
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Строители Урала»
29.04.2014 г. № 40

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
Время начала - 10 часов 00 минут
Время окончания - 10 часов 30 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» 
(далее - Дисциплинарная комиссия):
- Скамров Сергей Викторович (председатель Дисциплинарной комиссии);
- Штанько Екатерина Валерьевна (секретарь Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»); 
Данилов Алексей Вадимович - начальник контрольного отдела НП «Строители Урала».

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 2. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Скамрова С.В., который предложил утвердить повестку заседания Дисциплинарной 
комиссии НП «Строители Урала».

Повестка заседания Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»

Исполнение решения Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (протокол 
№ 28 от 15.04.2014) членом Партнерства - Обществом с ограниченной ответственностью 
«Альтаир 99» (ИНН 7203095040).

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку заседания Дисциплинарной комиссии НП 

«Строители Урала».

Итоги голосования:
«За» -  2 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

СЛУШАЛИ: Данилова А.В. о том, что руководствуясь частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 
55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами применения мер 
дисциплинарного воздействия НП «Строители Урала», за несоблюдение Требований к выдаче 
свидетельств о допуске, Дисциплинарной комиссией НП «Строители Урала» вынесена в 
отношении ООО «Альтаир 99» мера дисциплинарного воздействия -  приостановление действия 
свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, 
на пятнадцать календарных дней: с 15 апреля 2014 г. по 29 апреля 2014 г.

В установленный срок ООО «Альтаир 99» необходимо было представить в структурное 
подразделение НП «Строители Урала» копию документа, заверенную в установленном порядке, о 
повышении квалификации работника ООО «Альтаир 99» Наймушина И.М.

В срок до 25.04.2014 исполнительному органу НП «Строители Урала» провести выездную 
проверку ООО «Альтаир 99» в целях проверки наличия трудовых отношений между ООО «Альтаир 
99» и заявленными специалистами.

В соответствии с приказом генерального директора НП «Строители Урала» от 21.04.2014 № 54, 
ведущим специалистом экспертного отдела Тюменского филиала НП «Строители Урала» 
Петривной О.В. проведена выездная внеплановая проверка члена Партнерства ООО «Альтаир 99». 
Составлен акт проверки от 25.04.2014 № 001-613-2014-ВН-СУ.

В результате проведенной проверки зафиксировано следующее.



1. Документ (удостоверение о повышении квалификации) специалиста заявленного на виды 
работ Наймушина И.М представлен, который сличен с оригиналом.

2. Представлены для ознакомления оригиналы трудовых книжек работников предприятия, 
кроме Наймушина И.М, специалиста заявленного на 33 группу видов работ, влияющих на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

3. ООО «Альтаир 99» представлен трудовой договор б/н от 01.04.2012 с Наймушиным И.М., 
определяющий трудовые отношения по совместительству, а также представлено дополнительное 
соглашение № 1 от 04.02.2013 года к данному договору о том, что трудовой договор с 04.02.2013 
является договором по основному месту работы.

Кроме того, представлено заявление от 21.11.2013г. специалистом Наймушина И.М., 
с просьбой выдать трудовую книжку на руки для оформления ипотечного кредита, в связи, с чем 
оригинал трудовой книжки отсутствовал на момент проверки в организации 
ООО «Альтаир 99».

4. ООО «Альтаир 99» представлены документы, устанавливающие наличие специалистов в 
организации ООО «Альтаир 99», заявленных на виды работ, влияющих на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

Докладчик сообщил, что ООО «Альтаир 99» представило письмо (исх. № 64 от 23.04.2014) о 
том, что работники предприятия ООО «Альтаир 99» представили заявления об отзыве своих 
согласий на обработку персональных данных.

Приняв к сведению письмо ООО «Альтаир 99», копии документов, представленных на 
внеплановую проверку, информацию генерального директора ООО «Альтаир 99» 
Червонцева Ю.Я. о невозможности участия в настоящем заседании, Дисциплинарная комиссии 
установила следующее.

В соответствии с требованиями к кадровому составу юридических лиц, повышению 
квалификации и аттестации, указанных в Требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии), в отношении следующих групп видов работ 2, 3, 5-7, 9- 
18, 20, 23 являются наличие 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; наличие 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; наличие 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.

В отношении видов работ 33.1.1., 33.1.5, 33.1.11., 33.3 требованиями к кадровому составу
является наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 
не менее 7 лет, а также не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет.

Наймушин И.М. заявлен на все виды работ, указанные в свидетельстве о допуске ООО 
«Альтаир 99» (форма № 6), а в отношении видов работ 33.1.1., 33.1.5, 33.1.11., 33.3 входит в состав 
6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 
стаж работы в области строительства не менее 5 лет. Однако при проведении внеплановой проверки 
ООО «Альтаир 99» (акт от 25.04.2014 № 01-613-2014-ВН-СУ) ведущим специалистом экспертного 
отдела Партнерства Петривная О.В., в присутствии генерального директора ООО «Альтаир 99»



Червонцева Ю.Я. зафиксировано отсутствие трудовой книжки Наймушина И.М., которая выдана 
ему 21.11.2013 г. и по настоящее время находится у Наймушина И.М.

Приказ о приеме Наймушина И.М. работником предприятия ООО «Альтаир 99», по месту 
основной работы, генеральным директором ООО «Альтаир 99» Червонцевым Ю.Я. не представлен.

На основании статьи 68 Трудового кодекса РФ прием на работу оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения).

Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» не представлены доказательства 
(документы) устанавливающие наличие трудовых отношений по месту основной работы между 
ООО «Альтаир 99» и работником Наймушиным И.М.

Учитывая, что вышеизложенное является нарушением Требований к выдаче свидетельств о 
допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 
технически сложных объектов, члены Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ:
1. Руководствуясь частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 55.15. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами применения мер дисциплинарного воздействия НП «Строители 
Урала», за несоблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске продлить ООО «Альтаир 
99» меру дисциплинарного воздействия -  приостановление действия свидетельства о допуске в 
отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, на девять календарных 
дней: с 29 апреля 2014 г. по 7 мая 2014 г.

2. В установленный срок ООО «Альтаир 99» необходимо устранить несоответствие требований 
к выдаче свидетельств о допуске, представить в НП «Строители Урала» (614068, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, 123) документы, подтверждающие требования к кадровому составу ООО 
«Альтаир 99».

3. Передать в Совет НП «Строители Урала» материалы дела о применении в отношении ООО 
«Альтаир 99» меры дисциплинарного воздействия.

В соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в случае не устранения ООО «Альтаир 99» в установленный срок нарушений, учитывая, 
что действие свидетельства о допуске было приостановлено, рекомендовать Совету НП «Строители 
Урала» применить в отношении ООО «Альтаир 99» меру дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную пунктом 4 части 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации - 
прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ, указанных в 
приложении к свидетельству о допуске.

Заседание Совета НП «Строители Урала» по рассмотрению указанного вопроса состоится 
7 мая 2014 г. в 10-00 часов по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 123. Тел.: (342) 236- 
08-47, 236-31-08.

4. Уведомить ООО «Альтаир 99» о проведении заседания Совета НП «Строители Урала» путем 
направления протокола заседания Дисциплинарной комиссии. Обратить внимание ООО «Альтаир 
99» на последствия прекращения действия свидетельства о допуске (ч. 16 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).



Итоги голосования:
«За» -  2 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

Члены Дисциплинарной комиссии: 
Председатель Дисциплинарной комиссии С.В. Скамров

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии Е.В. Штанько


