Утверждены единые правила по охране труда в
строительстве.
С 28 августа 2015 года вступили в силу Правила по охране труда в
строительстве, утвержденные приказом Минтруда России от 01.06.2015 N
336н.
Правила по охране труда в строительстве (далее - Правила)
устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при
проведении общестроительных и специальных строительных работ,
выполняемых при новом строительстве, расширении, реконструкции,
техническом перевооружении, текущем и капитальном ремонте зданий и
сооружений.
Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - как
индивидуальными предпринимателями, так и юридическими лицами при
организации и осуществлении ими строительного производства.
Правила содержат требования охраны труда, предъявляемые к
организации проведения работ (производственных процессов) в
строительном производстве, производственным территориям, организации
рабочих мест, проведению определенных видов производственных
процессов, эксплуатации технологического оборудования в строительном
производстве, транспортированию (перемещению) и хранению строительных
конструкций, материалов, заготовок и отходов строительного производства.

На работодателя возлагается обязанность обеспечить безопасность
строительного производства и безопасную эксплуатацию используемого
технологического оборудования, соответствие строительного производства
требованиям законодательства РФ и нормативных правовых актов в сфере
охраны труда, а также контроль за соблюдением требований Правил.
Кроме того, Приказ Минтруда России обязал работодателя
организовать разработку инструкций по охране труда в соответствии с
утвержденными Правилами, утверждаемых локальными нормативными
актами работодателя. Работодатель вправе внести в инструкцию
дополнительные требования безопасности, улучшающие условия труда
работников.
Правилами также вводятся формы акта-допуска производства
строительно-монтажных
работ
на
территории
действующего
производственного объекта, наряда-допуска на производство работ в местах
действия вредных и опасных производственных факторов, акта о
соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных
подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности
объекта к началу строительства.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
неисполнение правил охраны труда, в том числе и в сфере строительства,
может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.
Так, административная ответственность предусмотрена, например, за
нарушение государственных нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах
РФ (ст. 5.27.1. КоАП РФ). Уголовная ответственность наступает за
нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ (ст. 216 УК РФ), которое повлекло за собой причинение тяжкого
вреда здоровью человека, крупного ущерба или смерть человека. Уголовным
кодексом РФ за совершение указанного преступления предусмотрено
суровое наказание, вплоть до лишения свободы на определенный срок.

