Протокол
заседания Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»
от 19 апреля 2012 года

№ 26

Присутствовали:
- члены Аттестационной комиссии: Вдовин В.К., Фирманюк Ю.В.,
Гречухин В.Л., Сидоров В.Т., Сидоренко С.М.
- от исполнительной дирекции: Пушкарев А.К.;
- аттестуемые руководители: Мошкин Александр Сергеевич–директор
ООО «Зодиак»; Федоров Евгений Юрьевич – исполнительный директор ООО
«Евроокно-Гарант»; Петров Максим Сергеевич – директор ООО «Коралл»;
Орел Владимир Васильевич – директор ООО «Сибспецмонтажстрой».
Для профессиональной аттестации представлены документы на
следующих специалистов :
ООО «Севержилстрой-1»
1) Чубыкин Виктор Михайлович
ООО ПМК-944 Треста «Железобетон»
1) Томилин Николай Николаевич
2) Коновалов Владимир Сергеевич
3) Никитин Алексей Владимирович
4) Рудопысов Евгений Александрович
ОАО ООПЗ «Нефтехимавтоматика»
1) Бугаев Андрей Александрович
ООО «Энергосервис»
1) Сатушев Наиль Николаевич
2) Бугров Сергей Юрьевич
ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»
1) Паршин Павел Геннадьевич
1. Аттестация руководителей на соответствие занимаемой должности
На всех аттестуемых в Аттестационную комиссию представлены
отзывы (характеристики).
Аттестация проводилась в режиме собеседования по трем
направлениям:
степени
соответствия
руководителя
квалификационным
характеристикам;
- исполнения должностных обязанностей;
- знаний нормативных правовых актов в области строительства и
градостроительной деятельности, технологии производства и организации
строительно-монтажных работ.

Заданные вопросы к аттестуемым и краткие ответы на них отражены в
выписках из протокола настоящего заседания Аттестационной комиссии.
Результаты аттестации:
- Мошкин Александр Сергеевич - соответствует квалификационным
характеристикам руководителя по занимаемой должности директора ООО
«Зодиак» с учетом рекомендаций о повышении профессионального
образования;
- Федоров Евгений Юрьевич – соответствует квалификационным
характеристикам руководителя по занимаемой должности исполнительного
директора ООО «Евроокно-Гарант» с учетом рекомендаций о повышении
профессионального образования;
- Петров Максим Сергеевич –соответствует квалификационным
характеристикам руководителя по занимаемой должности директора ООО
«Коралл»;
- Орел Владимир Васильевич – соответствует квалификационным
характеристикам руководителя по занимаемой должности директора ООО
«Сибспецмонтажстрой».
По результатам аттестации Мошкину А.С.; Федорову Е.Ю.; Петрову
М.С.; Орлу В. В. выданы квалификационные аттестаты.
2. Профессиональная аттестация специалистов
2.1. Без приглашения по актам оценки уровня знаний, представленным
Центром по тестированию некоммерческой организации «Союз строителей
Омской области» регионального объединения работодателей, проведена
профессиональная аттестация следующих специалистов:
1.1. ООО «Севержилстрой-1»
1) Чубыкин Виктор Михайлович
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетнопосадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2,
15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №15.5,15.6, 23.6, 24.324.10, группа видов работ №20)

1.2. ООО ПМК-944 Треста «Железобетон»
1) Томилин Николай Николаевич

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
46.1. Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации

2) Коновалов Владимир Сергеевич

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)

3) Никитин Алексей Владимирович

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
46.1. Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации

4) Рудопысов Евгений Александрович

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
46.1. Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации

1.3 ОАО ООПЗ «Нефтехимавтоматика»
1) Бугаев Андрей Александрович

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>
23.33 Монтаж оборудования сооружений связи.
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*>
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*>
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*>

1.4. ООО «Энергосервис»
1) Сатушев Наиль Николаевич

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и
сооружений <*>
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*>
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*>
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*>
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог
26.6. Электрификация железных дорог

2) Бугров Сергей Юрьевич

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>
15.2 Устройство и демонтаж систем отопления <*>
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*>
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха <*>
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок <*>
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*>
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования <*>
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

1.5. ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»
1) Паршин Павел Геннадьевич

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*>
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха <*>
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок <*>
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок

Данным
специалистам
выданы
аттестаты,
подтверждающие
соответствие их уровня знаний, необходимых для выполнения указанных
видов работ.
Сведения о результатах аттестации вышеуказанных специалистов
переданы в Единую систему аттестации руководителей и специалистов
Председатель Аттестационной комиссии
Секретарь Аттестационной комиссии

В.К. Вдовин
Ю.В. Фирманюк

