Некоммерческое партнѐрство
саморегулируемая организация в строительстве
«Региональное объединение организаций строительного комплекса
«Строители Воронежской области»
ПРОТОКОЛ №3
заседания Контрольного комитета
НП СРОС «Строители Воронежской области»
г. Воронеж
«06»июня 2013 г.
ул. Кольцовская, 58а
11.00
Председательствующий на заседании – Алферов Виктор Иванович – директор ВФ ФГУП
«РОСДОРНИИ»
Из 7 членов контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 5 (кворум
имеется):
1.
2.
3.
4.
5.

Алферов Виктор Иванович – директор ВФ ФГУП «РОСДОРНИИ»
Макаренко Александр Николаевич – генеральный директор ЗАО «МПМК-78»
Свиридов Николай Викторович – директор ООО «РСУ-43»
Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика»
Хлоповских Алексей Дмитриевич – технический директор ООО «АНПС»

На заседании контрольного комитета присутствовали без права голосования
следующие лица:
1.
Акимова Ю.С. – специалист по техническому регулированию и качеству
строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2.
Авдеев И.В. – заместитель генерального директора НП СРОС «Строители
Воронежской области»
Повестка дня заседания Контрольного комитета:

1.

Рассмотрение результатов плановых проверок
1) ООО «СУ-8»
2) ЗАО «СМУ-53»
3) ЗАО ПМК «Хлевенская»
4) ООО «Центропроект»
5) ООО «Дон-Строй»
6) ООО СФ «СТЭЛ»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок:
1) ООО «СУ-8»
2) ЗАО «СМУ-53»
3) ЗАО ПМК «Хлевенская»
4) ООО «Центропроект»
5) ООО «Дон-Строй»
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6) ООО СФ «СТЭЛ»
Обсуждается каждая организация
1.ООО «СУ-8»
При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 47 от «29» апреля 2013 г. (с
приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО
«СУ-8»:
1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. требований правил саморегулирования;
3. требований стандартов Партнерства;
4. условий членства в Партнерстве;
установлено, что ООО «СУ-8», допустило нарушения установленных обязательных
требований в части:
№
Краткое изложение выявленных
Пункт и наименование нормативного
п/п
нарушений
акта, требования которого нарушены
п.6 Стандарта саморегулирования
1.
В штате организации не хватает
«Требования к выдаче и условия выдачи
работников соответствующей
свидетельств о допуске к работам, которые
специальности для выполнения видов
оказывают влияние на безопасность объектов
работ 22.4, 33.2.1, 33.3, 33.7.
капитального строительства НП СРОС
«Строители Воронежской области»
СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля
2.
Нет договора на контроль сварных
качества в строительстве»
соединений, свидетельства об
СП 48.13330.2011 «Организация
аттестации лаборатории, руководства
строительства»
по качеству, политики и целей в
области качества, документированных
процедур.
п.4.5.1. Стандарта саморегулирования
3.
Не прошел повышение квалификации
«Требования к выдаче и условия выдачи
1 ИТР: Блошицин П.Г.
свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства НП СРОС
«Строители Воронежской области»
РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО «СУ-8»:
1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию документы (копии диплома, трудовой
книжки и удостоверения о повышении квалификации) на новых сотрудников и
исправленные формы № 5, 6 или заявление на исключение видов работ 22.4, 33.2.1, 33.3, 33.7
в срок до «17» июня 2013 г.
1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию договор на контроль сварных соединений,
свидетельство об аттестации лаборатории, руководство по качеству, политику и цели в
области качества, документированные процедуры в срок до «28» июня 2013 г.
1.3.Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) Блошицину П.Г. и
предоставить в исполнительную дирекцию удостоверение о повышении квалификации в срок
до «28» июня 2013 г.
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю.С.
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.ЗАО «СМУ-53»
При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 48 от «29» апреля 2013 г. (с
приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ЗАО
«СМУ-53»:
1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. требований правил саморегулирования;
3. требований стандартов Партнерства;
4. условий членства в Партнерстве;
установлено, что ЗАО «СМУ-53», допустило нарушения установленных
обязательных требований в части:
№
Краткое изложение выявленных
Пункт и наименование нормативного акта,
п/п
нарушений
требования которого нарушены
п.4.5.1. Стандарта саморегулирования
1. Не прошли повышение квалификации
«Требования к выдаче и условия выдачи
4 ИТР: Кретинин А.И., Тулин А.С.,
свидетельств о допуске к работам, которые
Налостин И.В., Зайцев Н.В.
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства НП СРОС
«Строители Воронежской области»
1.Положение «Об аттестации индивидуальных
2. Нет удостоверений Ростехнадзора у
предпринимателей, руководителей,
Беляева В.М., Андреева А.А., Белых
работников юридических лиц, являющихся
О.Н., (группа А и Б9).
членами НП СРОС «Строители Воронежской
области», подлежащих аттестации по
правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору»
2.п.7.1.6.3.Положения «Об условиях членства,
порядке приема и порядке выдачи
свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства»
п.4.5.2. Стандарта саморегулирования
3. Не аттестовано в ЕСА 11 ИТР.
«Требования к выдаче и условия выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства НП СРОС
«Строители Воронежской области»
РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ЗАО «СМУ-53»:
1.1. Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) Кретинину А.И.,
Тулину А.С., Налостину И.В., Зайцеву Н.В. и предоставить в исполнительную дирекцию
удостоверения о повышении квалификации в срок до «28» июня 2013 г.
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1.2. Пройти обучение в Ростехнадзоре Беляеву В.М., Андрееву А.А., Белых О.Н. с областью
аттестации А, Б9 и предоставить в исполнительную дирекцию соответствующие
удостоверения в срок до «28» июня 2013 г.
1.3. Аттестовать 11 ИТР в срок до «28» июня 2013 г.
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
3.ЗАО ПМК «Хлевенская»
При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 46 от «23» апреля 2013 г. (с
приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ЗАО
ПМК «Хлевенская»:
1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. требований правил саморегулирования;
3. требований стандартов Партнерства;
4. условий членства в Партнерстве;
установлено, что ЗАО ПМК «Хлевенская», допустило нарушения установленных
обязательных требований в части:
№
Краткое изложение выявленных
Пункт и наименование нормативного акта,
п/п
нарушений
требования которого нарушены
1. Нет удостоверений по ПТМ (пожарно- Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам
пожарной безопасности работников
технический минимум)
организации»
2. Нет удостоверения с группой допуска к ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от
13.01.2003 г. № 6
электроустановкам у ответственного
лица.
РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ЗАО ПМК «Хлевенская»:
1.1. Пройти обучение по ПТМ ответственному лицу и предоставить в исполнительную
дирекцию удостоверение о прохождении ПТМ в срок до «28» июня 2013 г.
1.2. Пройти обучение ответственному лицу за электрохозяйство и предоставить в
исполнительную дирекцию удостоверение с группой допуска к электроустановкам в срок до
«28» июня 2013 г.
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

4.ООО фирма «Центропроект»
При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 43 от «12» апреля 2013 г. (с
приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО
фирма «Центропроект»:
1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
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2. требований правил саморегулирования;
3. требований стандартов Партнерства;
4. условий членства в Партнерстве;
установлено, что ООО фирма «Центропроект», допустило нарушения установленных
обязательных требований в части:
№
Краткое изложение выявленных
Пункт и наименование нормативного акта,
п/п
нарушений
требования которого нарушены
п.4.5.1. Стандарта саморегулирования
1. Не прошел повышение квалификации
«Требования к выдаче и условия выдачи
1 ИТР: Серухов В.Б.
свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства НП СРОС
«Строители Воронежской области»
п.4.5.2. Стандарта саморегулирования
2. Не прошли аттестацию 7 ИТР.
«Требования к выдаче и условия выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства НП СРОС
«Строители Воронежской области»
РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО фирма «Центропроект»:
1.1. Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) Серухову В.Б. и
предоставить в исполнительную дирекцию удостоверение о повышении квалификации в
срок до «28» июня 2013 г.
1.2. Пройти аттестацию 7 ИТР в срок до «28» июня 2013 г.
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авдеева И.В.

ГОЛОСОВАЛИ:«За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
5.ООО «Дон-Строй»
При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 41 от «08» апреля 2013 г. (с
приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО
«Дон-Строй»:
1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. требований правил саморегулирования;
3. требований стандартов Партнерства;
4. условий членства в Партнерстве;
установлено, что ООО «Дон-Строй», допустило нарушения установленных
обязательных требований в части:
№
Краткое изложение выявленных
Пункт и наименование нормативного акта,
п/п
нарушений
требования которого нарушены
1.Положение «Об аттестации индивидуальных
1. Не предоставлены:
предпринимателей, руководителей,
- приказ (распоряжение) об
работников юридических лиц, являющихся
утверждении перечня должностей,
членами НП СРОС «Строители Воронежской
подлежащих аттестации по вопросам
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2.

безопасности по правилам
Ростехнадзора;
- приказ (распоряжение) об
утверждении перечня профессий, в
отношении которых должно быть
проведено обучение и проверка знаний
по безопасности рабочих основных
профессий по правилам
Ростехнадзора;
- приказ (распоряжение) руководителя
организации о создании
аттестационной комиссии (при
наличии) с приложением
удостоверений об аттестации с
протоколами заседания
аттестационной комиссии лиц,
входящих в состав аттестационных
комиссий;
- график аттестации специалистов по
вопросам безопасности, утвержденный
руководителем организации.
Не прошел повышение квалификации
1 ИТР: Царенко В.Н.

3.

Не прошли аттестацию 7 ИТР.

4.

Нет свидетельства об аттестации
лаборатории, руководства по качеству,
политики и целей в области качества и
документированных процедур.

области», подлежащих аттестации по
правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору»
2.Положение «Об условиях членства, порядке
приема и порядке выдачи свидетельства о
допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства»

п.4.5.1. Стандарта саморегулирования
«Требования к выдаче и условия выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства НП СРОС
«Строители Воронежской области»
п.4.5.2. Стандарта саморегулирования
«Требования к выдаче и условия выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства НП СРОС
«Строители Воронежской области»
СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля
качества в строительстве»
СП 48.13330.2011 «Организация
строительства»

РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО «Дон-Строй»:
1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию в срок до «14» июня 2013 г.:
- приказ (распоряжение) об утверждении перечня должностей, подлежащих аттестации по
вопросам безопасности по правилам Ростехнадзора;
- приказ (распоряжение) об утверждении перечня профессий, в отношении которых должно
быть проведено обучение и проверка знаний по безопасности рабочих основных профессий
по правилам Ростехнадзора;
- приказ (распоряжение) руководителя организации о создании аттестационной комиссии
(при наличии) с приложением удостоверений об аттестации с протоколами заседания
аттестационной комиссии лиц, входящих в состав аттестационных комиссий;
- график аттестации специалистов по вопросам безопасности, утвержденный руководителем
организации.
1.2. Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) Царенко В.Н. и
предоставить в исполнительную дирекцию удостоверение о повышении квалификации в
срок до «28» июня 2013 г.
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1.3. Пройти аттестацию 7 ИТР в срок до «28» июня 2013 г.
1.4. Предоставить в исполнительную дирекцию свидетельство об аттестации лаборатории, руководство
по качеству, политику и цели в области качества и документированные процедуры в срок до «21»
июня 2013 г.
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
6.ООО СФ «СТЭЛ»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 41 от «08» апреля 2013 г. (с
приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО СФ
«СТЭЛ»:
1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. требований правил саморегулирования;
3. требований стандартов Партнерства;
4. условий членства в Партнерстве;
установлено, что ООО СФ «СТЭЛ», допустило нарушения установленных
обязательных требований в части:
№
Краткое изложение выявленных
Пункт и наименование нормативного акта,
п/п
нарушений
требования которого нарушены
п.4.5.1. Стандарта саморегулирования
2. Не прошел повышение квалификации
«Требования к выдаче и условия выдачи
1 ИТР: Боровлев Л.С.
свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства НП СРОС
«Строители Воронежской области»
РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО СФ «СТЭЛ»:
1.2. Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) Боровлеву Л.С. и
предоставить в исполнительную дирекцию удостоверение о повышении квалификации в
срок до «28» июня 2013 г.
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю.С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Председатель Заседания
Контрольного комитета

В.И.Алферов

Секретарь Контрольного комитета

Ю.С.Акимова
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