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Взаимодействие Ассоциации НОСТРОЙ с СРО по 
внедрению и применению СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019, 
основные мероприятия и деятельность
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Ассоциация НОСТРОЙ осуществляет:

• Проведение мероприятий и семинаров для СРО по всем федеральным округам в целях информирования о порядке 

утверждения и практической работы с СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019;

• Обучение и консультирование специалистов СРО о работе с ЭИОТ (web-сервис «Электронный инспектор по охране 

труда») и возможностях применения результатов прохождения членами СРО вопросных форм;

• Анализ сложившейся практики функционирования СУОТ у застройщиков по всей России;

• Подготовка инструкций для СРО о порядке внесения изменений в документы СРО, регулирующие деятельность СРО, в 

связи с утверждением СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019;

• Направление специалистов Ассоциации НОСТРОЙ для помощи СРО при проведении добровольного аудита 

строительных объектов членов СРО;

• Отработка с территориальными органами РОСТРУДА схемы совместных действий ГИТ и СРО при получении 

информации о произошедших несчастных случаях на строительных объектах, проведение переговоров с инспекциями 

по всем субъектам РФ о заключении соглашений о взаимодействии с учетом региональных условий;

• Организация и внедрение модели информационного взаимодействия Ассоциации НОСТРОЙ и СРО по вопросу 

формирования статистики о несчастных случаях - направление СРО имеющийся у них информации о НС в Ассоциацию 

НОСТРОЙ для актуализации информации о состоянии травматизма в строительной отрасли;

• Анализ эффективности работы отраслевого механизма контроля за соблюдением требований охраны труда на объектах 

строительства.



CТАНДАРТ СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы
управления охраной труда
в строительных организациях.  
Порядок создания и внедрения»

утвержден решением Совета НОСТРОЙ 
22 апреля 2019 г. (Протокол Совета № 141)

рекомендован Советом НОСТРОЙ 
саморегулируемым организациям 
к применению 

В целях координации работы по внедрению отраслевого
механизма контроля в структуре НОСТРОЙ осуществляется
методическое сопровождение и консультирование СРО

Рекомендован Рострудом
к применению



НОВАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
CТАНДАРТА СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019
И ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ЭИОТ

ЭИОТ
СТАНДАРТ 
СТО 
НОСТРОЙ 
8.1.1-2019

Информационный ресурс 
для дистанционного аудита СРО 
соблюдения требований по охране 
труда на строительных объектах 
членов СРО

Мониторинг строительных 
объектов на предмет 
текущего состояния 
соблюдения требований 
по охране труда 

СРО члены СРО

Правовая основа для оценки 
соответствия деятельности 
члена СРО требованиям 
по охране труда



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРО С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ РОСТРУДА

п. 18 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 (ред. от 03.08.2018)
«О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»: В случае проведения внеплановой
выездной проверки членов СРО орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля обязаны уведомить СРО о проведении
внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или
присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

ГИТ 
уведомляет 

СРО 
о проверке 

строительной 
организации

СРО получают 
информацию из 

ЭИОТ и 
направляют 

своих 
представителей

проводится 
внеплановая 

проверка

выводы о 
наличии/отсутствии  

нарушений 
в деятельности 

члена СРО

уведомление ГИТ 
о результатах 
проверки СРО



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ 
МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА ЧЛЕНАМИ СРО

1. Внесение необходимых изменений 
во внутренние документы СРО;

2. Проведение мероприятий, предшествующих 
проверкам членов СРО, по профилактике 
нарушений требований по охране труда;

3. Контроль за деятельностью членов СРО                       
в части соблюдения требований охраны труда;

4. Взаимодействие СРО с территориальными 
органами Федеральной службы по труду                      
и занятости.



МЕРОПРИЯТИЯ, СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА

1. Мониторинг строительных организаций на основе взаимодействия 
и обмена информацией между СРО и ее членами путем:

 формирование ежеквартальной общей статистики о наиболее 
распространенных нарушениях требований по охране труда

 информирование НОСТРОЙ о несчастных случаях, произошедших                       
на строительных площадках членов СРО

- web-сервиса ЭИОТ для дистанционного обмена информацией,
- добровольного аудита строительных объектов членов СРО, 
- сбора и анализа информации о фактах нарушения членами СРО 
требований охраны труда.

2. Информирование членов СРО

 о содержании внутренних документов СРО в части 
необходимости соблюдения требований охраны труда;

 о содержании государственных нормативных требований                    
по охране труда, касающихся деятельности членов СРО:

- информация на официальном сайте СРО;
- электронная рассылка членам СРО;
- тематические мероприятия для членов СРО (семинары и т.п.)



3. Подключение членов СРО к Web-сервису ЭИОТ

4. Добровольный аудит строительных объектов членов СРО –
независимая комплексная проверка соблюдения членом СРО требований
по охране труда на строительном объекте, которая проводится
специалистом, направляемым СРО.

Специалист СРО 
по охране труда

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА:
1) установление соответствия действующей у члена СРО 
СУОТ государственным нормативным требованиям                 
по охране труда в строительстве;
2) определение адекватности и эффективности 
отдельных элементов СУОТ;
3) подготовка рекомендаций об устранении членом СРО 
нарушений и мероприятиях, направленных на снижение 
риска получения производственных травм.

Приказ Минтруда РФ 
от 04.08.2014 г. № 524н 

«Об утверждении 
проф. стандарта 

«Специалист в области 
охраны труда»

МЕРОПРИЯТИЯ, СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА

– единому электронному ресурсу автоматизированного
дистанционного взаимодействия строительных организаций
и СРО, позволяющего обобщать информацию и формировать
отчет, отражающий состояние СУОТ у члена СРО.

ЭИОТ



Осуществление функции СРО по контролю за 
соблюдением членами СРО требований по 
охране труда

КОНТРОЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Плановая проверка

Выездная 
проверка

Документарная 
проверка

Внеплановая проверка

- при отсутствии у члена СРО на дату 

проведения проверки строительных 

объектов, на которых ведутся работы

- при наличии данных о заполнении членом 

СРО отчетов через web-сервис ЭИОТ

- в случае поступления 

в СРО жалобы на действия 

(бездействие) члена СРО или 

иного обращения

АКТ



Благодарю за внимание!
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