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Вопрос повестки дня № 4.18                                                                   П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  19.03.2019 г.                                                                                                                согласован решением Правления  

      протокол № 215 от 21.12.2018 г.  

 

Предложения по внесению изменений в СТАНДАРТ Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» «Охрана труда и безопасность при выполнении работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства» 

№ 

п/п 
Существующая редакция Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения изменений 

1 2 3 4 

1.     СТАНДАРТ Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа» «Охрана труда и безопасность при 

выполнении работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, объектов капитального 

строительства» 

СТАНДАРТ Саморегулируемой организации 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа»«Охрана труда и безопасность при 

выполнении работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства» 

Федеральный закон от 3 

августа 2018 г. N 340-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

2 1.1. Настоящий Стандарт Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (далее – Союз) «Охрана труда и 

безопасность, при выполнении работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, объектов капитального строительства» 

(далее – Стандарт). 

1.1. Настоящий Стандарт Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (далее – Союз) «Охрана труда и 

безопасность, при выполнении работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального 

строительства» (далее – Стандарт). 

Федеральный закон от 3 

августа 2018 г. N 340-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

3 1.2. Стандарт определяет основные требования 

к системе управления охраной труда в организациях, 

деятельность которых связана со строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, объектов 

капитального строительства, а также требования к 

безопасности при ведении строительных работ на 

объектах капитального строительства. 

1.2. Стандарт определяет основные требования 

к системе управления охраной труда в организациях, 

деятельность которых связана со строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом 

объектов капитального строительства, а также 

требования к безопасности при ведении строительных 

работ на объектах капитального строительства. 

Федеральный закон от 3 

августа 2018 г. N 340-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

4 2.1. Требования настоящего Стандарта 2.1. Требования настоящего Стандарта обязательны Федеральный закон от 3 



2 
 

обязательны для всех членов саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности. 

2.2. Порядок и способы осуществления контроля 

Союза в отношении своих членов на предмет 

соблюдения требований настоящего Стандарта 

устанавливается в правилах контроля в области 

саморегулирования.. 

для всех членов саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, 

независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, а также для всех работников, 

работающих у работодателя, и являются 

обязательными для всех лиц, находящихся на 

территории, в зданиях и сооружениях работодателя. 

2.2. исключить 

августа 2018 г. N 340-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

5 3. Нормативные ссылки Добавить. -Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19 августа 2016 г. № 438н «Об 

утверждении типового положения о системе 

управления охраной труда». 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 19 

августа 2016 г. № 438н «Об 

утверждении типового 

положения о системе 

управления охраной труда». 

6  5.1.3. Если численность работников которых 

составляет менее 15 человек, может быть упрощенной 

при условии соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда*(1). 

Упрощение осуществляется с учетом специфики 

деятельности работодателя путем сокращения 

предусмотренных пунктом 19 настоящего Типового 

положения уровней управления между работником и 

работодателем в целом с установлением обязанностей 

в соответствии с пунктами 22 и 25 настоящего 

Типового положения. 

*(1) Согласно статье 209 Трудового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 

ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3880; N 

30, ст. 4590; 2013, N 52, ст. 6986) под требованиями 

охраны труда понимаются государственные 

нормативные требования охраны труда, в том числе 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 19 

августа 2016 г. № 438н «Об 

утверждении типового 

положения о системе 

управления охраной труда». 
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стандарты безопасности труда, а также требования 

охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда. 

Пункты Типового положения о системе 

управления охраной труда 

19. В качестве уровней управления могут 

рассматриваться: 

а) уровень производственной бригады; 

б) уровень производственного участка; 

в) уровень производственного цеха 

(структурного подразделения); 

г) уровень филиала (обособленного 

структурного подразделения); 

д) уровень службы (совокупности нескольких 

структурных подразделений); 

е) уровень работодателя в целом. 

22. На уровнях управления, указанных в 

подпунктах "а" и "б" пункта 19 настоящего Типового 

положения, устанавливаются обязанности в сфере 

охраны труда: 

а) непосредственно работников; 

б) руководителей трудовых коллективов 

(бригадира, мастера); 

в) руководителей производственных участков, 

их заместителей; 

г) руководителей производственных цехов 

(структурных подразделений), их заместителей; 

д) специалистов по охране труда структурных 

подразделений (должностных лиц, на которых 

возложено исполнение функций специалиста по 

охране труда). 

 

25. На уровнях управления, указанных в 

подпунктах "д" и "е" пункта 19 настоящего Типового 

положения, устанавливаются обязанности в сфере 



4 
 

охраны труда: 

а) непосредственно самого работодателя, его 

представителей или назначенного им единоличного 

исполнительного органа; 

б) заместителей руководителя организации по 

направлениям производственной деятельности; 

в) заместителя руководителя, ответственного за 

организацию работ по охране труда. 

 

7 5.1.3. При отсутствии у работодателя службы охраны 

труда, штатного специалиста по охране труда их 

функции вправе осуществлять работодатель - 

индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другой уполномоченный 

работодателем работник либо организация или 

специалист, оказывающие услуги в области охраны 

труда, привлекаемые работодателем по гражданско-

правовому договору.  

 

5.1.4. При отсутствии у работодателя службы охраны 

труда, штатного специалиста по охране труда их 

функции вправе осуществлять работодатель - 

индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другой уполномоченный 

работодателем работник либо организация или 

специалист, оказывающие услуги в области охраны 

труда, привлекаемые работодателем по гражданско-

правовому договору.  

 

Изменение нумерации 

пунктов  

8 5.5.11. Организация работы по санитарно-

бытовому и лечебно-профилактическому оснащению 

регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами: 

5.5.11. Организация работы по санитарно-

бытовому и лечебно-профилактическому оснащению 

регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами: 

добавлен е) приказ Минтруда России от 

19.08.2016 №438 «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда». 

приказ Минтруда России от 

19.08.2016 №438 «Об 

утверждении Типового 

положения о системе 

управления охраной труда». 

 

Подготовил:  

Заместитель директора по производственным 

вопросам СРО Союз «Строители ЯНАО»                                            А.В. Павлов 


