Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение Совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
от 18 сентября 2015 года

№ 267

В соответствии с компетенцией, определенной законодательством РФ и Уставом
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Союз строителей Омской
области», /далее - Союз/
РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства и выдать свидетельства о допуске к
работам, утвержденным Министерством регионального развития РФ приказом от 30 декабря
2009 года № 624:
1). ООО «Строитель-4»;
2). ООО «Новый климат»
3). внести изменения в ранее выданное свидетельство ООО ГП «Геомастер» и выдать
ООО «Теплостройсервис» свидетельство о допуске к заявленным работам, установленным
Министерством регионального развития РФ приказом от 30 декабря 2009 года № 624 в связи
со сменой названия.
2. Руководствуясь п. 1, 2 ч. 11 ст. 55.8, ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ
отказать ООО "Стройлайн", ИНН 5501057208 во внесении изменений в свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства от 14.11.2012 г. № 0074.06-2009-5501057208-С-021
(далее – по тексту настоящего пункта – Свидетельство о допуске) и в возобновлении его
действия на основании следующего.
06 августа 2015 года решением Совета Союза № 262 приостановлено действие
Свидетельства о допуске, выданного ООО "Стройлайн".
19 и 21 августа 2015 года ООО "Стройлайн" обратилось в Союз с заявлениями о внесении
изменений в Свидетельство о допуске путем исключения следующих видов работ:
- 23.9 Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных
продуктопроводов
23.11 Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.22 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки
и возобновлении действия, ранее приостановленного Свидетельства о допуске.
В результате рассмотрения документов, выявлено несоответствие ООО "Стройлайн"
требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к заявленным работам, заключающееся в
следующем.
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В силу п. 1 Приложения № 4 к Постановлению Правительства РФ от 24 марта 2011 №
207 с целью выполнения работ на особо опасных, технически сложных объектах (кроме
объектов использования атомной энергии) заявитель должен соответствовать минимально
необходимым требованиями к кадровому составу, а именно:
- иметь в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и
стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
- иметь в штате не менее 3 работников - специалистов технических, энергомеханических,
контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соответствующего
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников,
имеющих высшее профессиональное образование;
- иметь в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в
области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не
менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование;
- иметь работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор),
по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор Ростехнадзором и замещение которых допускается только работниками, прошедшими
аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей.
Вместе с тем, в соответствии с ч. 8.2. ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ
минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельства о допуске к работам по
организации строительства являются:
1) требование о наличии по месту основной работы работников юридического лица,
имеющих высшее образование соответствующего профиля для выполнения определенных
видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или
его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы
по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее
образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.
С целью соблюдения вышеуказанных норм законодательства ООО "Стройлайн"
представлены копии документов на следующих работников: Леденев А.В., Кошель С.А.,
Ротермель М.Ю., Бублик Е.В., Ненашев С.В., Суворкин Д.И., Рудяк А.В., Дайняк А.И.
При рассмотрении указанных документов, выявлено следующее:
1. Согласно копии, трудовая книжка на имя Ротермель Михаила Юрьевича, 15.11.1972
г.р. заведена вновь (дата заполнения трудовой книжки 05 июля 1977 г., т.е. через пять лет
после рождения работника) и содержит сведения о периоде работы Ротермель М.Ю. в ООО
"Производственное предприятие "Утим" с 05 июля 1997 года по 25 сентября 2011 года.
Между тем, в этот период Ротермель М.Ю. согласно копии трудовой книжки, ранее
заверенной года главным бухгалтером ООО "Стройлайн", работал в ряде организаций (ООО
"Специализированная фирма "Поиск", ООО "Управление кровельных и теплоизоляционных
работ" и др.);
При этом копия трудовой книжки на имя Ротермель Михаила Юрьевича, 15.11.1972 г.р.,
представленная в Союз в 2012 году при внесении изменений в свидетельство о допуске, не
содержит периода работы Ротермель М.Ю. в ООО "Производственное предприятие "Утим".
Более того, согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО "Производственное предприятие "Утим"
ликвидировано 09 июля 2003 года на основании решения суда.
2. Согласно копии, трудовая книжка на имя Рудяк Андрея Владимировича, 31.07.1980
г.р. заведена вновь (дата заполнения трудовой книжки 15 апреля 1993 г., т.е. через тринадцать
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лет после рождения работника) и содержит сведения о периоде работы Рудяк А.В. в качестве
мастера в ООО "Транспортные бизнес системы", ИНН 5503252211 с 15 апреля 1993 года по 25
октября 2011 года.
Между тем, в этот период Рудяк А.В. согласно копии трудовой книжки, заверенной в
2011 году представителем ООО "Стройлайн", учился, в том числе в ВУЗе и работал в Отделе
вневедомственной охраны при УВД № 2 ЦАО г. Омска.
При этом копия трудовой книжки на имя Рудяк Андрея Владимировича, 31.07.1980 г.р.,
представленная в Союз в 2011 году при внесении изменений в свидетельство о допуске, не
содержит периода работы Рудяк А.В. в ООО "Транспортные бизнес системы".
Более того, согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО "Транспортные бизнес системы" в
качестве юридического лица было создано 28 августа 2014 года.
3. Копия трудовой книжки Кошель С.А. содержит запись № 7 о приеме работника на
работу в ООО "Стройлайн" с 05 мая 2000 года, когда как в приказе о приеме работника на
работу от 05 мая 2000 года № 5 содержатся сведения о приеме Кошель С.А. на работу в ООО
"Стройлайн" с 01 апреля 2011 года и дата трудового договора совпадает с датой приема на
работу - 01 апреля 2011 года.
Кроме того, запись в копии трудовой книжки о переводе Кошель С.А. на должность
главного инженера в ООО "Стройлайн" отсутствует.
4. Не представлены копия трудового договора и копия приказа о приеме Ненашева С.В.
на должность монтажника 4 разряда в ООО "Стройлайн".
5. Согласно копии, трудовая книжка на имя Суворкина Дмитрия Игоревича, 29.01.1978
г.р. заведена вновь и содержит сведения о периоде работы Сувркина Д.И. в качестве мастера в
ООО "Санфет", ИНН 5506218473 с 12 июля 2007 года по 27 июня 2012 года.
Между тем, в этот период Суворкин Д.И. согласно копии трудовой книжки, заверенной в
2011 году представителем ООО "Стройлайн", работал в ООО "КРИСТИ-Инженеринг" филиал
в Омской области, ОАО "Сатурн".
При этом копия трудовой книжки на имя Суворкина Дмитрия Игоревича, 29.01.1978 г.р.,
ранее представленная в Союз при внесении изменений в свидетельство о допуске, не содержит
периода работы Суворкина Д.И. в ООО "Санфет".
Более того, согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО "Санфет" в качестве юридического лица
было создано 11 августа 2011 года.
6. Согласно копии, трудовая книжка на имя Бублика Евгения Викторовича, 11.07.1983
г.р. содержит сведения о периоде работы Бублика Е.В. в качестве производителя работ в ООО
"Новатор", ИНН 5501219843 с 01 октября 2002 года по 19 января 2007 года. При этом,
согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО "Новатор" в качестве юридического лица было создано 18
августа 2009 года.
7. Не представлена копия документа на имя Кошель С.А. об аттестации его по правилам,
установленным Ростехнадзором в области промышленной безопасности по категории Б9.
Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям.
Таким образом, ООО "Стройлайн" не представлены документы, являющиеся основанием
для:
- внесения изменений в Свидетельство о допуске, которые подтверждают наличие в
штате ООО "Стройлайн", требуемого количества работников с необходимым стажем работы
по специальности и (или) в области строительства, а также не представлен документ,
подтверждающий наличие в ООО "Стройлайн" работника, прошедшего аттестацию по
правилам, установленным Ростехнадзором в области промышленной безопасности;
- возобновления действия Свидетельства о допуске.
2.1. Рекомендовать ООО "Стройлайн" в срок до 05 октября 2015 года (включительно)
принять меры, направленные на предоставление необходимых документов, подтверждающих
соответствие ООО "Стройлайн" требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к заявленным
работам.
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3. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом
решении вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.
Президент НП СРО ССОО

Н.И. Лицкевич

Секретарь

Коротков А.В.
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