирования СУОТ и соблюдения 
требований охраны труда. 

В необходимых случаях СРО вправе запросить 
дополнительную информацию у строительной 
организации в рамках проведения контрольных 
мероприятий.



ст. 60 ГрК РФ, определяет суммы выплат, устанавливает обязанность

застройщика и собственника в случае причинения вреда здоровью

потерпевшего кроме возмещения вреда выплатить также

компенсацию сверх возмещения вреда!

1 млн. руб. – в случае причинения 

вреда здоровью средней тяжести

2 млн. руб. – в случае причинения тяжкого 

вреда здоровью

3 млн. руб. – в случае смерти потерпевшего (правом 

на выплату компенсации обладают родители, дети, 

усыновители, усыновленные и супруг потерпевшего

Размер финансовых затрат, которые должен будет понести 

собственник, концессионер, застройщик или технический заказчик         

в связи с его обязанностью возместить причиненный вред



Субъектный состав участников правоотношений, 

возникающих в результате причинения вреда третьим 

лицам в соответствии со ст. 60 ГрК РФ

СОБСТВЕННИК
ЗДАНИЯ

юридическое или физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель являющийся собственником здания, 

сооружения

КОНЦЕССИОНЕР

концессионер, выступающий стороной по концессионному

соглашению, предметом которого является строительство

или реконструкция и эксплуатация (использование)

здания, сооружения и которое предусматривает

возложение на концессионера обязанности по

возмещению вреда и компенсации сверх причинения

вреда, причиненного вследствие разрушения,

повреждения здания, сооружения либо части здания,

сооружения, нарушения требований к обеспечению

безопасной эксплуатации здания, сооружения в период

действия концессионного соглашения

ЗАСТРОЙЩИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЗАКАЗЧИК

физическое или юридическое лицо являющееся

застройщиком

физическое лицо, действующее на профессиональной

основе, или юридическое лицо являющееся техническим

заказчиком



Система ответственности за вред, согласно статьи 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Ответственной стороной за объект капитального 

строительства будет являться собственник здания, 

концессионер, застройщик или технический заказчик. 

Именно к ним и будут предъявлять иск потерпевшие в случае 

причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу. 

Собственник здания, концессионер, застройщик или 

технический заказчик должен возместить причиненный вред 

за счет собственных средств. Затем он может воспользоваться 

правом обратного требования (регресса) в размере 

произведенной им выплаты к лицу, допустившему 

недостаток при выполнении соответствующих работ.  

С 1 июля 2013 года, изменилась система ответственности

за вред, причиненный вследствие разрушения или

повреждения объекта капитального строительства, а также

нарушения требований безопасности при строительстве

объекта капитального строительства.

Потерпевшие третьи лица

Собственник 

здания
Концессионер

Застройщик, 

тех заказчик

Член СРО

Страховая 

компания

Саморегулируемая организация в 

пределах средств компенсационного 

фонда возмещения вреда

НОСТРОЙ                              

(в случае 

исключения СРО 

из гос реестра

организации, которая 

провела государственную 

экспертизу проектной 

документации





Список центров по тестированию на территории 

Республики Башкортостан





Спасибо за 

внимание! 


