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Согласно Статьи 55.1. Градостроительного Кодекса РФ основными целями
саморегулируемых организаций являются:

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами
саморегулируемых организаций.

Для реализации этих целей Ассоциация Саморегулируемая организация
«Содружество строителей РТ» осуществляет контроль за деятельностью своих членов
в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.

Контроль за соблюдением Требований осуществляется путем проведения
предварительных, плановых и внеплановых проверок. В связи с тем, что строительство
является одной из самой травмобезопасной сферой экономической деятельности,
одним из основных моментов этого контроля является соблюдение членами АСРО
«Содружество строителей РТ» требований по охране труда и технике безопасности.

При проведении проверок по соблюдению требований охраны труда и техники
безопасности мы руководствуемся законодательством РФ, ГОСТ 12.0.230-2007
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Системы Управления Охраной Труда(СУОР), СНиП 12-03-2001, СНиП
12-04-2002(Безопасность труда в строительстве), утвержденным коллегией
Содружества Регламентом проведения контроля.

Основными требованиями, которые должны быть отражены в ходе проверки
являются:

- наличие политики в области в области охраны труда;
- наличие системы управления охраной труда;
- наличие обученного персонала по охране труда и ТБ;
- наличие приказов о назначении ответственных по охране труда и ТБ;
- наличие положений структурных подразделений;
- наличие должностных и производственных инструкций;
- наличие инструкций по охране труда и ТБ;
- наличие минимально необходимой правовой и нормативно-технической базы,
обеспечивающей основную деятельность предприятия по охране труда
(Законодательство, Технические регламенты, ГОСТ, СНиП, РД и т.д.);
- наличие технологических карт на выполняемые виды работ;
- наличие трехступенчатого контроля;
- наличие аттестованных рабочих мест;
- наличие медицинского освидетельствования работников;
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

К сожалению, при проведении данных проверок, в большинстве проверенных
организациях имеются серьезные нарушения в области соблюдения требования по
охране труда и ТБ. Одними из распространенных видов нарушений являются:
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-не соответствующие требованиям охраны труда условия труда на рабочем месте;
-не соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с
трудовым законодательством;
-отсутствие выданных за счет собственных средств сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением;
-отсутствие обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны
труда;
-допущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
-отсутствие контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;
-отсутствие аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией организации работ по охране труда.

По результатам проверок составляется соответствующий акт, который
подписывается руководителем проверяемой организации, либо лицом его замещающим.
Затем акт передается в специализированный орган по рассмотрению дел о
применении в отношении члена Содружества мер дисциплинарного воздействияДисциплинарную комиссию.

Проводя такие проверки мы надеемся, что эта работа приведет к минимизации
рисков и предотвращению угроз возникновению производственного травматизма,
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сокращению производственно обусловленных заболеваний работников строительных
организаций нашего Содружества.

В настоящий момент ведется работа по разработке и внедрению среди членов
нашего Содружества стандарта по охране труда и ТБ. Мы надеемся , что внедрение
такого стандарта приведет к:

- обеспечению высокой дисциплины по выполнению работниками требований
производственных и должностных инструкций по охране труда и ТБ;
- обеспечению производственных и технологических процессов и рабочих
процедур необходимыми регламентами выполнения работ(технологическими картами);
- обеспечению заинтересованности руководителей и специалистов в
результатах работы по охране труда и ТБ;
- обеспечению безопасного состояния производственного оборудования,
зданий и сооружений, инструмента, приспособлений, средств коллективной защиты;
- обеспечению мониторинга условий труда путем аттестации рабочих мест и
оценки профессиональных рисков;
- обеспечению современных форм и методов организации работ по охране
труда, в том числе разработка и внедрение системы управления в соответствии с
требованиями международных и отечественных стандартов.
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