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УДК 658.345 

В. А. Сенченко 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
СО СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ДО 50 ЧЕЛОВЕК 

Состояние охраны труда на малых предприятиях строительной отрасли требует улучше-
ния. Существующая законодательная база недостаточно способствует мотивации руководите-
лей малых предприятий к соблюдению всех требований охраны труда. Механизм контроля 
состояния условий и охраны труда через саморегулируемые организации в строительстве дол-
жен поднять общий уровень охраны труда на малых предприятиях, получающих допуск к ра-
ботам через саморегулируемые организации соответствующей области.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: oхрана труда в организациях строительной отрасли, управление 
охраной труда в саморегулируемых организациях, охрана труда на малых предприятиях строи-
тельной отрасли. 

Labour protection at small construction enterprises demands improvement. The existing legisla-
tive base does not promote enough motivation for the heads of small enterprises to observe all labour 
protection requirements. The controlling mechanism of labour protection conditions through self-
regulated construction organizations must increase the general level of labour protection at small en-
terprises getting work permit through self-regulated organizations of corresponding branch. 

K e y  w o r d s: labour protection in construction organizations, labor protection control in the 
self-regulated organizations, labour protection at small construction enterprises. 

В соответствии с разделом 4.4 ГОСТ Р 12.0.009—2009 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. 
Система управления охраной труда на малых предприятиях. Требования 
и рекомендации по применению», функционирование системы управления 
охраной труда на малом предприятие должно регулярно проверяться.  

Контроль функционирования системы представляет собой непрерывную 
деятельность по проверке выполнения мероприятий коллективных догово-
ров, планов мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, на-
правленных на обеспечение охраны труда, профилактику опасностей, рисков 
и мероприятий по внедрению системы управления охраной труда. 

Контроль должен содержать элементы, необходимые для обеспечения 
профилактических мероприятий по охране труда, и включать в себя: 

контроль достижения целей; 
систематическую проверку производственных систем, помещений, цехов 

и оборудования; 
контроль производственной среды, включая организацию труда; 
контроль состояния здоровья работников (где это целесообразно) путем 

соответствующих медицинских осмотров, в том числе периодических, для 
раннего выявления признаков и симптомов нарушения здоровья с целью оп-
ределения эффективности профилактических и контрольных мер; 

оценку соответствия национальным законам и иным нормативным пра-
вовым актам, коллективным договорам (соглашениям) и другим обязательст-
вам по охране труда, принятым на себя предприятием. 

Контроль состояния и условий охраны труда на рабочих местах является 
основным направлением деятельности инженера по охране труда. 
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В соответствии с Трудовым кодексом РФ (статья 217 «Служба охраны 
труда в организации»), в каждой организации, осуществляющей 
производственную деятельность, численность работников которой превыша-
ет 50 чел., создается служба охраны труда или вводится должность специали-
ста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт рабо-
ты в этой области. В организациях, численность работников в которых не 
превышает 50 чел., работодатель самостоятельно принимает решение о соз-
дании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране 
труда с учетом специфики своей производственной деятельности [1]. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специа-
листа по охране труда их функции должен осуществлять работодатель или 
другой уполномоченный работодателем работник либо организация или спе-
циалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые рабо-
тодателем по гражданско-правовому договору. Организации, оказывающие 
услуги в области охраны труда, подлежат обязательной аккредитации. 

Практика работы строительных компаний (по данным компании «Охра-
на труда и экологии от А до Я, Волгоградский центр») со среднесписочной 
численностью работников до 50 чел. показывает, что работодатель, как пра-
вило, не ведет системной работы в области охраны труда, в организации от-
сутствует квалифицированный специалист по охране труда и не заключен 
договор на абонентское обслуживание с организацией и специалистом в об-
ласти охраны труда. Работа в области охраны труда, как правило, ведется 
бессистемно, от случая к случаю.  

В настоящее время государственный контроль (надзор) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, осуществляется Федеральной инспекцией труда, 
а в регионах — Государственной инспекцией труда субъекта Российской Фе-
дерации (статья 353 Трудового кодекса РФ). 

Порядок проведения проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей установлен ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В соответ-
ствии с ФЗ № 294 проверки подразделяются на плановые и внеплановые, до-
кументарные и выездные. Плановые проверки, как правило, должны прово-
диться не чаще, чем раз в три года (за исключением организаций, осуществ-
ляющих деятельность в сфере образования, здравоохранения и социальной 
сфере). Ежегодный сводный план проверок составляется Генеральной проку-
ратурой и размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры. 

Внеплановые проверки возможны только в определенных случаях: если 
есть угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан или причинения вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
в случае угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Таким образом, плановая проверка малого предприятия строительной 
отрасли может быть проведена не чаще, чем один раз в три года. А с учетом 
небольшой штатной численности и загруженности работников Государствен-
ной инспекции труда в субъектах РФ такие проверки проходят еще реже.  

Ввиду того что за малыми предприятиями строительной отрасли отсут-
ствует постоянный и регулярный контроль в области соблюдения норм охра-
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ны труда, системно проводить работу в данной области на малом предпри-
ятии строительной отрасли многие руководители считают нецелесообразным. 
Достаточно готовиться к проверкам, временами закупать средства индивиду-
альной защиты и т. д. В условиях рыночной экономики тратить деньги на ох-
рану труда хотят только стабильные предприятия.  

Для того чтобы изменить ситуацию в современных условиях на предпри-
ятиях строительной отрасли со среднесписочной численностью работников 
до 50 чел., необходимы действенные меры, которые побуждали бы предпри-
ятия строительной отрасли к выполнению норм охраны труда. Один из воз-
можных механизмов — это контроль за состоянием охраны труда на пред-
приятиях через саморегулируемые организации в строительной отрасли.  

В настоящее время для допуска к работам по инженерным изысканиям, 
подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капре-
монту, которые влияют на состояние особо опасных и технически сложных 
объектов, необходимо специальное свидетельство. Его выдают саморегули-
руемые организации (СРО) соответствующей области. 

Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 «О мини-
мально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемым организациям 
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопас-
ность указанных объектов» устанавливает требования к получению такого 
свидетельства. В данном постановлении не установлен критерий для выдачи 
свидетельства о допуске к работе как наличие системы управления охраной 
труда на предприятии [2].  

Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (гла-
ва 6.1. «Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства») устанавливает требования 
к саморегулируемым организациям, а также к внутренним документам СРО 
[3]. В [3] отсутствует прямая ссылка на необходимость наличия и регулярно-
го контроля системы управления охраной труда на малом предприятии.  

В статье 55.5 [3] установлено, что СРО обязана разработать и утвердить 
правила контроля в области саморегулирования — документ, устанавливаю-
щий правила контроля за соблюдением членами СРО требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулиро-
вания. Также СРО может утверждать свои стандарты, не противоречащие 
действующему законодательству. Но зачем СРО устанавливать дополнитель-
ные требования, которые необходимо будет соблюдать? Тогда в данную са-
морегулируемую организацию будет вступать меньше участников. 

Таким образом, на законодательном уровне прямо не установлено, что 
для допуска к работам, которые влияют на состояние особо опасных и техни-
чески сложных объектов, на предприятии требуется наличие: системы управ-
ления охраной труда, спецодежды у работников рабочих профессий, меди-
цинских осмотров и т. д. Если никто не требует, то данное мероприятие ис-
полняется в самую последнюю очередь. 

Строительная отрасль имеет определенный опыт работы по созданию доку-
ментации по функционированию системы управления охраной труда (СУОТ). 
А именно ОАО «Центр проектной продукции в строительстве» совместно           
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с ФГУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Росздрава подготовили документ            
МДС 12-53—2010 «Макеты распорядительных и регламентных документов сис-
темы управления охраной труда строительной организации» [4]. В этом доку-
менте содержатся макеты распорядительных, регламентных документов, опре-
деляющих порядок и последовательность действий по функционированию 
СУОТ в условиях конкретной строительной организации. Поэтому типовая сис-
тема управления охраной труда в строительной отрасли уже имеется, однако ее 
необходимо повсеместно внедрять и контролировать ее выполнение.  

С целью улучшения условий и охраны труда на предприятиях строи-
тельной отрасли (особенно на предприятиях со среднесписочной численно-
стью персонала до 50 чел.) необходимо на законодательном уровне обязать 
СРО регулярно контролировать наличие системы управления охраной труда 
на предприятии, а также эффективность ее работы. Так как мероприятия    
в области охраны труда являются обязательными, то это не будет противоре-
чить требованиям законодательства Российской Федерации и не приведет 
к ограничению или устранению конкуренции. 

Таким образом, для усовершенствования системы управления охраной 
труда на малых предприятиях строительной отрасли со среднесписочной 
численностью работников до 50 чел. необходимо на законодательном уровне 
внести требования к предприятиям в области охраны труда в организацион-
ные документы СРО. А именно: 

в требования к выдаче свидетельств о допуске к опасным работам, в ко-
торых сформулированы условия выдачи таких свидетельств; 

правила контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельств 
о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования; 

документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия 
за несоблюдение членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, 
правил контроля в области саморегулирования, требований технических рег-
ламентов, стандартов СРО и правил саморегулирования. 
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