Протокол
заседания Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации «Союз строителей Омской области» (далее – Совета Союза)
от 29 сентября 2011 года
Заседание Совета Союза проходило с 16. 00 час в здании по адресу г.
Омск, ул. Яковлева, 181 в зале совещаний
На заседании присутствовали члены Совета Союза: Лицкевич Н.И.,
Беляев В.И. по доверенности, Гейдерих В.П., Макаров А.П., Копыл В.М.,
Никитин П.А., Рыбин В.И., Фирманюк Ю.В. по доверенности, Буделев А.М.,
Смертина Е.А., Тарасов А.Н. (всего 11 из 18 избранных). Кворум обеспечен.
На заседание Совета Союза приглашены: Коротков А.В., Пушкарев
А.К., Кононов Б.И., Тиль А.Г., Шугай Ю.Д., Баланенко С. М., Синюкова Е.А.,
Юдина Г.Ф.
Вел заседание Президент Союза Лицкевич Н.И. Секретарем заседания
Совета был назначен Коротков А.В.
Президент Союза Лицкевич Н.И. довел до сведения членов Совета
Союза, что на день проведения заседания в Союзе являются членами ___
юридических лиц и 4 индивидуальных предпринимателя, из общего
количества членов Союза имеют свидетельства о допуске к работам, ___
юридических лиц и 4 индивидуальных предпринимателя.
Далее Президентом Союза Лицкевичем Н.И. была предложена
следующая повестка дня заседания Совета Союза:
1. О коллективной жалобе жильцов дома № 3 по ул. С. Стальского но
действия ООО «ПСФ «Полет и К» по строительству жилого комплекса в
Ленинском АО г. Омска по ул. 9-я Ленинская – С. Стальского
(докл.Пушкарев А.К.)

2. Об имеющихся нарушениях в действиях членов Некоммерческого
партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской
области» и активизации работы Дисциплинарной комиссии по их
рассмотрению
(докл. Коротков А.В.)

3. Об утверждении Порядка проведения тестирования (оценки уровня
знаний) работников индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
являющихся членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации «Союз строителей Омской области»
(докл.Пушкарев А.К.)

4. Об исключении ООО «ПКФ «СпецТехСтрой» из состава членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз
строителей Омской области»
(докл. Коротков А.В.)

5. О включении в состав Контрольной комиссии представителя ООО
«Сиблифт» Голуцкого Геннадия Ефимовича
(докл. Коротков А.В.)

Повестка дня вынесена на голосование.
Голосование по повестке дня: «За – 11 членов Совета, «Против –
нет, «Воздержался» - нет.

Регламент по рассмотрению вопросов повестки дня решили не
устанавливать.
По первому вопросу выступили: Пушкарев А.К., Лицкевич Н.И.,
Кононов Б.И., Тарасов А.Н., Юдина Г.Ф., Баланенко С. М., Синюкова Е.А.,
Тиль А.Г.
По существу претензий, предъявленных в жалобе на действия ООО
«ПСФ «Полет и К» по строительству жилого комплекса в Ленинском АО г.
Омска по ул. 9-я Ленинская – С.Стальского было принято следующее
решение (прилагается).
Голосование по первому вопросу: «За – 11 членов Совета, «Против –
нет, «Воздержался» - нет.
Дополнительно было предложено жильцам дома № 3 по ул.
С.Стальского оформить земельный участок домовой территории в
собственность, а по всем имеющимся претензиям, связанным с застройкой
прилегающей территории, обращаться в соответствующие уполномоченные
органы.
Со своей стороны Совет Союза взял на себя обязательства
переадресовать жалобу жильцов дома № 3 по ул. С.Стальского заказчикузастройщику ООО «Светлый берег».
По второму вопросу выступили: Коротков А.В., Лицкевич Н.И.,
Кононов Б.И.
По результатам обсуждения Совет Союза согласился с предложенным
проектом решения об активизации работы Дисциплинарной комиссии.
(решение прилагается).
Голосование по второму вопросу: «За – 11 членов Совета, «Против –
нет, «Воздержался» - нет.
Дополнительно было принято к сведению заявление председателя
Дисциплинарной комиссии Кононова Б.И. о том, что работа Дисциплинарной
комиссии будет постоянной и с обеспечением соответствующего контроля за
принятыми ею решениями.
По третьему вопросу выступили: Пушкарев А.К., Лицкевич Н.И.,
Фирманюк Ю.В., Рыбин В.И.
По результатам обсуждения Совет Союза согласился с предложенным
проектом решения о проведении тестирования специалистов членов Союза в
соответствии с представленным Порядком (решение прилагается).
Голосование по третьему вопросу: «За – 11 членов Совета, «Против
– нет, «Воздержался» - нет.
По четвертому вопросу выступили: Коротков А.В., Лицкевич Н.И.,
Тарасов А.Н.
По результатам обсуждения Совет Союза согласился с предложенным
проектом решения об исключении ООО «ПКФ «СпецТехСтрой» из состава
Союза по случаю его добровольного выхода (решение прилагается).
Голосование по четвертому вопросу: «За – 11 членов Совета,
«Против – нет, «Воздержался» - нет.

По пятому вопросу выступили: Коротков А.В., Лицкевич Н.И., Кононов
Б.И., Беляев В.И.
По результатам обсуждения Совет Союза, основываясь на статью 6
Федерального закона «О саморегулируемых организациях», во избежание
личной заинтересованности и не допущения конфликта интересов не принял
предложение директора ООО «Сибирский лифт» Кострика С.К. о включении
Галицкого Г.Е. в состав Контрольной комиссии.
Решение по данному вопросу предложено не принимать.
Голосование по пятому вопросу: «За – 11 членов Совета, «Против –
нет, «Воздержался» - нет.
Президент Союза

Н.И. Лицкевич

Секретарь Совета Союза

А.В. Коротков

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация

Решение
Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации «Союз строителей Омской области»
от «29» сентября 2011 г.

№ 1

По вопросу:
О коллективной жалобе жильцов дома № 3 по ул. С. Стальского но
действия ООО «ПСФ «Полет и К» по строительству жилого комплекса в
Ленинском АО г. Омска по ул. 9-я Ленинская – С. Стальского
В соответствии со статьей 55.14 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации по результатам проверки претензий, предъявленных в
коллективной жалобе жильцов дома № 3 по ул. С. Стальского (прилагается)
на действия ООО «ПСФ «Полет и К» по строительству жилого комплекса в
Ленинском АО г. Омска по ул. 9-я Ленинская – С. Стальского (далее –
объекта)
РЕШИЛИ:
1. Согласиться с выводами, изложенными в Акте проверки
(прилагается) в том, что ООО ПСФ «Полет и К», являясь стороной договора
подряда с ООО «Светлый берег» как подрядчик, в своих действиях
руководствуется статьей 52 Градостроительного Кодекса
Российской
Федерации (осуществляет строительство объекта в соответствии с заданием
заказчика, проектной документации, требованиями градостроительного
плана земельного участка, требованиями технических регламентов (сводов
правил и национальных стандартов) и к объемно-планировочным решениям,
зонированию земельного участка, ограждению территории строительства,
проектным решениям прямого отношения не имеет. По этим вопросам все
предъявляемые в жалобе претензии относятся к заказчику-застройщику и
уполномоченным в области градостроительства органам г. Омска и Омской
области.
2. Предупредить генерального директора ООО «ПСФ «Полет и К»
Тарасова А.Н. о недопущении в дальнейшем производство работ на объекте
по проектной документации, не прошедшей государственную экспертизу и
без внесения взноса в компенсационный фонд Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее –

Союза) в необходимом размере, соответствующем стоимости объекта по
заключенному договору.
3. Принять к сведению заявление генерального директора ООО «ПСФ
«Полет и К» Тарасова А.Н. о том, что:
- при устройстве свайного основания под жилой дом № 1 и
пристроенное помещение будут приняты меры по контролю за влиянием
свайных работ на существующие строения и недопущению их деформации;
- в ближайшее время (до 10 октября 2011 года) ООО «ПСФ «Полет и
К» увеличит общий размер взноса в компенсационный фонд Союза до
размера, дающего право на производство работ по организации
строительства объекта.

Президент Союза

Н.И. Лицкевич

Секретарь Совета Союза

А.В. Коротков

Акт
проверки деятельности ООО «ПСФ «Полет и К» по жалобе, связанной со
строительством жилого комплекса в Ленинском АО г. Омска по улице
9-я Ленинская – С. Стальского
Основание для проверки: коллективная жалоба жильцов дома № 3 по
ул. С. Стальского (Баланенко С.М., Синюкова Е.А., Клочкова В.В.).
Проверка проведена: главным специалистом Некоммерческого
партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской
области» Пушкаревым А.К. в присутствии Породнова А.Г. – директора ООО
«Светлый берег», Мищенко И.Г. – начальника ОКСа ООО «ПСФ «Полет и
К», Шумилова В.И. – производителя работ ООО «ПСФ «Полет и К».
Основные претензии к ООО «ПСФ «Полет и К», предъявляемые в
жалобе:
а) ведет масштабное строительство в нарушение норм действующего
законодательства, а именно возведение зданий, превышающих предельные
параметры разрешенного строительства в данной территориальной зоне;
б) нарушает планировочную структуру селитебной территории;
в) ведет строительство с нарушением норм технического регламента;
г) нарушена норма инсоляции;
д) размещение подземного паркинга, планируемого в составе
строительства 2-х жилых домов не возможно по санитарным номам.
В ходе проверки, проведенной в пределах компетенции
саморегулируемой
организации,
основанной
на
членстве
лиц,
осуществляющих строительство, по существу претензий к ООО «ПСФ
«Полет и К» установлено следующее.
ООО «ПСФ «Полет и К» ведет строительство объекта «Многоэтажные
жилые дома по ул. 9-я Ленинская – С. Стальского в Ленинском АО г. Омска.
Жилой дом № 2» (далее – объект) по договору строительного подряда,
заключенному с заказчиком-застройщиком ООО «Светлый берег» (далее –
заказчик).
Производства работ осуществляется на огороженном заказчиком
земельном участке на основании выданного в установленном порядке
разрешения на строительство, по проектной документации, прошедшей
государственную экспертизу.
При проведении проверки действия органов самоуправления г. Омска
и государственной власти Омской области по определению границ
земельного участка, принятию проектных решений, выдаче разрешительных
документов для строительства не рассматривались и не могут быть в прямую
отнесены к действиям ООО «ПСФ «Полет и К», выступающему в роли
подрядчика. Вместе с тем по всем высказанным в жалобе претензиям
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Союз
строителей Омской области» уведомило Главное управление жилищного
контроля, государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области.
Работы по строительству объекта были начаты в августе 2010 года с
устройства свайного основания. Забивку свай по договору с ООО «ПСФ

«Полет и К» (далее – генеральным подрядчиком) осуществляла субподрядная
организация ЗАО «Строительное управление механизации № 6».
Свайные работы велись по проекту производства работ под
постоянным контролем со стороны генерального подрядчика, о чем
свидетельствует журнал по забивке свай. Деформационное воздействие
свайных работ на существующий жилой дом № 3 по ул. С. Стальского
отслеживалось «маячками», установленными 28 августа 2010 года. Согласно
журналу контроля раскрытия трещин на некоторых «маячках» имели место
микротрещины без их дальнейшего раскрытия. За период производства
свайных работ жалоб и претензий на причинение вреда имуществу жильцов
дома № 3 по ул. С. Стальского в Некоммерческое партнерство
Саморегулируемую организацию «Союз строителей Омской области» не
поступало.
В настоящее время определить деформационное воздействие свайных
работ на жилой дом № 3 не предоставляется возможным из-за отсутствия
раннее установленных «маячков».
На день проверки на объекте выполнены подготовительные работы,
дренаж, свайное основание и фундамент здания, смонтировано 4-е этажа
железобетонного каркаса, ведется монтаж колон 5-го этажа здания.
Все работы, за исключением свайных и, связанных с установкой
забора, генеральный подрядчик выполнил своими силами.
Объект находится под постоянным техническим контролем со стороны
заказчика, автора проекта и государственного строительного надзора, о чем
имеются соответствующие записи в общем журнале производства работ.
В целом генеральный подрядчик осуществляет строительство объекта в
соответствии с заданием заказчика (на основании договора от 2 августа
2010 г.), проектной документации, требованиями градостроительного плана
земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом
обеспечивает безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды. На
виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта,
генеральный
подрядчик
имеет
Свидетельство
саморегулируемой
организации о допуске к таким работам, в том числе и на организацию
строительства объектов жилищно-гражданского назначения.
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам
работ генеральный подрядчик в основном выполняет. Работы ведутся под
руководством и контролем не менее чем 3-х работников, имеющих высшее
профессиональное образование строительного профиля с соответствующим
стажем работы по специальности, организацию строительства объекта
осуществляет непосредственно руководитель и не менее 5-ти работников
инженерно-технических служб. На объекте имеется необходимое имущество,
машины и механизмы. Производство работ ведется с входным,
инспекционным, геодезическим и лабораторным контролем, на выполненные
работы составляется исполнительная документация.
Как нарушение следует отметить, что генеральный подрядчик не
вправе выполнять работы по организации строительства данного объекта,
стоимость которого по договору значительно превышает установленную
Свидетельством о допуске (до 60 млн. руб.).

Что касается второй очереди строительства жилого комплекса в
Ленинском АО г. Омска по улице 9-я Ленинская – С. Стальского, а именно
жилого дома № 1, то на день проверки его строительство (на начальной
стадии устройства свайного основания) приостановлено. Решение принято
Главным
управлением
жилищного
контроля,
государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области в
отношении заказчика по причине ведения работ по проектной документации
не прошедшей государственную экспертизу. По данному факту возбуждено
дело об административном правонарушении.
В целях контроля за возможными деформациями при забивке свай
генеральным подрядчиком 26 июля 2011 г. на фасаде существующего жилого
дома № 3 выставлены «маячки». При забивке свай (около 10 свай) маячки
трещин не дали.
Вывод:
1. Претензии, предъявляемые в жалобе к действиям генерального
подрядчика по строительству жилого комплекса в Ленинском АО г. Омска по
улице 9-я Ленинская – С. Стальского, в прямой степени относятся к
заказчику и уполномоченным органам г. Омска и Омской области в области
градостроительства.
2. В действиях генерального подрядчика по строительству объекта
нарушений
требований
проектной
документации,
требований
градостроительного плана земельного участка, требований технических
регламентов не обнаружено.
3. Предупредить генерального подрядчика о недопущении
строительства объектов капитального строительства, стоимость которых по
одному договору превышает установленную Свидетельством о допуске к
работам по организации строительства. О нарушении генеральным
подрядчиком данной нормы законодательства уведомить Главное управление
жилищного контроля, государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области.
4. Предложить заказчику демонтировать забор, расположенный
напротив фасада жилого дома № 3, и перенести его на границу, отведенного
под застройку участка.
5. Рассмотреть материалы проверки на заседании постоянно
действующего
коллегиального
органа
управления
(Совета)
саморегулируемой организации с приглашением генерального подрядчика,
заказчика и лиц, обратившихся с жалобой.
Главный специалист
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

А.К. Пушкарев

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
Решение
Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации «Союз строителей Омской области»
от «29» сентября 2011 г.

№ 2

По вопросу:
Об имеющихся нарушениях в действиях членов Некоммерческого
партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской
области» и активизации работы Дисциплинарной комиссии по их
рассмотрению
В деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союза) отмечается,
что некоторыми членами Союза не соблюдаются условия членства в Союзе по
своевременной уплате членских взносов, непрерывной страховке гражданской
ответственности, внесению взноса в компенсационный фонд в установленные
сроки и размерах, нарушаются Правила саморегулирования, требования к
выдаче свидетельств о допуске к работам, требования технических регламентов
и т.д.
В соответствии с частью 3 статьи 55.11 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации в целях оперативного реагирования на нарушения,
допускаемые членами Союза,
РЕШИЛИ:
1. Активизировать работу Дисциплинарной комиссии Союза (Кононов
Б.И.) по принятию мер дисциплинарного воздействия к членам Союза,
нарушающим условия членства в Союзе, Правила саморегулирования,
требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, требования технических
регламентов.
2. Президенту Союза Лицкевичу Н.И., председателю Дисциплинарной
комиссии Союза Кононову Б.И. обеспечить работу комиссии в соответствии с ее
Положением, совместно с Контрольной комиссией Союза (Холодовский П.Р.)
усилить контроль за сроками устранения замечаний, выявленных в ходе
контрольных проверок.
Президент Союза

Н.И. Лицкевич

Секретарь Совета Союза

А.В. Коротков

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация

Решение
Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации «Союз строителей Омской области»
от «29» сентября 2011 г.

№ 3

По вопросу:
Об утверждении Порядка проведения тестирования (оценки
уровня знаний) работников индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, являющихся членами Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»
В соответствии с п. 6 части 1 статьи 6 Федерального закона «О
саморегулируемых организациях» в целях соблюдения Положения о единой
системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса
РЕШИЛИ:
1. Утвердить Порядок проведения тестирования (оценки уровня
знаний) работников индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
являющихся членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союза)
(прилагается).
2. Президенту Союза (Лицкевич Н.И.) обеспечить работу по
тестированию
работников
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических лиц, являющихся членами Союза необходимым имуществом и
кадрами.

Президент Союза

Н.И. Лицкевич

Секретарь Совета Союза

А.В. Коротков

Утвержден
Решением Совета
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
от «29» сентября 2011 г.
Порядок
проведения тестирования (оценки уровня знаний) работников
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся
членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
1. Общее положение
1.1.
Оценка
уровня
знаний
работников
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц - членов Некоммерческого
партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской
области» (далее – членов Союза) является одним из основных мероприятий в
аттестации и проводится в целях проверки работника в отношении
специальных знаний, а также знаний законодательных и иных нормативных
правовых актов, положений, инструкций и других документов, методов и
средств, которые работник должен применять при выполнении должностных
обязанностей.
1.2. Оценка уровня знаний работников членов Союза проводится в
форме компьютерного тестирования по программе, установленной
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство.
1.3.
Обязательному
тестированию
подлежат
работники
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - членов Союза,
заявленные в документах для подтверждения соответствия требованиям к
выдаче свидетельства на определенный вид или виды работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.4. В Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области» (далее – Союзе) компьютерное
тестирование
работников
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических лиц - членов Союза проводится в центре по тестированию,
расположенному по адресу г. Омск, ул. Яковлева, 181, каб. __ .
1.5. Для центра по тестированию установлен следующий режим
работы:
- прием заявлений на аттестацию: ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, с 8 час. 30 мин. до 18. 00 час.;
- проведение компьютерного тестирования: еженедельно по средам и
пятницам с 10. 00 час. до 14. 00 час.
Для претендентов, являющихся работниками членов Союза,
тестирование проводится бесплатно, для иных стоимость услуг по

тестированию 500 рублей с претендента и 300 рублей при повторном
тестировании.
1.6. В настоящем порядке под работниками понимаются лица,
занимающие должности заместителя руководителя, технического директора
(главного
инженера),
специалистов
технических,
энергетических,
контрольных и других технических служб и подразделений, руководители
производственных структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера).
1.7. Оценка уровня знаний индивидуальных предпринимателей и
руководителей - членов Союза проводится в форме собеседования в период
их аттестации в аттестационной комиссии Союза.
2. Подача документов на тестирование,
допуск к оценке уровня знаний
2.1. Для проведения тестирования работников члена Союза в центр по
тестированию предоставляется заявка по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
2.2.
Для прохождения тестирования работник члена Союза
самостоятельно или через непосредственного руководителя или
руководителя члена Союза представляет в центр по тестированию
следующие документы:
а) письменное заявление на тестирование;
б) копию паспорта;
в) копию документа, подтверждающего прохождение повышения
квалификации;
г) копию документа, подтверждающего наличие соответствующего
профильного высшего или среднего профессионального образования.
2.3. Заявление на тестирование рассматривается, как правило,
незамедлительно при поступлении. Срок рассмотрения заявления на
тестирование не может превышать 10 дней, в том числе в случае
необходимости проверки документов, представленных для прохождения
тестирования. Сведения о претенденте на тестирование вносятся центром по
тестированию в единый реестр сведений о специалистах.
2.4. К оценке уровня знаний допускаются претенденты на
тестирование, предоставившие все документы в соответствии с пунктом 2.2
настоящего Порядка.
2.5. По результатам рассмотрения заявления на тестирование
претендент на тестирование уведомляется о времени оценки уровня знаний
или об отказе в допуске к такой оценке незамедлительно. Отказ в допуске к
оценке уровня знаний должен быть мотивирован. Не допускается отказ в
допуске к оценке уровня знаний лиц, предоставивших все документы в
соответствии с пунктом .2.2 настоящего Порядка.
2.6. Оценка уровня знаний проводится в срок не позднее 10 рабочих
дней после принятия решения о допуске к оценке уровня знаний. Центр по
тестированию обязан предпринять необходимые меры для согласования
времени оценки уровня знаний, удобного для претендента на тестирование.

При невозможности такого согласования претендент на тестирование
письменно информируется о назначении времени оценки уровня знаний. При
наличии возможности и желания претендента на тестирование оценка уровня
знаний проводится незамедлительно.
2.7. В случае неявки претендента на оценку уровня знаний в течение 30
календарных дней, он должен повторно подать заявление на тестирование.
2.8. Документы, поданные на тестирование, центр по тестированию
обязан хранить не менее 10 лет.
3. Оценка уровня знаний в форме компьютерного тестирования
3.1. Оценка уровня знаний работников в форме компьютерного
тестирования проводится центром по тестированию, принявшим решение о
допуске к тестированию. Компьютерное тестирование осуществляется с
использованием единого программного обеспечения и по единым тестовым
вопросам.
3.2. Центр по тестированию осуществляет контроль за прохождением
оценки уровня знаний работника с тем, чтобы не допустить:
3.2.1. прохождение такой оценки одним лицом за другого;
3.2.2. оказания, в каком либо виде помощи иному работнику в выборе
правильного ответа.
3.3. По результатам оценки уровня знаний работника составляется Акт
оценки уровня знаний, оформленный в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Порядку. Указанный Акт утверждается центром по
тестированию и предоставляется работнику после тестирования. Сведения о
результатах оценки уровня знаний работника сохраняются в едином реестре
сведений о специалистах и являются доступными для соответствующих
саморегулируемых организаций.
3.4. Центр по тестированию обязан предоставлять возможность
присутствия при оценке уровня знаний представителей аттестационных
комиссий, как членов Союза, так и Союза. В случае присутствия при оценке
уровня знаний представителей аттестационных комиссий, акт оценки уровня
знаний удостоверяется их подписью (при их согласии). Копию акта оценки
уровня знаний работника центр по тестированию предоставляет в
соответствующую саморегулируемую организацию и аттестационную
комиссию (по их требованию).
3.5. При отрицательных результатах оценки уровня знаний работника
повторная оценка уровня знаний такого лица, может быть проведена не ранее
чем через 7 дней после получения отрицательных результатов.
4. Принятие решения по результатам оценки уровня знаний
4.1. После оценки уровня знаний работник обязан пройти аттестацию
на соответствие занимаемой должности. Аттестация работника члена Союза
(претендента на аттестацию) может проводится в аттестационной комиссии
по месту работы, либо в аттестационной комиссии Союза
4.2. Результаты оценки уровня знаний работника представляются в
срок не позднее 5 дней центром по тестированию, проводившим такую
оценку, на рассмотрение соответствующей аттестационной комиссии,

указанной в заявлении на тестирование. Результаты оценки уровня знаний
работника представляются в форме факсимильной или электронной
(отсканированной) копии акта оценки уровня знаний работника с
сопроводительным письмом центра по тестированию. Если решение о
признании положительными результатов оценки уровня знаний работника
принято аттестационной комиссией Союза (по жалобе, пункт 5.4 настоящего
Порядка), то указанное решение также подается центром по тестированию на
рассмотрение соответствующей аттестационной комиссии.
4.3. Порядок рассмотрения аттестационной комиссией результатов
оценки
уровня
знаний
работника
определяется
регламентом
соответствующей аттестационной комиссией. При этом срок рассмотрения
аттестационной комиссией результатов оценки уровня знаний работника не
может превышать одного месяца со дня поступления на рассмотрение
соответствующих материалов о результатах оценки уровня знаний.
4.4. При рассмотрении положительных результатов оценки уровня
знаний работника аттестационная комиссия вправе назначить контрольную
оценку уровня знаний претендента на аттестацию.
4.5. Контрольная оценка уровня знаний претендента на аттестацию
проводится в присутствии представителя аттестационной комиссии. При
контрольной оценке уровня знаний претендента на аттестацию не
допускается истребования от претендента на аттестацию каких-либо
документов, кроме предъявления документа, удостоверяющего личность. По
результатам контрольной оценки уровня знаний претендента на аттестацию
составляется Акт контрольной оценки уровня знаний, оформленный в
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку. При отказе или
уклонении претендента на аттестацию от контрольной оценки уровня знаний
может быть принято решение об отказе в аттестации.
5. Жалобы в области тестирования и аттестации
5.1. Работник члена Союза (претендент на аттестацию) вправе
обжаловать:
5.1.1. решение центра по тестированию об отказе в допуске к оценке
уровня знаний;
5.1.2. результаты оценки уровня знаний;
5.1.3. действия или бездействия центра по тестированию, нарушающие
требования настоящего Порядка;
5.1.4. решение аттестационной комиссии по месту работы об отказе в
выдаче аттестата.
5.2. Центр по тестированию вправе подать жалобу на действия или
бездействия аттестационной комиссии по месту работы работника,
нарушающие требования настоящего Порядка.
5.3. Саморегулируемая организация по месту работы работника вправе
подать жалобу на центр по тестированию:
5.3.1. если по результатам контрольной оценки уровня знаний
претендента на аттестацию или по иным основаниям выявлен факт
фиктивной оценки его уровня знаний;

5.3.2. в случае нарушения центром по тестированию требований
настоящего Порядка.
5.4. Все жалобы, указанные в данном разделе настоящего Порядка,
подаются в аттестационную комиссию Союза. Аттестационная комиссия
Союза вправе назначить проверку, указанных в жалобе фактов, и по
результатам проверки принять соответствующее решение. О результатах
рассмотрения жалобы и принятом решении аттестационная комиссия Союза
в установленные сроки информирует об этом лицо, направившее жалобу.
__________

Приложение № 1
к Порядку проведения тестирования

В центр по тестированию «Союз
строителей Омской области» региональное
объединение работодателей
От
ФИО претендента на тестирование

Заявление на тестирование
Прошу провести оценку уровня моих знаний в области строительного
производства в Единой системе аттестации руководителей и специалистов
строительного комплекса.
Сообщаю о себе следующие сведения:
__________________________________________________________________
дата рождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, тел.

Сведения о работодателе (при наличии):
__________________________________________________________________
ИНН, ОГРН, полное наименование, юридический и фактический адреса

__________________________________________________________________

Сведения о саморегулируемой организации, членом которой является
работодатель претендента на тестирование: Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «Союз строителей Омской области», С-02123072009.
Приложение:
1) тест (тесты), в отношении которого (ых) требуется проведение
тестирования
2) согласие на обработку персональных данных
Претендент на тестирование
(подпись)

«___» _______________ 20___ года

(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к заявлению на тестирование

Тест (ы), в отношении которого (ых) запрашивается проведение
тестирования

№ теста

Наименование теста

Приложение № 2
к заявлению на тестирование
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, __________________________________________________
ФИО, почтовый адрес,

_____________________________________________________________________________
№ и дата выдачи паспорта, название выдавшего паспорт органа

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку Национальным
объединением строителей (далее – Оператор) моих персональных данных,
представляемых для внесения в единый реестр сведений об аттестации, включающих:
1) фамилию, имя, отчество;
2) пол;
3) дату рождения;
4) почтовый адрес;
5) контактный номер телефона;
6) адрес электронной почты;
7) сведения об образовании (номера и даты выдачи документов о высшем,
среднем
профессиональном
и
ином
образовании,
наименование
специальностей, учебных заведений, образовательных программ и т.п.)
8) сведения о работодателе (ИНН, ОГРН, полное наименование, адрес);
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов).
Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моими персональными
данными с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их
прием и обработка будут осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную
тайну.
Разрешаю Оператору предоставление доступа к моим персональным данным
Центрам по тестированию и Саморегулируемым организациям, применяющим Единую
систему аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, с целью
обеспечения функционирования Единой системы.
Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных
данных не ограничен.
Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об
отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан
прекратить их обработку и исключить соответствующие сведения из единого реестра
сведений об аттестации, аннулировать все выданные мне аттестаты.
Подпись субъекта персональных данных __________
Дата: _________________

Приложение № 2
к Порядку проведения тестирования
На бланке Центра по
тестированию

Утверждаю
руководитель центра по тестированию
Союз строителей Омской области региональное
объединение работодателей
______________

_____________________

подпись
_________
дата

ФИО
датадата

Акт оценки уровня знаний
Настоящим удостоверяется, что
__
_

ФИО

дата

реквизиты документов об образовании, повышении квалификации

___
место работы, должность

прошел оценку уровня знаний в отношении теста:
номер и наименование теста
фамилия, инициалы

подпись

Основные показатели тестирования
1.

Всего вопросов в тесте

2.

Количество правильных ответов

3.

Всего разделов в тесте

4.

Количество сданных разделов

Результат оценки уровня знаний:
положительный, отрицательный

При оценке уровня знаний присутствовали:

ФИО, представитель

подпись

ФИО, представитель

подпись

Ответственный за проведение оценки уровня знаний

ФИО

подпись

Приложение № 3
к Порядку проведения тестирования

Акт контрольной оценки уровня знаний

Настоящим удостоверяется, что _________________ претендент на тестирование
дата

_______________________________________________________________________________
ФИО

прошел контрольную оценку уровня знаний в отношении теста
_______
с ___________________ результатом оценки уровня знаний.

Ответственный
за проведение контрольной
оценки уровня знаний
_______________
подпись

____________________________________
ФИО

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация

Решение
Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации «Союз строителей Омской области»
от «29» сентября 2011 г.

№ 4

По вопросу:
Об исключении ООО «ПКФ «СпецТехСтрой» из состава членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз
строителей Омской области»
В соответствии с частью 3 статьей 55.7 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации на основании письменного заявления директора ООО
«ПКФ «СпецТехСтрой» Ефименко О.Б. (прилагается)
РЕШИЛИ:
1. Исключить из состава членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее –
Союза) ООО «ПКФ «СпецТехСтрой» по случаю добровольного выхода.
2. Президенту Союза Лицкевичу Н.И. о принятом решении уведомить
орган надзора за саморегулируемыми организациями и внести
соответствующую запись в реестр членов Союза.

Президент Союза

Н.И. Лицкевич

Секретарь Совета Союза

А.В. Коротков

