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Документооборот в области охраны труда и промышленной безопасности 
в строительстве

Услуги «Делойта» включают: 

• аудит обязательной документации и процедур 
по охране труда;

• разработку обязательной документации 
по охране труда в соответствии 
с требованиями законодательства;

• помощь в организации, оптимизации 
и автоматизации обязательных процедур 
по охране труда;

• консультирование по вопросам соблюдения законодательства в области трудовых 
отношений и охраны труда.
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Обозначение проблемы

Сфера строительства всегда отличалась повышенными рисками. Уровень производственного травматизма в строительной отрасли 
чрезвычайно высок. 

Как правило, мероприятия по охране труда и обеспечению промышленной 
безопасности сводятся к формальному проставлению подписей в журналах 
инструктажей. Такое отношение недопустимо и может привести к 
трагическим последствиям и большим рискам для всего проекта. 

Несоблюдение требований безопасности труда является административным 
правонарушением (ст. 5.27.1 КоАП РФ), за которое на работодателя могут 
быть наложены денежные и неденежные санкции вплоть до:

падение во время 
осуществления 
высотных работ

обрушение 
конструкций 

и падение тяжестей 
на человека

травмы 
в результате 

неисправности 
оборудования 
и поражения 

электрическим током

дисквалификации 
должностных 

лиц 

лишения свободы 
ответственного 

должностного лица 
на срок 

до четырех лет

приостановления 
деятельности 
организации
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Услуги «Делойта» в области обеспечения безопасности в строительстве

Экспертиза проектной документации на предмет соответствия 
нормативным документам в области промышленной безопасности.

Проектирование Строительство

Экспертиза  
подготовительных работ
(ограждение, размещение 
оборудования)

1

Экспертиза проектных 
решений на предмет 
комплексного обеспечения 
безопасности

2
Проверка 
последовательности 
выполнения работ, не 
отвечающих 
требованиям 
безопасности

3
Определение 
оптимальных 
решений при 
воздействии 
вредных и опасных 
производственных 
факторов

4

Осуществление экспертизы текущего обеспечения безопасности труда 
с выдачей рекомендаций, касающихся охраны труда и 
промышленной безопасности. 

соответствие технологических 
процессов и 

последовательности работ 
утвержденному проекту в 
области промышленной 

безопасности

организацию безопасных 
рабочих мест

соответствие средств 
индивидуальной защиты 

всем требованиям и контроль 
над их обеспечением и 

использованием

соблюдение трудовой 
дисциплины

своевременное обучение 
работников безопасным 

приемам выполнения работ

Ежедневный контроль ОТ и ТБ, включающий в себя:
Основными направлениями экспертизы проектной документации являются:
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Услуги «Делойта» в области обеспечения безопасности в строительстве

Ограждение 
стройплощадки

Небезопасные методы 
проведения работ

Несоблюдение 
последовательности 
выполнения работ

+

–

Организация 
безопасных 
рабочих мест

+

–

Обучение 
работников

+

Несоблюдение   
трудовой 
дисциплины

Маркировка 
опасных зон

–

+
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Контакты

Марина Костанян

Партнер

Руководитель строительной группы в Каспийском регионе

Тел: +7 (727) 258 13 40 доб. 2797

Факс: +7 (727) 258 13 41

mkostanian@deloitte.kz
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в 
«Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» 
(также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно 
получить на сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, 
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой 
входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте 
www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее 
юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг 
профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на 
вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, 
входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую 
публикацию.


