Стандарт работы
строительных
компаний в период
пандемии
Материалы для обсуждения
ИЮЛЬ 2020

Уже существует набор
нормативных документов,
регламентирующих деятельность
стройплощадок в условиях
пандемии, благодаря которым
были достигнуты существенные
успехи в борьбе с COVID-19
С учетом опыта последних
месяцев, строительная отрасль
видит ряд областей для
улучшений нормативной базы,
работа на которыми позволит
снизить риски заражений и
оптимизировать затраты для
отрасли
1. Включая эпидемиологические,
экономические и криминогенные риски

Цель работы над
нормативной базой:

Минимизация внешних и внутренних рисков
строй-отрасли во время пандемии1

Результат:
Разработаны предложения по оптимизации
нормативной базы отраслевого
регулирования
Предложение по созданию
Единого Отраслевого Стандарта
на уровне РФ
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На стройках важно обеспечить
безопасный режим,
минимизирующий риски

Целевой Стандарт позволяет существенно снизить риски по нескольким
этапам деятельности и оптимизировать затраты на внедрение
Уровень покрытия рисков
нормативной базой

Существующая нормативная база
Этапы
деятельности
рабочего

Допуск к работе

Путь до/с
стройплощадки

От низкого к высокому

Доступ на
стройплощадку

Первичный
медицинский
контроль

Инструктажполучение
задания

СИЗ

Работа

Питание

Проживание
в быт. городке/
общежитии

Дезинфекция

Прямые затраты на внедрение: 22-27 тыс. руб.1
Снижение выработки: 25-40%

Целевой Отраслевой Стандарт
Этапы
деятельности
рабочего

Допуск к работе

Путь до/с
стройплощадки

Доступ на
стройплощадку

Первичный
медицинский
контроль

Инструктажполучение
задания

СИЗ

Работа

Питание

Проживание
в быт. городке/
общежитии

Дезинфекция
Порядок действий в случае подозрения или выявления заражения

Детализация ключевых изменений – на следующих
страницах данного документа
1. На 1 рабочего в месяц. 2. в интенсивном сценарии

Прямые затраты на внедрение2 : 16-21 тыс. руб.1
2
Снижение выработки2 : 6-12%
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Порядок действий в случае подозрения или выявления заражения

Доработка нормативной базы приведет к снижению рисков и оптимизации
затрат cтройплощадок
Направление

Предложение по формулировке Стандарта (интенсивный режим)

Допуск к работе

Обязательное тестирование всех прибывших из регионов, отличных от региона строительства;
допуск к работе осуществляется только при наличии одного отрицательного теста

Не регламентируется

Путь до/с
стройплощадки

Обязанность работодателя исключить возможность одновременной доставки бригад,
выполняющих различные виды работ (обязательно)

Присутствует, но в
рекомендательной форме

Соблюдение дистанции 1 метр между работниками при транспортировке

2 метра

Использование
СИЗ

Обязательное использование масок только в случае невозможности соблюдения дистанции 1м

Обязательное использование
масок и перчаток

Работа

Добровольное соблюдение дистанции 1 м между рабочими при выполнении строительных работ
при условии организации совместного проживания и транспортировки

2 метра при выполнении
любых работ

Проживание

Обязанность работодателя обеспечить проживание рабочих по бригадам в зависимости от типов
выполняемых работ и минимизировать контакты между бригадами при проживании (только при
организации группового размещения работников)

Присутствует, но в
рекомендательной форме

Дезинфекция

Дезинфекция административных помещений и мест общего пользования после окончания смены

2 раза в день

Дезинфекция контактных поверхностей после окончания смены

Каждые 2 часа

При выявлении у работника симптомов инфекции: организация доставки работника к месту
пребывания за пределами общих мест проживания других работников строительной площадки

Доставка работника к месту
проживания

При постановке работнику диагноза: медицинский осмотр контактировавших на предмет
симптомов инфекции

Отстранение от работы
контактировавших

Возврат к работе заболевшего и контактировавших по истечении не менее 14 дней самоизоляции
или в случае 2х отрицательных тестов

Возврат по истечении не
менее 14 дней самоизоляции

Порядок действий
в случае
подозрения или
выявления
заражения

3
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Требования текущей
нормативной базы

Интенсивный режим

Экстремальный режим

Обязательные
мероприятия

Регламент подразумевает наличие
двух режимов реагирования

2

Интенсивный режим
подразумевает: обязательные
мероприятия и дополнительные
мероприятия, осуществляющиеся
добровольно

3

При переключении в
экстремальный режим,
дополнительные мероприятия
становятся обязательными к
исполнению

4

Обозначаются рисковые триггеры,
при наличии которых
осуществляется переход из
интенсивного режима в
экстремальный и наоборот

5

При принятии решения об
активации Стандарта
устанавливается интенсивный
режим реагирования

Обязательные
мероприятия
Триггеры переключения
между режимами:

Дополнительные
Мероприятия
(осуществляются
добровольно)

1

Внутренние – наличие
рисков развития очага
заражения на конкретной
строительной
площадке
Внешние – эпидемиологическая ситуация в
регионе

Дополнительные
Мероприятия
(становятся
обязательны к
исполнению)

4
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Предлагаемый Стандарт работы строительных компаний подразумевает
наличие двух режимов работы с учетом эпидемиологической ситуации

Приложения

5

"Отскок"

Болезнь
остановлена/
сдержана

"Тянитолкай"

Эпидемиологический
кризис

Вирус остановлен,
кризис ограничен
"первой волной"
благодаря поддержке
экономики
Повторные волны
заболеваемости до
появления вакцины,
кризис МСБ, торговли и
производства из-за
затянувшегося локдауна
Жёсткий карантин

Критиче- во всех регионах,
ский спад затяжной кризис

В этих условиях важно
ответить на три вопроса

1

Что делать с мигрантами,
работающими на стройке?

2

Как не сломать
строительную отрасль?

3

Как минимизировать
риски заражения?

всей экономики

Заболеваемость
сохраняется
Ограниченная поддержка
отдельных отраслей

Масштабная поддержка
всей экономики

"Вторые
90-е"

Многолетняя
рецессия
мировой
экономики

Экономический кризис

Наиболее вероятный сценарий
Источник: прогноз BCG
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Большинство сценариев прогнозируют
затяжной кризис

1

Изоляция
иностранных
рабочих может
привести как
к росту
преступности,
так и к росту
заболеваний

тыс.

МВД и Глава Федерации Мигрантов
выразили обеспокоенность “взрывным
ростом преступности в среде мигрантов
по причине отсутствия денег, работы и
возможности уехать домой”

~26
тыс.

Иностранных строительных рабочих
заразились COVID-19 в Сингапуре во
время полной изоляции и запрета на
работу до того, как работы были
возобновлены

7
1. ~30-35% от 1,4 млн занятых в строительной отрасли Москвы и МО по официальным данным компаний-застройщиков
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~400

Мигрантов1, занятых на
стройках Москвы и МО,
оказываются в зоне риска

2

Длительная приостановка строительных площадок обернется
репутационными, социальными и экономическими потерями для города
Эффект при приостановке на полгода в Москве

Потеря лидирующих позиций
в мировых рейтингах по
вводу зданий и
возврат к уровню 2010 года

Невыполнение “майских
указов” и обманутые
ожидания дольщиков

Отрасль потеряет сотни
миллиардов рублей оборота и
будет вынуждена обратиться за
дополнительной поддержкой

Ввод зданий только
в г. Москве,
млн. м2

Нежилые

11
6

6
4
2
2010

Позиция в рейтинге
введенных зданий
на душу населения

~120
тыс.

~350
млрд руб.

6

2019

4
2
2020

3

8

5

Семей не получат жилье
вовремя в г. Москве1

Потери оборота компаний
в Москве при простое в
полгода

1. Из расчета ~50 м2 на 1 семью: 60 тыс. семей (~3 млн. м2) не получат жилье, которое должны были получать во второй половине 2019 года из-за потенциальной приостановки строек.
Дополнительные 60 тыс. семей не получат жилье, которое должны были получить в первой половине 2020 года из-за сдвига сроков.
Источники: Росстат, Отчет PWC “Качество Жизни 2019”, внутренние данные компаний-застройщиков, анализ BCG

8
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Жилые

Был проведен детальный анализ международных отраслевых стандартов,
опыта компаний-застройщиков и эпидемиологической экспертизы
Бенчмаркинг 15 отраслевых
стандартов строительства в 8
странах (включая региональные
рекомендации)

Отраслевые Регламенты и руководства по мерам
обеспечения безопасности работ в период COVID-19
Cтандартизированные протоколы работы
строительных площадок

Экспертные интервью с
руководителями компанийзастройщиков

Руководители и проектные менеджеры
крупнейших компаний-застройщиков в ОАЭ
и Сингапуре

Консультации с эпидемиологами
по предлагаемым мероприятиям

Ведущие эпидемиологи и эксперты Министерств
Здравоохранения

Использование международного
проектного опыта BCG в
строительной отрасли

Опыт создания отраслевых и внутренних
стандартов реагирования на COVID-19 для
крупных инфраструктурных компаний в Испании,
США и России
9
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Чек-листы обязательных мер и требований к
организации работы строительных площадок

Формулировка требований, исходя из наиболее
тяжелого сценария эпидемиологической
ситуации
Не все эпидемиологические риски учитываются
Внедрение требований приводит к необходимости
существенных затрат для компаний отрасли

10
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Области для
улучшения
текущей
нормативной
базы

Отсутствие единых требований
для отрасли

Отсутствие единых
требований

Отсутствие единых требований для отрасли:наличие нескольких
несинхронизированных документов
Список нормативных документов

2

Рекомендации Роспотребнадзора и санитарноэпидемиологические правила по профилактике
COVID-191
Указ мэра г. Москвы Указ мэра Москвы от
7 мая 2020 года № 55-УМ "О внесении
изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта
2020 г. № 12-УМ"

3

Стандарты организации работы на
строительных площадках Московской области
и г. Москвы

4

Требование МОСГОССТРОЙНАДЗОРа о
проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий

Отсутствие единых требований для
отрасли
Отсутствие иерархии
регламентирующих документов
Наличие противоречий в рамках
одного нормативного документа

1. СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", рекомендации по организации работы предприятий, среди работников строительной отрасли, по
организации работы вахтовым методом

11
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1

Основные наблюдения

Учет только тяжелого
сценария

Выборочные требования
существующей нормативной базы
Обеспечение дистанции 2 м при выполнении любых работ
Обеспечение дистанции 2м во время транспортировки
рабочих в служебном транспорте до стройки и обратно
Необходимость дезинфекции рабочих помещений и
мест общего пользования 2 раза в день
Необходимость очищений контактных
поверхностей каждые 2 часа
Обязательное использование масок и перчаток
на строительной площадке
При постановке работнику диагноза инфекции:
отстранение от работы контактировавших
12
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Формулировка
требований, исходя
из наиболее
тяжелого сценария
эпидемиологической
ситуации

Стоимость для
отрасли

Внедрение требований также может уменьшить
выработку на 30-35%
• Преимущественно за счет сокращения
количества рабочих на монтажном горизонте
для соблюдения дистанции и невозможности
параллельного выполнения отдельных работ

13
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Действующая
нормативная
база приводит к
существенным
затратам на
внедрение

Действующая нормативная быза увеличивает
прямые затраты на 22-27 тыс. руб. в месяц на
одного рабочего
• Преимущественно за счет дополнительных
затрат на дезинфекцию, обеды для рабочих,
аренду дополнительного транспорта для
соблюдения дистанции в автобусах

Существенные
затраты на внедрение

22-27

Существенные
затраты на
внедрение (1/2):
22-27 тыс. руб.
в месяц
обязательных
прямых затрат
на 1 рабочего

тыс. руб.

Статья

Затраты на 1 рабочего,
тыс. руб. в месяц
Ключевые предпосылки

Ежедневные расходы
Дезинфекция бытовых и рабочих
помещений

7-9

30 руб. за м2

Обеды

4-7

150-270 руб. на человека
в день

Аренда доп.
транспорта

~4

Снижение пропускной
способности транспорта на
75% - доп. аренда

Прочие ежедневные

~4

Маски, перчатки, еженедельное тестирование 10%
рабочих, мед. сотрудник

Одноразовые
расходы

~3

Мобильный медпункт,
облучатели, 5-дневные
запасы СИЗ

Дополнительные расходы

~20
тыс.руб.

Бытовки для организации вахтового
метода

~12

Минимум ~60 тыс. руб. за 1
бытовку на 5 человек

Модульная столовая

~4-5

1,8 млн рублей за 1 столовую на каждый из 6 участков
стройки

Общее тестирование

~2

1,9 тыс. руб. за тест
14
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Обязательные
затраты/на
человека

Соблюдение дистанции 2м
Снижение кол-ва рабочих

Существенные
затраты на
внедрение (2/2):
Внедрение
стандартов также
может уменьшить
выработку до 40%
Наиболее вероятный
диапазон: 30-35%

Соблюдение дистанции 2 м
Невозможность проведения части
работ параллельно

10-15%

Ограничения кол-ва рабочих на
20-30% на части работ1
(~35% от всех работ)
Дополнительное снижение
выработки на 30-40% на части
работ1 (~35% от всех работ)

Задержки из-за ограниченной
транспортировки

0-3%

Задержка до 15 минут от 8-часовой смены (ожидание сбора
бригады)

Дезинфекция на стройплощадке

3-5%

Задержка на 15-25 минут
в расчете на 1 рабочего
(4 раза в смену на 5 минут)

Задержки при посещении
столовой

3-4%

Задержка на 15-20 минут
в расчете на 1 рабочего

Прочие мероприятия

2-3%

Задержка на 10-15 минут
в расчете на 1 рабочего

Силами рабочих дезинфекция
поверхностей и оборудования каждый
2 часа

Задержки при выдаче/сдаче
материалов и инструментов на
складах, тестирование,
гигиенические перерывы

Итого, снижение нормы
выработки
1. Отделка, внутренние
и инженерные системы

7-10%

Ключевые Предпосылки

25-40%
Наиболее
вероятный
диапазон

30-35%
15
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Мероприятие

Снижение нормы
выработки, %

Существенные
затраты на внедрение

Учет эпидемиологической
ситуации

Внутренние
триггеры

Внешние
триггеры

Переход от интенсивного к
экстремальному режиму

Возврат к интенсивному
режиму

Ежедневный прирост числа лиц,
задействованных на строительной площадке, с
Решение об
подтвержденной инфекцией
изменении режима
принимает
Наличие лиц с подтвержденной инфекцией в
оперативный
нескольких строительных бригадах при
штаб компании
невозможности ограничения дальнейшего
распространения инфекции

Отсутствие прироста числа лиц с
подтвержденной инфекцией в течение 7 дней
на строительной площадке

Субъектовый акт об установлении режима
ограничений

Субъектовый акт об изменении режима
ограничений

По прошествии не менее 14 дней с момента
приостановки стройки или по прошествии не
менее 14 дней карантина всеми работниками
строительной площадки

Выявление несоблюдения Стандарта
участниками рынка предписаний
Роспотребнадзора
Объявление режима ЧС в регионе

16
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Триггеры переключения между режимами для адаптации
реализовавшемуся сценарию эпидемии заданы Отраслевым Стандартом

Допуск к работе

Изменения нормативной базы приведут к снижению рисков и оптимизации
затрат cтройплощадок (I)
Допуск к работе

Отраслевой Стандарт,
экстремальный режим3

Обязательное
тестирование всех
прибывших из регионов,
отличных от региона
строительства; допуск к
работе осуществляется
только при наличии
одного отрицательного
теста3

Обязательное
тестирование всех
прибывших из регионов,
отличных от региона
строительства; допуск к
работе осуществляется
только при наличии двух
отрицательных тестов3

Допуск к работе
прибывших из регионов,
отличных от региона
строительства, не
регламентируется
отраслевой нормативной
базой2

Эффект

Минимизация риска
распространения
инфекции от внешних
очагов инфекции на
строительную площадку

1. Рекомендации Роспотребнадзора, Стандарты МО и г. Москвы, требования МОСГОССТРОЙНАДЗОРа 2. Допуск регламентируется только в отношении отдельных условий
работы (вахта), в остальных случаях - предусмотрен общий порядок допуска работников, отличный для разных регионов. 3. Тестирование приезжающих проводится в рамках
обязательного тестирования 10% сотрудников– дополнительные затраты не требуются.
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Требование существующей Отраслевой Стандарт,
нормативной базы1
интенсивный режим3

Путь до/c стройплощадки

Изменения нормативной базы приведут к снижению рисков и оптимизации
затрат cтройплощадок (II)
Путь до/с стройплощадки

Учитывать разделение
работников по бригадам
при доставке работников
к местам работы от мест
проживания и обратно
(необязательно)

Соблюдение дистанции
2 метра между
работниками
при транспортировке

Отраслевой Стандарт,
экстремальный режим

Обязанность работодателя исключить возможность
одновременной доставки бригад, выполняющих
различные виды работ (обязательно)

Соблюдение дистанции
1 метр между
работниками
при транспортировке

Соблюдение дистанции
2 метра между
работниками
при транспортировке

1. Рекомендации Роспотребнадзора, Стандарты МО и г. Москвы, требования МОСГОССТРОЙНАДЗОРа

Эффект
Снижение рисков
распространения
инфекции при
транспортировке

Снижение доп. затрат на
аренду транспорта с
4 тыс. руб. до 2 тыс. руб.
в месяц на 1 рабочего
при интенсивном режиме
18
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Требование существующей Отраслевой Стандарт,
нормативной базы1
интенсивный режим

СИЗ

Изменения нормативной базы приведут к снижению рисков и оптимизации
затрат cтройплощадок (III)

Требование существующей Отраслевой Стандарт,
нормативной базы1
интенсивный режим
Обязательное
использование масок и
перчаток на
строительной площадке

Обязательное
использование масок
только в случае
невозможности
соблюдения дистанции
1м

Отраслевой Стандарт,
экстремальный режим

Эффект

Обязательное
использование масок и
перчаток на
строительной площадке

Снижение рисков для
здоровья рабочих при
выполнении работ при
интенсивном режиме

1. Рекомендации Роспотребнадзора, Стандарты МО и г. Москвы, требования МОСГОССТРОЙНАДЗОРа
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Использование СИЗ (средства
индивидуальной защиты)

Работа

Изменения нормативной базы приведут к снижению рисков и оптимизации
затрат cтройплощадок (IV)
Работа

Соблюдение дистанции
2 метра2 между
работниками
при выполнении любых
работ

Добровольное
соблюдение дистанции
1 м между рабочими
при выполнении
строительных работ при
условии организации
совместного проживания
и транспортировки

Отраслевой Стандарт,
экстремальный режим
Соблюдение
дистанции 2 метра
между работниками
при выполнении любых
работ

1. Рекомендации Роспотребнадзора, Стандарты МО и г. Москвы, требования МОСГОССТРОЙНАДЗОРа 2. 1,5 метра в г. Москве

Эффект
Снижение потерь
выработки от соблюдения
дистанции
с 17-24% до 0%
при интенсивном
режиме

20
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Требование существующей Отраслевой Стандарт,
нормативной базы1
интенсивный режим

Проживание

Изменения нормативной базы приведут к снижению рисков и оптимизации
затрат cтройплощадок (V)
Проживание

Учет разделения
работников по бригадам
при расселении в местах
проживания
(необязательно)

Отраслевой Стандарт,
экстремальный режим

Обязанность работодателя обеспечить проживание
рабочих по бригадам в зависимости от типов
выполняемых работ и минимизировать контакты
между бригадами при проживании (только при
организации группового размещения работников2)

1. Рекомендации Роспотребнадзора, Стандарты МО и г. Москвы, требования МОСГОССТРОЙНАДЗОРа
2. Не покрывает риски, когда работодатель не организует группового размещения

Эффект
Снижение рисков
распространения
инфекции в местах
проживания
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Требование существующей Отраслевой Стандарт,
нормативной базы1
интенсивный режим

Дезинфекция

Изменения нормативной базы приведут к снижению рисков и оптимизации
затрат cтройплощадок (VI)
Дезинфекция

Дезинфекция рабочих
помещений
и мест общего
пользования
2 раза в день утром и
вечером
Дезинфекция
контактных
поверхностей
каждые 2 часа

Отраслевой Стандарт,
экстремальный режим

Дезинфекция административных помещений и мест
общего пользования после окончания смены

Дезинфекция
контактных
поверхностей
после окончания смены

1. Рекомендации Роспотребнадзора, Стандарты МО и г. Москвы, требования МОСГОССТРОЙНАДЗОРа
2. В случае есть если дезинфекция поверхностей осуществляется силами рабочих

Дезинфекция
контактных
поверхностей
каждые 2-4 часа

Эффект

Снижение прямых затрат
на 1 рабочего с 7-9 тыс.
руб. до 4-6 тыс. руб.
в месяц
Снижение потерь
выработки на 2-4% при
интенсивном режиме2
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Требование существующей Отраслевой Стандарт,
нормативной базы1
интенсивный режим

Порядок действий в случае подозрения
или выявления заражения

Изменения нормативной базы приведут к снижению рисков и оптимизации
затрат cтройплощадок (VII)
Порядок действий в случае
подозрения или выявления заражения

При выявлении у работника
симптомов инфекции:
отстранение от работы и
организация доставки работника к
месту проживания

Отраслевой Стандарт,
интенсивный режим

Отраслевой Стандарт,
экстремальный режим

При выявлении у работника симптомов инфекции: организация доставки
работника к месту пребывания за пределами общих мест проживания
других работников строительной площадки

Эффект
Минимизация риска
распространения инфекции от
рабочего к другим рабочим в
местах проживания

При постановке работнику
диагноза инфекции: отстранение
от работы контактировавших

При постановке работнику
диагноза: медицинский осмотр
контактировавших на предмет
симптомов инфекции2

При постановке работнику
диагноза: отстранение от работы
контактировавших

Снижение возможных потерь
выработки из-за снижения кол-ва
рабочих при интенсивном режиме

Возврат к работе заболевшего и
контактировавших по истечении
не менее 14 дней самоизоляции

Возврат к работе заболевшего и
контактировавших по истечении
не менее 14 дней самоизоляции
или в случае 2х отрицательных
тестов

Возврат к работе заболевшего и
контактировавших по истечении
не менее 14 дней самоизоляции

Снижение возможных потерь
выработки из-за снижения кол-ва
рабочих при интенсивном режиме

1. Рекомендации Роспотребнадзора, Стандарты МО и г. Москвы, требования МОСГОССТРОЙНАДЗОРа
2. С возможностью возобновить работу при соблюдении дополнительных профилактических мер (СИЗ, социальная дистанция)
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Требование существующей
нормативной базы1

Структура Стандарта работы строительных компаний разработана с учетом
этапов деятельности работников и соответствует Отраслевому стандарту
Допуск к работе

Путь до/с
стройплощадки
2

Доступ на
стройплощадку

Первичный
медицинский
контроль

Работники с
постоянными
рабочими
местами на
строительной
площадке

Порядок
организации прохода
на территорию
стройплощадки

1

Требования
к процессу

Порядок допуска к
работе и требования
к работникам при
возобновлении
работы после длит-го
перерыва

Порядок
обеспечения
безопасного
передвижения
сотрудников
до / с территории
строительной
площадки

Сквозные
мероприятия

Требования
к процессу

Работа и
перерывы

21
7

Рекомендации к
организации мед.
инфраструктуры и
мед. осмотров
сотрудников

5
Рекомендации
по формированию
графика доступа
на стройплощадку

Проживание
в быт. городке/
общежитии

Питание

9

Рекомендации по
размещению
информационных
материалов по
профилактике новых
инфекций (в
т.ч.COVID-19)

11 Рекомендации по 13
Порядок и режимы
использования
раздевалок,
душевых, сушилок

10

Рекомендации по 8
мерам самоконтро-ля
за состоянием
здоровья

Порядок проведения
инструктажа
работников по
профилактике новых
инфекций (в
т.ч.COVID-19)

организации
стройплощадки

Рекомендации по
использованию
оборудования и
инвентаря

17

Рекомендации по
организации
инфраструктуры и
14 процесса питания
сотрудников на
строй. площадке

18
Порядок заселения и
расселения в
бытовом городке/
общежитии

12 Рекомендации по 15
Порядок
использования СИЗ и
спецодежды для
различных категорий
сотрудников

организации работы/
отдыха бригад
Рекомендации по 16
графикам пр-ва
работ, движения раб.
силы, поставки

Рекомендации по 6
организации зон
доставки/разгрузки
материалов, оборудования, товаров

Требования
к инфр-ре1

Прочие работники и внешний персонал

Смена
одежды/СИЗ

Порядок проведения уборки и дезинфекции

4

Требования
к инфр-ре1

Инструктажполучение
задания

Порядок взаимодействия с различными категориями работников, не имеющих постоянных рабочих мест на строй. площадке

3

Тестирование на наличие инфекции

Рекомендации по порядку, приоритетам и частоте тестирования на наличие новой инфекции (в т.ч. COVID-19)

19

Меры реагирования при выявлении инфекции

Порядок действий в случае подозрения или выявления заражения новой инфекционной болезнью (в т.ч. COVID-19)

20

Рекомендации по назначению лиц, ответственных за контроль выполнения мероприятий по минимизации рисков распр-ия новой инфекции

22

Порядок ведения отчетности о выполнении мероприятий по минимизации рисков распространения новой инфекции (в т.ч. COVID-19)

23

Рекомендации по системе санкций за нарушение мероприятий по минимизации рисков распространения новой инфекции (в т.ч. COVID-19)

24

Внутренний контроль и учет

1. Включая здания, строения, сооружения, машины, оборудование, инвентарь
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Этапы деятельности
рабочего

bcg.com

