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Управление системой охраны труда в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт в области охраны труда распространяются на новое строительство,
расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт зданий и сооружений.

1.2. Стандарт разработан на основе действующих законодательных и иных нормативных
правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, с учетом рекомендаций
Международной Организации Труда (МОТ).

1.3. Организация и выполнение работ в строительном производстве должны осуществляться при
соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных
правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Стандарт предназначен для использования организациями-членами Ассоциации в целях
практического решения проблемы управления охраной труда.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации на работодателей возложен
широкий круг задач по обеспечению безопасных условий труда. Их решение вызывает необходимость
применения современных методов управления охраной труда, применение которых придает действиям
целенаправленный характер и позволяет включить мероприятия охраны труда в круг других
управленческих задач, решаемых в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (далее по тексту
«Ассоциация»).

1.4. Система управления охраной труда является составной частью системы управления
хозяйственной деятельностью Ассоциации, обеспечивающей управление профессиональными рисками,
связанными с производственной деятельностью работников организаций-членов Ассоциации.

1.5. Основными элементами системы управления охраной труда являются: политика,
организация, планирование и осуществление, оценка, действия по совершенствованию.

1.6. Управление охраной труда имеет нормативную основу. Согласно действующему
законодательству предусматривается применение следующих двух видов нормативных актов:

 нормативные правовые акты, регламентирующие государственные нормативные требования
охраны труда;

 локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые Ассоциацией и
ее членами.
Помимо этого требования охраны труда излагаются в других нормативных актах.

2. Политика Ассоциации в области охраны труда

2.1. Основными направлениями политики Ассоциации в области охраны труда являются:
 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
 соблюдение требований действующих законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержащих государственные требования охраны труда;
 гарантированное обеспечение принятия всех решений по согласованию с профсоюзами или

представительными органами, привлечение работников к активному участию во всех элементах
системы управления охраной труда;

 непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда.
2.2. Участие работников в управлении охраной труда является важнейшим элементом политики

Ассоциации в области охраны труда.
2.3. Работодатели-члены Ассоциации должны способствовать участию работников в процессах

создания и функционирования системы управления охраной труда.

3. Организация системы управления охраной труда

3.1. В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению безопасных
условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя.

3.2. В организации назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах
порученных им участков работ, в том числе:

 в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инженер);
 в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руководителя);
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 на строительных площадках (ответственный производитель работ по строительному объекту);
 при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, энергетика и

т.п.);
 при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (менеджер, мастер).

3.3. Совместно с представителями работников руководитель Строительной организации создает
органы управления охраной труда.

3.4. Распределение обязанностей по охране труда для работников органов управления и
должностных лиц излагается в локальном нормативном акте.

3.5. Все работники должны проходить обучение по охране труда в объеме возложенных на них
обязанностей.

3.6. В Строительной организации-члене Ассоциации в установленном порядке разрабатываются,
соответственно оформляются, тиражируются и распространяются локальные нормативные акты по
управлению охраной труда, разрабатываемые с учетом требований охраны труда и техники
безопасности.

3.7. В Строительной организации-члене Ассоциации устанавливается система оперативной и
отчетной документации по охране труда.

3.8. Работники Строительных организаций-членов Ассоциации выполняют обязанности по
охране труда, определяемые с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой должности в
объеме должностных инструкций, разработанных с учетом рекомендаций Минтруда России или
инструкций по охране труда.

3.9. Представители работодателей и работников Строительной организации в соответствии с
законодательством принимают мероприятия по улучшению условий и охраны труда, которые должны
определяться при заключении коллективных договоров и соглашений по охране труда в соответствии с
законодательством и рекомендациями Минтруда России.

3.10. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их
выполнением в Строительной организации, осуществляющей строительную деятельность, создается
служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.

При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по охране труда)
работодатель заключает договор со специалистами или с организациями, оказывающими услуги в
области охраны труда.

Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда
определяются работодателем с учетом рекомендаций Минтруда России.

3.11. В Строительной организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и
оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы
проведения контроля:

 постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента,
проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до
начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;

 периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразделений
предприятия согласно их должностным обязанностям;

 выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях предприятия,
проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.
При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны принять меры к

их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить работы и
информировать должностное лицо.

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица
обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить
эвакуацию людей в безопасное место.

3.12. Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента,
технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется организациями,
на балансе которых они находятся.

3.13. Персонал организации (лица), производящей обслуживание машин, оборудования,
установок и работы, подконтрольной органам государственного надзора России, допускается к работе в
соответствии с требованиями этих органов.

3.14. Строительные организации-члены Ассоциации, осуществляющие производство работ с
применением машин, должны обеспечить выполнение требований безопасности этих работ.

3.15. Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически,
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в установленные сроки и в установленном порядке, проводить обучение и проверку знаний правил
охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда.
Установление единых требований проверки знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности
труда, осуществляется органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с их
полномочиями.

В организации должны быть созданы условия для изучения работниками правил и инструкций
по охране труда, требования которых распространяются на данный вид производственной деятельности.
Комплект документов по охране и безопасности труда должен быть в каждом производственном
подразделении организации и предоставляться работникам для самоподготовки.

3.16. В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, связанных с загрязнением, работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу
сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым
нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники
без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не
допускаются.

3.17. Работодатель должен обеспечить работников санитарно - бытовыми помещениями
(гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и
обогрева и проч.) согласно соответствующим нормативам.

Подготовка к эксплуатации санитарно - бытовых помещений и устройств должна быть
закончена до начала производства работ.

В санитарно - бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки,
фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

3.18. В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать проведение
расследования несчастных случаев на производстве в порядке, установленном Постановлением
Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73.

По результатам расследования должны быть разработаны и выполнены профилактические
мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний.

3.19. Строительные организации-члены Ассоциации обязаны представлять федеральной
инспекции труда и другим уполномоченным в соответствии с законодательством Российской
Федерации органам государственного надзора и общественного контроля за соблюдением требований
охраны труда запрашиваемую ими документацию, относящуюся к охране труда, обеспечивать
беспрепятственный допуск представителей этих органов на производственные территории, в
производственные и санитарно - бытовые помещения и на рабочие места.

Работники должны иметь возможность доступа к локальным нормативным актам и
документации по охране труда.

3.20. В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать проведение
аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в
организации.

3.21. Руководители и другие работники организации несут установленную законодательством
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность за невыполнение должностных
обязанностей по охране труда, нарушение норм и правил охраны труда.

4. Планирование и осуществление мероприятий охраны труда

4.1. Строительная организация-член Ассоциации приказом руководителя обязана доводить до
работников информацию о вводе в действие новых законодательных и иных нормативных правовых
актов, а также локальных актов по охране труда, содержащих требования охраны труда и техники
безопасности, обязательные для выполнения в процессе строительной деятельности.

4.2. При необходимости проведения внеочередного обучения и проверки знаний работников, в
связи с введением новых правовых актов по охране труда, а также совершенствования проводимых
мероприятий охраны труда, организация-член Ассоциации производит обучение своих сотрудников за
счет собственных средств.

4.3. Строительная организация-член Ассоциации обязана провести идентификацию
производственной опасности, оценку, регулирование и контроль профессиональных рисков, результаты
которой представляются локальным нормативным актом.

4.4. На основе проведенного анализа профессиональных рисков Строительная организация-член
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Ассоциации обязана составить перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются
дополнительные требования по безопасности труда, а также перечень работ, выполняемых по наряду-
допуску.

Порядок допуска работников к указанным работам определяется соответствующим локальным
нормативным актом.

4.5. Мероприятия по охране труда на строительных объектах должны приниматься на основе
проектных решений по охране труда в Проектах Организации Строительства (ПОС) и Проектах
Производства Работ (ППР), разрабатываемых с учетом требований СП 12-136-2002. «Безопасность
труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации
строительства и проектах производства работ» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122).

4.6. Строительная организация-член Ассоциации обязана осуществлять специальную оценку
условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ. По результатам
оценки работодателем должен быть составлен план мероприятий по оздоровлению и улучшению
рабочих мест и условий труда.

4.7. Работники организации выполняют обязанности по вопросам охраны труда в соответствии с
их должностными инструкциями и инструкциями по охране труда, которые утверждаются
руководителем организации.

Указанные инструкции выдаются работникам под роспись при приеме на работу или при
переходе на другую должность (смене профессии).

5. Функции администрации работодателя по охране труда

Основным структурным подразделением, выполняющим функции охраны труда, является
служба охраны труда.

На службу охраны труда возлагается организация деятельности системы управления охраной
труда, включая:

 подготовку предложений руководителю Строительной организации о распределении
обязанностей по охране труда между структурными подразделениями и должностными лицами в
организации;

 координацию деятельности всех других структурных подразделений по вопросам охраны труда;
 проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на работу;
 организацию проведения своевременного обучения и проверки знаний охраны труда;
 организацию своевременной подготовки и пересмотра локальных нормативных актов по охране

труда;
 организацию работы по обеспечению подразделений Строительной организации комплектами

государственных нормативных правовых актов и локальных нормативных актов.

5.1. Обязанности работников, ответственных за обеспечение
охраны труда в Строительной  организации

5.1.1. На лицо, ответственное за обеспечение охраны труда в организации, возлагается:
 организация работ по внедрению требований законодательных и иных нормативных правовых

актов по охране труда;
 распределение обязанностей по охране труда между структурными подразделениями и

должностными лицами и осуществление контроля за их деятельностью;
 руководство работой службы охраны труда;
 организация разработки локальных нормативных актов по охране труда.

5.1.2. На лиц, ответственных за обеспечение охраны труда в производственных подразделениях,
возлагается:

 общее руководство по обеспечению охраны труда в пределах вверенного участка работ и
территорий производства строительно-монтажных работ;

 осуществление контроля за выполнением работающими обязанностей по охране труда;
 оформление заявок на получение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной

защиты работающих, средств коллективной защиты и технологической оснастки, необходимых
для обеспечения безопасности производства строительно-монтажных работ;

 своевременное направление работников для проведения обучения и проверки знаний охраны
труда;
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 своевременное сообщение руководителю организации о несчастных случаях на производстве,
участие в проведении расследований, разработке мероприятий по предотвращению подобных
случаев на объекте;

 обеспечение контроля за состоянием охраны труда на объекте;
 обеспечение объекта нормативными актами по охране труда.

5.1.3. На лиц, ответственных за обеспечение охраны труда на участках работ, возлагается:
 организация работ в соответствии с проектом производства работ и другими технологическими

документами и ознакомление работников с предусмотренными в них мероприятиями охраны
труда;

 организация применения в соответствии с назначением технологической оснастки (лесов,
подмостей, грузозахватных приспособлений, опалубки), машин, оборудования, средств
коллективной защиты работников;

 проведение инструктажей на рабочем месте по охране труда;
 организация производства работ с применением грузоподъемных механизмов и другой

строительной техники;
 организация контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, предупреждение доступа

на рабочие места и в бытовые помещения работников в нетрезвом состоянии.
5.1.4. На бригадиров (звеньевых) в пределах порученных им участков работ возлагается:

 осуществление контроля за соблюдением членами бригады мероприятий по безопасности труда,
обеспечение выполнения членами бригады производственной дисциплины и правил трудового
распорядка;

 проверка перед началом работ состояния рабочих мест, организация устранения силами бригады
выявленных нарушений условий безопасности и информирование об этом руководителя работ.

5.2. Права работников службы охраны труда и других работников,
выполняющих общественные обязанности по охране труда

5.2.1. В целях обеспечения выполнения возложенных функций по охране труда работники служб
охраны труда имеют право:

 в установленном работодателем порядке в любое время суток беспрепятственно посещать и
осматривать производственные, служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в
пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны труда;

 предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам организации
обязательные для исполнения предписания по установленной форме (согласно локальному
нормативному акту) об устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны
труда и контролировать их выполнение;

 требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не имеющих допуска к
выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке предварительных и
периодических медицинских осмотров, обучения, инструктажа и стажировки по охране труда, не
использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а также
нарушающих требования законодательства об охране труда;

 направлять руководителю Строительной организации предложения о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, не выполняющих свои должностные
обязанности по охране труда;

 запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые сведения, информацию,
документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших
нарушения законодательства об охране труда;

 привлекать по согласованию с руководителем организации и руководителями подразделений
соответствующих специалистов организации к проверке состояния условий и охраны труда;

 представлять руководителю Строительной организации предложения о поощрении работников за
активную работу по улучшению условий и охраны труда;

 представительствовать по поручению руководителя организации в государственных и
общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда.
5.2.2. Для выполнения функциональных обязанностей уполномоченному (доверенному) лицу

предоставляются следующие права:
 контролировать в подразделении, в котором они являются уполномоченными, соблюдение

требований законодательных и других нормативных правовых актов по охране труда;
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 проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренные коллективным
договором, соглашениями, актами расследования несчастных случаев;

 выдавать руководителям подразделений предложения об устранении выявленных нарушений
законодательных и иных нормативных актов по охране труда;

 обращаться в комитет (комиссию) по охране труда с предложениями о привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении норм и правил охраны труда,
сокрытии фактов несчастных случаев на производстве;

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением условий труда,
нарушениями законодательства об охране труда, обязательств, установленных коллективными
договорами по охране труда.

5.3. Обучение по охране труда и проверка знаний требований
охраны труда работниками организации

5.3.1. Устанавливается порядок проведения инструктажей, обучения и проверки знаний по
охране труда работников Строительной организации в объеме их должностных обязанностей или по
выполняемой работе.

5.3.2. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников
организаций строительства осуществляются на основе норм Трудового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации", Федерального закона "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

5.3.3. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда подлежат все
работники организации, в том числе руководители, специалисты и работники рабочих профессий,
занятые организацией и проведением работы непосредственно на производственных участках и рабочих
местах, с учетом занимаемой должности, профессии или вида выполняемых работ.

5.3.4. Проведение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников, обслуживающих объекты, подконтрольные органам государственного надзора,
рекомендуется совмещать с проведением обучения и аттестации работников по безопасности труда,
предусмотренными этими органами.

5.3.5. Обязанности по своевременному проведению обучения по охране труда и проверке знаний
требований охраны труда работников организаций возлагаются на работодателей.

Организация проведения обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда
возлагается на службу (специалистов) охраны труда.

5.3.6. Финансирование мероприятий, связанных с проведением обучения по охране труда и
проверке знаний требований охраны труда, осуществляется за счет средств, выделяемых в организациях
на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

6. Проведение инструктажей по охране труда

6.1. Для всех поступающих на работу лиц, переводимых на другую работу, в организациях
проводится инструктаж по охране труда с учетом выполняемой работы и специфики деятельности
организации.

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на:
 вводный;
 первичный на рабочем месте;
 повторный;
 внеплановый;
 целевой.

6.1.1. Вводный инструктаж по охране труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу,
а также командированными в организацию работниками и другими лицами, участвующими в
производственной деятельности Строительной организации, независимо от их образования, стажа
работы по данной профессии или должности.

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или лицо, на которое приказом
руководителя организации возложены эти обязанности, или специалист, работающий по договору.
Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной в Строительной организации.

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного
инструктажа.
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6.1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала работы со всеми вновь
принятыми на работу или переводимыми из одного подразделения в другое работниками,
выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и
утвержденным руководителями производственных подразделений.

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на
рабочем месте, утверждается руководителем организации по согласованию с профсоюзным комитетом
или иным уполномоченным работниками органом.

6.1.3. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже одного раза в три месяца со
всеми работниками, прошедшими первичный инструктаж на рабочем месте.

6.1.4. Внеплановый инструктаж на рабочем месте проводится при:
 введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов;
 изменении технологических процессов, замене оборудования;
 нарушении работниками требований охраны труда по требованию руководителя организации и

органов государственного надзора и контроля;
 перерывах в работе более чем 30 календарных дней.

6.1.5. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми
обязанностями, по специальностям: погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне
стройплощадки; ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий; выполнение работ по наряду-
допуску.

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит
непосредственный руководитель работ.

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового,
стажировки и допуска к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале
регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, фиксируется в
этом документе.

7. Порядок проведения проверки знаний по охране труда

7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации проверка знаний по охране
труда работников проводится при поступлении на работу и периодически в процессе работы.

7.2. Работники рабочих профессий проходят проверку знаний охраны труда при проверке знаний
по профессии, а работники, занятые на работах, к которым предъявляются дополнительные требования
безопасности, проходят проверку знаний требований охраны труда перед допуском к работе, а затем
повторно не реже одного раза в год.

Перечень профессий работников, допуск которых к работе осуществляется после проведения
проверки знаний требований охраны труда, утверждает руководитель организации.

7.3. Руководящие работники и специалисты, ответственные за обеспечение охраны труда
непосредственно при выполнении конкретных работ на рабочих местах по списку должностей,
утвержденному руководителем организации, должны повторно проходить проверку знаний по охране
труда не реже одного раза в год.

Должностные лица, ответственные за организацию обеспечения охраны труда в организации,
проходят повторно проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три года.

7.4. Внеочередная проверка знаний по охране труда руководящих работников и специалистов,
ответственных за обеспечение охраны труда в Строительной организации, проводится независимо от
срока предыдущей проверки в следующих случаях:

 при введении в действие новых или переработанных (дополненных) законодательных и иных
нормативных актов, содержащих требования по охране труда;

 при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от работника
дополнительных знаний по охране труда;

 при перерыве в работе в данной должности более одного года;
 по требованию государственных органов управления охраной труда и надзора за охраной труда;
 после аварий с человеческими жертвами, групповых несчастных случаев с тяжелым исходом по

приказу руководителя организации.
7.5. Для проведения проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов

в организациях приказом руководителя создаются постоянно действующие экзаменационные комиссии.
В состав комиссий включают работников службы охраны труда, главных специалистов
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(инженера, механика, энергетика), представителя профсоюзного комитета или иного уполномоченного
работниками органа. Для участия в работе комиссии рекомендуется приглашать представителя органов
управления охраной труда или органа государственного надзора за охраной труда.

7.6. Постоянно действующие экзаменационные комиссии состоят из председателя (заместителя
председателя), секретаря и членов комиссии.

Действия комиссии считаются правомерными, если в работе принимают участие не менее трех
ее членов.

Комиссия должна работать в соответствии с графиком, который должен быть доведен до
экзаменуемых работников.

7.7. Результаты проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов
оформляются протоколом.

Протоколы подписываются председателем и членами комиссии, принимавшими участие в
проверке знаний, а также экзаменуемыми лицами.

7.8. Лицам, впервые прошедшим проверку знаний по охране труда, выдаются удостоверения.
Лицам, проходившим проверку знаний повторно, делается отметка в удостоверении о прохождении
проверки знаний за подписью председателя комиссии, заверенной печатью организации, предприятия,
учреждения, приказом которой была образована экзаменационная комиссия.

7.9. Члены экзаменационных комиссий организаций должны пройти проверку знаний по охране
труда и быть допущены для работы с записью об этом в удостоверении.

Лица, ответственные за обеспечение охраны труда в организациях, а также члены постоянно
действующих экзаменационных комиссий всех уровней, показавшие неудовлетворительное знание
вопросов охраны труда, к выполнению работ не допускаются.

7.10. Проверкой определяется знание работником законодательных, директивных и
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда и
промышленной безопасности.

7.11. При проведении проверки знаний следует комплектовать группы с учетом специальности и
квалификации работников, чьи знания подлежат проверке.

При этом руководящие работники должны показать в первую очередь знание правовых основ
охраны труда, а также основных направлений государственной политики в области охраны труда.

Инженеры по охране труда помимо указанных выше вопросов должны также знать вопросы
организации охраны труда на предприятии.

Линейные инженерно-технические работники должны продемонстрировать в первую очередь
знание безопасных методов производства работ, а также знание устройства и эксплуатации техники.

7.12. Проверку знаний следует проводить по заранее заготовленным билетам или по
предварительно выданным контрольным вопросам, которые должны разрабатываться
квалифицированными специалистами организаций, предприятий, учреждений.

7.13. Проверка знаний руководящих работников и специалистов проводится индивидуально в
устной или письменной форме.

При проверках рекомендуется использовать ПЭВМ и другие обучающие системы.
Разработанные для ПЭВМ программы должны обеспечивать возможность проведения обучения и
проверки знаний экзаменуемых работников.

7.14. При проверке знаний руководящих работников и специалистов следует обращать внимание
на точность и правильность изложения требований законодательных и иных нормативных актов,
содержащих требования по охране труда по рассматриваемому вопросу.

Ошибочные ответы должны быть разобраны и разъяснены, чтобы не осталось ни одного
нерешенного вопроса.

7.15. При проверке знаний руководящих работников и специалистов по правовым основам
охраны труда и основным направлениям государственной политики в области охраны труда следует в
первую очередь обращать внимание на имеющуюся практику их применения в организациях отрасли.

Указанные работники должны показать знания не только отдельных положений
законодательных и нормативных актов, но также и мероприятий по их реализации согласно
коллективным договорам и соглашениям, применяемым в организации по месту работы экзаменуемого
работника.

7.16. При проверке знаний по нормативно-техническим документам (ГОСТам, СНиПам,
Правилам по охране труда) следует увязывать изложение отдельных их требований с мероприятиями по
их реализации, проводимыми в организации по месту работы работника.

При этом работник должен показать знание не только отдельных требований указанных
нормативных документов, но также общих принципов устройства и эксплуатации технических средств
безопасности, строительной техники и оборудования.
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7.17. В Строительной организации-члене Ассоциации устанавливается перечень опасных и
вредных производственных факторов, связанных с характером деятельности Строительной
организации, определяется порядок оценки, регулирования и контроля профессиональных рисков.
Применяется при проведении обучения и инструктажа, специальной оценки рабочих мест по условиям
труда, а также оценки состояния охраны труда.

7.18. Оценка, регулирование и контроль профессионального риска осуществляются путем
проверки соответствия применяемых мероприятий охраны труда нормативным требованиям, нарушение
которых приводит к возникновению опасных инцидентов, когда создается реальная угроза жизни и
здоровью работников.

8. Характеристика опасных и вредных производственных факторов
и соответствующих им мер безопасности

Согласно существующей классификации опасных производственных факторов значительная их
часть относится к группе физических опасных производственных факторов. Природа возникновения
этих опасных производственных факторов связана с проявлением механической, тепловой,
электрической и других видов энергии.

8.1. Опасные производственные факторы, возникающие при производстве строительно-
монтажных работ, имеют определенные зоны действия, определяемые согласно "СНиП 12-03-2001.
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие
Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80).

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться, как
правило, за пределами опасных зон.

8.2. Согласно СНиП 12-03-2001 при определении опасных производственных факторов
необходимо учитывать вероятный характер их действия, а также взаимосвязь с характером
выполняемых работ.

В зависимости от вероятности появления и действия опасные и вредные производственные
факторы подразделяются на следующие две группы:

 постоянно действующие - наличие которых известно и связано с нормальным ходом процесса
(наличие напряжения на токоведущих частях электроустановок, вращающиеся части машин и
т.д.);

 потенциально опасные - которые возникают случайно, при нарушении нормального хода
процесса (обрушения грунта в траншеи, обрыв троса грузового стропа и т.д).
С учетом взаимосвязи с характером выполняемой работы опасные и вредные производственные

факторы могут быть:
 связаны с характером выполняемой работы;
 не связаны с характером выполняемой работы.

8.3. Выбор необходимых средств защиты должен осуществляться с учетом вероятного характера
действия опасного производственного фактора.

При наличии постоянно действующих опасных производственных факторов средства защиты
должны обеспечивать предотвращение доступа работников в опасные зоны или снижение опасного
воздействия до допустимого уровня.

При наличии потенциально опасных производственных факторов, средства защиты должны
быть направлены на снижение вероятности их возникновения, а также на предупреждение работников о
возможности их появления.

8.4. При установлении порядка допуска работников к работам в условиях действия опасных
производственных факторов необходимо учитывать взаимосвязь этого фактора с характером
выполняемой работы.

Согласно требованиям СНиП 12-03-2001 в случае, когда опасные производственные факторы
связаны с характером работы, к работникам, выполняющим эти работы, предъявляются
дополнительные требования безопасности.

При выполнении работ в зонах действия опасных производственных факторов, не связанных с
характером выполняемых работ, необходимо оформить наряд-допуск.

8.5. Допуск работников к работе в условиях действия опасных и вредных производственных
факторов осуществляется согласно требованиям локального нормативного акта.

9. Дополнительные требования безопасности,
предъявляемые к работникам

9.1. К работникам, допускаемым к работам в условиях действия опасных и вредных
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производственных факторов, согласно действующему законодательству предъявляются следующие
дополнительные требования безопасности:

 ограничение по применению труда женщин и лиц моложе 18 лет;
 прохождение обязательных медицинских осмотров.

Указанные работники допускаются к самостоятельной работе после прохождения обучения
безопасным методам производства работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте,
проверки знаний требований охраны труда.

Перечень профессий и видов работ, относительно которых предъявляются дополнительные
требования безопасности, составляется в организации с учетом имеющегося списочного состава
работников, характера и условий выполняемых работ и утверждается руководителем организации.

9.2. На работах с вредными и опасными условиями труда устанавливаются законодательством
ограничения по применению труда женщин и подростков.

9.3. Работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, проходят
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры
для определения пригодности этих работников для выполняемой работы в порядке, установленном
Приказом Минздравмедпрома РФ от 14.03.1996 N 90. "О порядке проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии"

9.4. Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условиями труда, работодатель,
согласно законодательству, обеспечивает обучение безопасным методам и приемам работ со
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе работ - с проведением периодического
обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда.

Без проведения обучения, стажировки и проверки знаний требований охраны труда указанные
работники к самостоятельной работе не допускаются.

10. Контроль состояния охраны труда
на строительных объектах

10.1. Трехступенчатый периодический контроль состояния охраны и условий труда
осуществляется руководителями работ в порядке их должностных обязанностей совместно с
представителями трудовых коллективов на участках работ, на строительных объектах и в целом в
организации.

10.2. Каждая ступень контроля должна осуществляться на определенном уровне управления
производственной деятельности по установленной программе в определенные сроки.

Результаты контроля должны фиксироваться в специальном журнале, который должен
храниться у начальника участка.

Результаты контроля 3-й ступени помимо записи в журнале должны оформляться актом
проверки лиц, участвующих в составе комиссии, и храниться у работников службы охраны труда.

10.2.1. Первая ступень контроля предусматривает ежедневное обследование состояния охраны и
условий труда до начала работ мастером совместно с уполномоченным по охране труда или
представителями бригад, осуществляющими общественный контроль.

Проверке подлежат:
 состояние и правильность применения защитных ограждений, подмостей, лестниц;
 наличие и правильность применения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной

защиты работающих;
 исправность инструмента в бригадах;
 состояние откосов и правильность крепления стенок котлованов и траншей;
 соблюдение габаритов проходов и отсутствие захламленности рабочих мест;
 правильность складирования строительных изделий и материалов;
 состояние электробезопасности;
 состояние пожарной безопасности.

10.2.2. Вторая ступень контроля предусматривает проведение еженедельного обследования
состояния охраны и условий безопасности труда начальником участка (цеха) с привлечением
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда.

Проверке подлежат:
 правильность осуществления контроля 1-й ступени;
 соответствие организации работ технологическим картам и графикам совмещенных работ;
 соблюдение порядка проведения инструктажа на рабочем месте;
 безопасность применения строительных машин и производственного оборудования;
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 соблюдение требований безопасности при работе с материалами, обладающими вредными и
пожароопасными свойствами;

 соблюдение безопасной технологии производства работ;
 наличие на рабочих местах плакатов и знаков по технике безопасности;
 состояние проходов и проездов, а также наличие дорожных знаков, если работы ведутся на

проезжей части улицы или населенного пункта;
 санитарное состояние производственных, бытовых и вспомогательных помещений.

10.2.3. Третья ступень контроля предусматривает проведение обследования состояния условий и
охраны труда не реже одного раза в месяц комиссией, в состав которой входят лицо, ответственное за
состояние охраны труда в организации, инженер по охране труда, уполномоченное (доверенное) лицо
по охране труда. День проверки рекомендуется совмещать с проведением "дня охраны труда".

Проверке подлежат:
 правильность осуществления контроля 1-й и 2-й ступеней;
 обеспечение объекта нормативно-технической документацией;
 соответствие строительной площадки стройгенплану;
 соблюдение норм противопожарной безопасности;
 соответствие технологического, грузоподъемного оборудования требованиям безопасности и

применение его в соответствии с назначением;
 своевременность проведения медицинских осмотров, обучения, стажировки и проверки знаний

работающих;
 правильность оформления нарядов-допусков;
 готовность участка к работам при возникновении аварийных ситуаций.

Пересмотр Стандарта Ассоциации в области Охраны труда и техники безопасности
производится не реже одного раза в 5 лет.

Требования Стандарта Ассоциации в области Охраны труда и техники безопасности досрочно
пересматриваются:

а) при изменении законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда;
б) при совершенствовании системы управления охраной труда.

Система совершенствуется при изменении или дополнении законодательных и иных
нормативных правовых актов, изменении технологии и условий производства работ, отсутствии
должного эффекта.

Стандарт безопасности труда должен тиражироваться и доводиться до сведения работников
организаций. Учет и хранение стандарта предприятия осуществляет служба охраны труда.

Президент Н.В. Андреев


