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НАШИ НОВОСТИ
Михаил Воловик назначен заместителем председателя оргкомитета конкурса
«Московские мастера-2013»
7 мая в Департаменте градостроительной политики города
Москвы под председательством заместителя руководителя
Департамента Сергея Дегтярева состоялось заседание
Отраслевого комитета по организации в 2013 году в
строительной отрасли столицы конкурса профессионального
мастерства «Московские мастера».
В
мероприятии
приняли
участие
представители
департаментов Правительства города Москвы, в частности,
градостроительной политики и труда и занятости населения, а
также представители Национального объединения строителей,
столичных
профсоюзов,
учебных
заведений
профессионального образования и строительных организаций.
Национальное объединение строителей представлял член
Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров
НОСТРОЙ, член Экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования
законодательства в строительной сфере, директор управления правового обеспечения
саморегулирования Ассоциации СРО «Единство» Игорь Карноух.
Основной темой совещания стала организация и проведение в 2013 году конкурса
профмастерства, в рамках которой участники рассмотрели схему проведения его мероприятий,
утвердили номинации для награждения победителей соревнований и сформировали составы его
отраслевого оргкомитета и конкурсной комиссии.
В результате обсуждений собравшиеся приняли ряд ключевых решений: предварительные
этапы соревнований в строительных организациях должны будут завершены до 20 мая, а финалы
– до 19 июля; дата торжественной церемонии награждения пока не определена, но будет
приурочена либо ко Дню строителя, либо ко Дню города.
В рамках конкурса были утверждены 6 следующих номинаций и по нескольким из них
назначены предварительные даты состязаний:
формовщик железобетонных изделий и конструкций – 4 июля (ОАО
«Главмосстрой»);
машинист экскаватора – 26 июня (НМК «ПИК»);
маляр (дата не определена);
электросварщик ручной сварки – 19 июня (АНО ЦДПО «Мосстройкадры»);
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монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (дата не
определена);
инженер (специалист) по охране труда – начало июля (ЗАО «Моспромстрой»).
По итогам формирования состава оргкомитета и конкурсной комиссии соревнований
председателем оргкомитета был назначен Сергей Дегтярев, а его заместителем – член Совета
НОСТРОЙ, председатель Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров
НОСТРОЙ, президент Ассоциации СРО «Единство» Михаил Воловик, который также был
утвержден заместителем председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса среди
инженеров по охране труда в строительстве. Кроме того, в составы обоих органов в качестве
члена вошла заместитель председателя Комитета по развитию системы подготовки рабочих
кадров НОСТРОЙ, президент НП СРО «Стройрегион-Развитие» Валентина Мазалова.
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
В Москве сокращается строительство жилья для очередников
Власти
Москвы
решили
снизить
объемы
строительства социального жилья для нуждающихся в
улучшении условий очередников
Как пишут сегодня «Ведомости», эту информацию
газете подтвердили сразу несколько чиновников мэрии.
Власти считают, что очередь на жилье сокращается очень
медленно и нужно стимулировать людей самостоятельно
решать свои жилищные проблемы. Кроме того, у города
львиная доля бюджета уходит на дорожное строительство.
Сейчас в очереди на жилье в Москве стоят 103 383 семьи (345 532 человека). В прошлом
году бесплатное жилье получили 1500 семей. Это рекордно мало по сравнению с докризисным
периодом. Согласно московской Адресной инвестиционной программе в 2013-2015 годах город
построит около 1,87 млн кв. м жилья. Из них 1,4 млн кв. м будет направлено на расселение
пятиэтажек. Таким образом, очередникам останется 470 000 кв. м за три года. Норма — 18 кв. м
на человека, семья в среднем состоит из трех человек, получается, метров хватит примерно на
8700 семей, или по 2900 в год.
Сокращая раздачу бесплатных квартир, московские власти решили выдавать больше
субсидий на покупку жилья и сдавать больше жилья в аренду без права приватизации.
Источник: http://rcmm.ru/news/2184.html

________________________________________________________________________________________________________________________
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НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
Путин недоволен отсутствием перечня административных процедур в
строительстве
Сегодня на совещании с министрами по реализации
своих Указов от 7 мая 2012 года Президент РФ Владимир
Путин раскритиковал правительство за задержки с
принятием исчерпывающего перечня административных
процедур в строительстве
«С октября прошлого года никак, уважаемые
коллеги, вы не можете внести соответствующие
поправки в законодательство. Как результат исчерпывающий перечень административных процедур в
строительстве так и остался проектом», - укорил глава
государства членов кабинета.
«Вы же проделали большую работу, она правильная и позитивная, но точку нужно
поставить, запустить этот механизм, иначе это просто бумажная работа и толку здесь нет
никакого», - наставлял их Владимир Путин.
Напомним, что он дал поручение правительству до декабря прошлого года установить
перечень административных процедур в сфере строительства. И такой проект был подготовлен.
Однако внести поправки в соответствующие законы, чтобы правительство получило право такой
перечень устанавливать своим решением, до сих пор не удалось.
Источник: http://rcmm.ru/news/2175.html

Путин критикует реализацию программ расселения аварийного жилья и
выделения земли многодетным семьям
Владимир Путин в ходе совещания об исполнении указов, подписанных им сразу после
инаугурации ровно год назад, вновь подверг жесткой критике правительственную программу
расселения аварийного жилья. Президент назвал ее «проработанной буквально “на коленке”».
«Заранее всем было видно, что там концы с концами не сходятся, а принцип справедливости
явно упущен. Программу тем не менее приняли и, прямо скажем, по всем регионам прошлись,
заставили их подписать и буквально через месяц констатировали, что она невозможна к
исполнению. Зачем принимать такие документы? Понимаете, мы сами себя обманываем, в блуд
вводим – результата не будет никакого, и дискредитируем свою собственную работу», - сказал
президент.
Такая же поверхностная работа, по его словам, видна и в вопросе предоставления земельных
участков многодетным семьям. «По отчетам регионов, в прошлом году землю получили более 54
тысяч многодетных семей. Дело-то хорошее в целом, очень хорошее и нужное. Но что
получается на практике? Участки предоставляются в неудобных местах, процедура получения и
оформления земли в собственность, выдача разрешения на строительство явно излишне
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забюрократизированы, в результате последствия чьей-то некомпетентности и безответственности
в полной мере ощущают на себе граждане», - отметил Путин.
Он напомнил, что уже дал поручение проработать альтернативный вариант улучшения
жилищных условий для многодетных семей.
Источник: http://asninfo.ru/asn/57/59701

Заключение Правительства на законопроект «О внесении изменений в
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
внесён
в
Госдуму
депутатами
С.А.Гавриловым и В.И.Афонским.
В соответствии с частью 3 статьи 104
Конституции Российской Федерации в Правительстве
Российской
Федерации
рассмотрен
проект
федерального закона с учётом представленного финансово-экономического обоснования.
Законопроект предусматривает отмену лицензирования деятельности по проведению
экспертизы промышленной безопасности и введение саморегулирования с установлением
требований к саморегулируемым организациям и членам таких организаций, а также
особенностей осуществления государственного надзора за деятельностью саморегулируемых
организаций.
Подпунктом 2 пункта 1 предлагаемой редакции статьи 172 Федерального закона «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее ‒ Закон) в качестве
требований к саморегулируемой организации устанавливается наличие в саморегулируемых
организациях стандартов деятельности. Однако согласно части 2 статьи 4 Федерального закона
«О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация разрабатывает и
утверждает не только стандарты, но и правила деятельности, наличие которых обязательно в
силу части 1 статьи 2 указанного Федерального закона.
В соответствии с предлагаемой статьёй 173 Закона предусмотрена обязанность
саморегулируемой организации разработать и принять ряд внутренних документов (например,
положение о членстве в саморегулируемой организации), обязанность принять которые уже
содержится в Федеральном законе «О саморегулируемых организациях». Кроме того, в этой же
статье Закона определяются категории информации: свободно распространяемая информация,
информация ограниченного доступа и закрытая информация. Подразделение информации в
зависимости от категории доступа к ней осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (статья 5).
Законопроектом устанавливаются минимально необходимые требования к членам
саморегулируемой организации (предлагаемая редакция статьи 174 Закона). Однако согласно
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статье 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» условия членства в
саморегулируемой организации разрабатываются и устанавливаются саморегулируемой
организацией. Вместе с тем необходимо определить порядок подтверждения соответствия
заявителей условиям членства в саморегулируемой организации.
В соответствии с редакцией подпункта 2 пункта 3 статьи 176 Закона саморегулируемая
организация принимает решение об исключении своих членов, в том числе в случае грубого
нарушения требований стандартов деятельности и внутренних документов саморегулируемой
организации. Законопроект не определяет, что относится к грубым нарушениям.
Согласно финансово-экономическому обоснованию реализация рассматриваемого закона не
повлечёт за собой дополнительных расходов федерального бюджета. При этом необходимость
расходов на разработку и ведение государственного реестра саморегулируемых организаций
(редакция статьи 1710 Закона) не учитывается.
Правительство Российской Федерации предлагает учесть высказанные замечания и
доработать законопроект до его рассмотрения в первом чтении.
Источник: http://xn--80aealotwbjpid2k.xn--p1ai/docs/24165/

Чиновников будут наказывать за затягивание строительства
Минрегион России разработал законопроект об
ответственности за избыточные требования чиновников в
строительстве.
В
Кодекс
об
административных
правонарушениях (КоАП) предложено добавить пункт об
ответственности должностных лиц за требования,
выходящие за рамки утвержденного перечня процедур в
сфере жилищного строительства.
В Градостроительный кодекс предлагается добавить
положение об исчерпывающем перечне необходимых и
обязательных административных процедур при архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции зданий, пишут «Известия».
Напомним, что в апреле прошлого года Владимир Путин предложил составить
исчерпывающий список административных процедур в сфере жилищного строительства.
Сейчас Минрегион подготовил проект постановления правительства, утверждающего такой
список. Поправки в Градостроительный кодекс дадут юридические основания для создания
списков для разных видов объектов или типов застройки. В частности, определено, что такое
административная процедура. Это необходимый и обязательный способ взаимодействия
застройщика или его представителя с органами госвласти и местного самоуправления, а также с
организациями коммунального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими компаниями. В
этот же кодекс впишут запрет на не входящие в перечень процедуры. Впрочем, согласно
поправкам, правительство определит порядок согласования дополнительных процедур, не
входящих в перечень.
Согласно поправкам в КоАП, должностных лиц вышеперечисленных организаций и
компаний, за избыточные требования ожидает административный штраф от 20 тыс. до 50 тыс.
рублей (для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей). Кроме того должностные лица
могут быть дисквалифицированы на срок до трех лет.
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По мнению участников рынка недвижимости, введение единого перечня административных
процедур поможет ускорить процесс строительства.
Источник: http://www.restate.ru/material/150327.html

Госстрой сформирует единый госреестр федеральных очередников на жилье
Начальник ФКУ «Объединенная дирекция по
реализации федеральных инвестиционных программ»
Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству Игорь Косенков на
совещании в Минрегионе предложил сформировать
единый
государственный
электронный
реестр
граждан, претендующих на обеспечение жильем за
счет средств федерального бюджета.
Это, по его словам, позволит унифицировать
процедуру
жилищного
обеспечения
путем
предоставления социальных выплат на приобретение
(строительство) жилых помещений, сообщает пресс-служба Минрегиона.
По словам Косенкова, это предложение поддержано в ходе прошедших в министерстве в
марте-мае 2012 года семинаров и совещаний с представителями Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО,
МВД и уполномоченных банков (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпромбанк», ОАО
«Уралсиб»), а также всех субъектов РФ, участвующих в реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы.
Глава Минрегиона России Игорь Слюняев поддержал инициативу Объединенной дирекции и
поручил ей совместно с Госстроем и заинтересованными департаментами Минрегиона
проработать вопрос создания автоматизированной информационной системы формирования
единого государственного электронного реестра граждан, перед которыми у государства
существуют жилищные обязательства.
Кроме того, министром поручено проработать пилотный проект по оформлению и
реализации электронных государственных жилищных сертификатов на базе нескольких
субъектов РФ. В качестве регионов-пилотов могли бы выступить Республика Татарстан,
Московская область и Приморский край, в которых уже есть определенный опыт такого решения
жилищных проблем граждан и не придется начинать с нуля.
Источник: http://asninfo.ru/asn/57/59646
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РОСТЕХНАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Стройкомплекс проверил наведение порядка на строительных площадках
Москвы
В соответствии с распоряжением заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Марата
Хуснуллина о наведении порядка на строительных
площадках города Мосгосстройнадзором в период с 18
по 29 апреля 2013 года проведены проверки всех
строящихся строительных объектов по приведению в
порядок ограждений, пунктов очистки и мойки колес
автотранспорта, благоустройству стройплощадок и
прилегающих к ним территорий.
В ходе проверок выявлено 6542 нарушения по содержанию строительных площадок, в том
числе: по уборке пятиметровых зон, внутриплощадочных дорог и проходов – 1487; по
складированию стройматериалов, изделий, конструкций и оборудования – 1386; по состоянию
ограждений – 1308; по наличию и состоянию информационных щитов – 523; по готовности
пунктов очистки и мойки колес к работе в летний период – 52.
Неудовлетворительное состояние строительных площадок отмечено на объектах компаний
ОАО «Мосэлектротягстрой», ООО «Инжстройпроект-2010», СУ-35 ОАО «Гордорстрой», ООО
«Строительно-монтажное управление №6 Метростроя», ООО «ЭнергоГорСтрой».
По состоянию на конец апреля содержание 2065 строительных площадок и прилегающих к
ним территорий приведено в соответствие с установленными требованиями (98% от общего
числа объектов). Не завершены в полном объеме работы по устранению нарушений на 11
объектах.
По результатам проверок Мосгосстройнадзором выдано 2465 предписаний. За грубые
нарушения и несвоевременное принятие мер по их устранению работы приостанавливались до
полного устранения недостатков и применялись меры административного воздействия: наложено
штрафов на сумму 9,3 млн. руб.
«Сроки устранения выявленных нарушений находятся под непрерывным контролем
Мосгосстройнадзора, – отмечает и.о. председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов. –
Все стройплощадки должны быть приведены в порядок в соответствии с установленными
требованиями».
Источник: http://stroinadzor.mos.ru/presscenter/news/osnovnoy_razdel/677075/#.UYoKkaJQYzk
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КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
Сотрудники Стройкомплекса отмечены наградами за многолетнюю работу
За многолетнюю плодотворную деятельность на благо
города и большой вклад в развитие строительной отрасли
Москвы два работника столичного Департамента
градостроительной политики удостоены почетных наград.
Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей
Собянин.
Знаком отличия «За безупречную службу городу
Москве» (XXV лет) награждена начальник отдела
рассмотрения
обращений
граждан
по
вопросам
градостроительства
Департамента
градостроительной
политики Раиса Калинина.
Также, согласно указу, заместитель начальника отдела разработки научно-технических
программ и строительных нормативов Департамента Никита Нерсесян удостоен звания
«Почетный строитель города Москвы».
Напомним, знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» награждаются лица,
безупречно проработавшие в организациях и учреждениях Москвы 20, 25, 30, 40, 50 лет
(соответственно XX, XXV, XXX, XL, L лет). Еще одно обязательное требование - наличие наград
или почетных званий Москвы либо наград за заслуги перед Москвой, государственных наград
РФ, СССР или ведомственных знаков отличия в труде.
Звание «Почетный строитель» присваивается высокопрофессиональным работникам
строительства, промышленности стройматериалов, научно-исследовательских, проектных,
проектно-изыскательских и монтажных организаций, учреждений профобразования
строительной отрасли, работающим в сфере строительства Москвы не менее 15 лет.
Источник: http://stroi.mos.ru/d17dr629257.html

________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
В Тольятти завершился этап международного конкурса профмастерства World
Skills
44 региона страны, 20 профессий и только 5 дней, чтобы выяснить
кто лучший из лучших. В Тольятти завершился российский этап
международного конкурса профмастерства World Skills. Престижные
соревнования среди представителей рабочих профессий не только в
регионе, но и в стране провели впервые. В итоге - 13 призовых мест у
самарской команды, а это - ни много ни мало - путевка в сборную и
шанс показать себя уже на мировом первенстве. Наши корреспонденты
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узнали, когда ручной труд - искусство и для кого процесс - важнее, чем результат.
Источник: http://www.guberniatv.ru/node/4467

В столице пройдут финалы конкурса «Московские мастера»
С 15 мая 2013 года в столице будут проходить финалы
городского
конкурса
профессионального
мастерства
«Московские мастера» среди студентов и мастеров
производственного
обучения
учреждений
среднего
профессионального образования.
Конкурс проходит в столице уже в 16-й раз. За 15 лет в
конкурсе приняло участие около 1 млн москвичей,
организовано и проведено более 800 финальных этапов
конкурса, передает пресс-служба правительства Москвы.
В мае этого года пройдут финалы конкурса по следующим профессиям: мастер отделочных
строительных работ (облицовщик-плиточник), сварщик, диспетчер служб экстренного вызова,
повар, мастер производственного обучения по профессии «повар», электромонтёр охраннопожарной сигнализации, маляр, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, мастера
производственного обучения по профессии «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов», швея, фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи, медицинская сестра.
Источник: http://argumenti.ru/society/2013/05/250997

В России пройдет первый кровельный марафон
Традиционно, в третью субботу мая в России
отмечается День Кровельщика. В этом году к празднику
будут приурочены соревнования по профессиональному
мастерству. Они состоятся 17 мая 2013 года.
С помощью Кровельного марафона организаторы
надеются обеспечить специалистам строительной
области новые профессиональные контакты, дать всем
желающим продемонстрировать свои умения. Кроме
того, они хотят привлечь внимание общества к
проблемам, которые могут быть вызваны дефицитом квалифицированных кадров в строительной
отрасли.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля 2013 года. Участникам необходимо
будет продемонстрировать навыки по монтажу того или иного кровельного материала. Все
участники получат дипломы, а победители - призы от организаторов и Национального
кровельного союза.
Организаторами мероприятия выступило общероссийское некоммерческое объединение
Национальный кровельный союз (НКС), а организаторами на местах стали - генеральный
партнер конкурса Корпорация «ТехноНИКОЛЬ», компании «Спецремстрой», «Вилла-Балт».
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Кроме того, о своем желании принять участие в организации региональных конкурсов
Кровельного марафона уже заявили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде,
Краснодаре, Курске, Новосибирске, Рязани, Уфе, Хабаровске.
Источник: http://www.radidomapro.ru/ryedktzij/stroytelstvo/remont/v-rossii-projdet-pervyj-krovelgnyjmarafon-5034.php

________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксперты стройкомплекса в лабораторных условиях проверяют качество
строительных материалов
Подведомственный Мосгосстройнадзору ГБУ
«ЦЭИИС» за четыре месяца работы по
техническим
заданиям
инспекторов
государственного строительного надзора Москвы
выдал свыше 2500 заключений по качеству работ и
материалов
на
объектах
капитального
строительства в столице. Все эти заключения
проходят через лабораторию экспертиз центра
ЦЭИИС, которая отвечает за внутренний контроль качества выходящих из ГБУ заключений,
занимается также научной работой и взаимодействием со строительными НИИ и
саморегулируемыми организациями.
Как рассказал начальник лаборатории экспертиз ГБУ «ЦЭИИС», кандидат технических наук
Олег Ларин, последние проверки передвижных лабораторий проходили на следующих
строительных объектах: коллектор северного въезда Центрального ядра ММДЦ «Москва-Сити»,
Храм Святого праведного Иоанна Кронштадтского на Саранской улице, 14-этажный 84квартирный жилой дом в поселении Вороновское на территории «новой» Москвы.
Храм Иоанна Кронштадского с помощью специальных приборов обследовала лаборатория
отделочных материалов и керамики Центра экспертиз. Проверялось качество кирпичной кладки
несущих стен, в том числе определялись шаг армирования и толщина швов между кирпичами.
Измерения проводились на 10 участках объекта. Результаты испытаний подтвердили, что
среднее значение шага армирования и толщина швов в кладке храма соответствуют требованиям
СНиП.
Качеству строительства жилья на территории «новой» Москвы инспекторы столичного
Комитета государственного строительного надзора уделяют самое пристальное внимание.
Нередко на этих объектах нарушения случаются чаще, чем при возведении жилья в старых
границах города. Поставлена задача подтянуть качество строительных работ на новых
территориях до марки «столичное».
На днях строящийся на территории «новой» Москвы в поселении Вороновское 14-этажный
84-квартирный жилой дом совместно со специалистами Мосгосстройнадзора проверяли
эксперты лабораторий геодезии, мониторинга и натуральных обмеров и отделочных материалов
10

и керамики ГБУ «ЦЭИИС». Здесь с помощью тахеометра определялись показатели фактического
отклонения плоскости кирпичной кладки наружной стены от вертикали. Кроме этого, для
испытаний в лабораторных условиях были отобраны образцы цементно-песчаного раствора
М100 из швов кладки стен.
Геодезическая съемка велась на трех этажах объекта. Вывод экспертов по результатам
проведенных измерений положительный: фактические отклонения поверхностей кирпичной
кладки наружной стены дома от вертикали на проверенных участках соответствуют требованиям
СНиП. Взятые с объекта образцы цементно-песчаного раствора прошли длительные испытания в
лаборатории керамики. Их взвешивали, пилили на пластины квадратной формы, склеивали,
проверяли на предельную прочность. В итоге выяснили, что средняя плотность раствора и
прочность образцов того же раствора на сжатие соответствуют необходимым требованиям ГОСТ
и проектной документации.
И наконец, на инвестиционном объекте – коллектор северного въезда Центрального ядра
ММДЦ «Москва-Сити» – эксперты Центра экспертиз отобрали пробы рулонного кровельного и
гидроизоляционного материала «ТЕХНОЭЛАСТ П».
Его проверяли на гибкость при температуре минус 15°С, теплостойкость при температуре 85
°С и водопоглащение. По всем параметрам материал дал положительные результаты испытаний
и подтвердил свое соответствие проекту.
Источник: http://stroinadzor.mos.ru/presscenter/news/osnovnoy_razdel/677097/#.UYoLN6JQYzk
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ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
В Калининграде расследуют гибель рабочего на стройке
Следствие выясняет обстоятельства гибели рабочего при
падении с высоты третьего этажа при строительстве дома в
Калининграде.
Как сообщили в следственном управлении СКР по
Калининградской области, трагедия произошла 6 мая. Около 16
часов в строящемся девятиэтажном доме на Липовой аллее в
Калининграде 25-летний рабочий-стропальщик упал в
строящуюся шахту лифта. Он скончался на месте происшествия.
Проводится проверка для решения вопроса о необходимости возбуждения уголовного дела
по статье «нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека». На месте
происшествия работает следственная группа.
По предварительным данным, непосредственно перед падением рабочий проводил
стропальные работы без страховочного снаряжения, стоя на площадке, не имеющей ограждения.
К проведению доследственной проверки привлечены специалисты федеральной службы по
охране труда. Для установления точной причины гибели рабочего в ближайшее время будет
назначено судебно-медицинское исследование.
Источник: http://www.rg.ru/2013/05/07/reg-szfo/stroyka-anons.html
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