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                          «воздержался» - нет. 

 

Председатель собрания внес предложение об избрании членов счѐтной комиссии собрания. 

По количественному составу предлагается 5 человек.  

 

Решили: избрать счетную комиссию в составе 5 человек. 

Голосовали: 

                          «за» - 90,  

                          «против» - нет,  

                          «воздержался» - нет. 

Слушали: Председательствующего Бутырина В. М., который предложил голосовать за 

состав Счетной комиссии списком и избрать следующих лиц: 

1. Хаванская С. А. – заместитель генерального директора ООО УК «Жилпроект»; 

2. Попов М. Ф. – генеральный директор ООО «Стройтранс»; 

3. Мишунькин С. М. – генеральный директор ООО «Центрчерноземгаз»; 

4. Зудин А. Ф. – ведущий инженер МБУ ГО г. Воронеж «Дирекция единого заказчика 

капитального строительства». 

5. Юдин В. В. – директор ООО «Комплекс-электромонтаж» 

 

Решили: 1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком. 

                 2. Избрать счѐтную комиссию в составе: 

1. Хаванская С. А.; 

2. Попов М. Ф.; 

3. Мишунькин С. М.; 

4. Зудин А. Ф.; 

5. Юдин В. В. 

Голосовали: 

                          «за» - 90,  

                          «против» - нет,  

                          «воздержался» - нет. 

Счетная комиссия приступает к работе, удаляется, и избирает из своего состава председателя 

и секретаря. 

 

О повестке дня Общего собрания. 

 

  Слушали: Председательствующего Бутырина В. М., который сообщил, что  Советом 

Партнерства (Протокол №  35 от 21.03.2013г.) был утвержден проект повестки дня 

очередного Общего собрания членов Партнерства, состоящий из 7 вопросов. Уведомление 

членов Партнерства о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, 

включенных в повестку дня Общего собрания, произведено в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом Партнерства. Предложений о внесении в повестку дня 

дополнительных вопросов не поступало. 

 

Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня? 

 

Замечаний и предложений не поступило. 

 

Утверждается повестка дня: 

 

1 Отчет о работе исполнительной дирекции за 2012 год. 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

 

2. Утверждение финансового отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год, 

годовой бухгалтерской отчетности и информация о проведении и заключении аудиторской 

проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» за 2012 год. 
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Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер 

 

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии НП СРОС «Строители Воронежской области» 

о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 

2012 год. 

Докладывает: Сергеев С. П. – председатель Ревизионной комиссии 

 

4. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРОС «Строители Воронежской области» на 

2013 год. 

Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер 

 

5. О внесении изменений в Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП 

СРОС «Строители    Воронежской области». 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

 

6. Об утверждении Положения «О защите персональных данных работников НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

 

7. О создании ресурсного центра на базе среднего профессионального образования с целью 

подготовки рабочих строительных профессий, по которым строительные организации 

испытывают дефицит кадров. 

  

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор. 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

 

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания. 

Голосовали:    «за»  -  90,  

                          «против» - нет,  

                          «воздержался» - нет. 

 

Утверждается последовательность рассмотрения вопросов повестки дня   

и регламент выступления докладчиков. 

Слушали: Бутырина В. М., который предложил установить временной лимит для 

выступлений, обсуждения вопросов: для 1 вопроса повестки дня – регламент выступления до 

20 минут, для вопросов со 2 по 7  - регламент выступлений – 10 мин. Всего регламент 

выступлений – 1 час. 20 мин. Общая продолжительность собрания – до 1,5 часов. 

 

Решили: утвердить последовательность рассмотрения вопросов повестки дня  и регламент 

выступления докладчиков. 

Голосовали:    «за»  - 90,  

                          «против» - нет,  

                          «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет о работе исполнительной дирекции за 2012 

год. 

 

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора, который доложил Общему собранию о 

работе Исполнительной дирекции за отчетный период. 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

Есть ли желающие выступить? Нет. 
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Слушали: Председательствующего Бутырина В. М., который предложил работу 

Исполнительной дирекции  за 2012г. год признать удовлетворительной и утвердить «Отчет о 

работе Исполнительной дирекции за 2012 год»:  

 

Решили: 1. Работу Исполнительной дирекции НП СРОС «Строители Воронежской области» 

за 2012 год признать удовлетворительной. 

                2. Утвердить «Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2012 год». 

Голосовали:    «за»  -  90, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение финансового отчета об исполнении 

сметы доходов и расходов за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности и информация о 

проведении и заключении аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской 

области» за 2012 год. 

 

Слушали: Осадчих Е. А. – главного бухгалтера Партнерства, которая представила 

присутствующим материалы отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год, 

годового отчета и годового бухгалтерского баланса, а также сообщила, что в период с 

25.02.2013г. по 11.03.2013г. в   НП СРОС «Строители Воронежской области» был проведен 

аудит (ООО «Светла-аудит») бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год. По итогам 

проведенного аудита было подготовлено аудиторское заключение, в котором говорится о 

том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность НП СРОС «Строители Воронежской 

области» достоверно отражает финансовое положение Партнерства по состоянию на 31 

декабря 2012г., результаты ее финансово-хозяйственной  деятельности за период  с 1 января 

по 31 декабря 2012г. включительно, и движение денежных средств за 2012 год в 

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

Есть ли желающие выступить? Нет. 

 

Слушали:  Председательствующего Бутырина В. М., который предложил утвердить 

финансовый отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год, годовой 

бухгалтерской отчетности, принять к сведению информацию о проведении и заключении 

аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» за 2012 год. 

 

Решили: 1. Утвердить финансовый отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 

год, годовой бухгалтерской отчетности. 

                 2. Принять к сведению информацию о проведении и заключении аудиторской 

проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» за 2012 год. 

 

Голосовали: «за»  - 90, 

                        «против» - нет, 

                        «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП 

СРОС «Строители Воронежской области»  о ревизионной проверке финансово- 

хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год. 

  

Слушали: Сергеева С. П. – председателя Ревизионной комиссии, который представил 

присутствующим материалы отчета Ревизионной комиссии о ревизионной проверке 

финансово-хозяйственной деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области» за 

2012 год,  

Есть ли вопросы? Замечания?  
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Поступил вопрос от  директора ООО «Фирма «ВиС» Рюминой И. А., о том  ведется ли 

работа по взысканию задолженности по членским взносам? 

Выступил: Никулин А. Д., который доложил, что в Партнерстве постоянно проводятся 

мероприятия по устранению дебиторской  задолженности по членским взносам. В настоящее 

время  ко  всем должникам (действующим согласно сведениям МИФНС России № 12 по 

Воронежской области) направлены заявления, исковые заявления в арбитражные суды  

Есть ли желающие выступить?  

 

Слушали: Председательствующего Бутырина В. М., который  предложил утвердить «Отчет 

о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРОС «Строители Воронежской 

области» за 2012 год, проведенной Ревизионной комиссией. 

 

Решили: утвердить «Отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРОС 

«Строители Воронежской области» за 2012 год, проведенной Ревизионной комиссией». 

Голосовали: «за» -  90, 

                       «против»  - нет, 

                       «воздержался» -  нет 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении сметы доходов и расходов НП 

СРОС «Строители Воронежской области» на 2013 год. 

Слушали: Осадчих Е. А. – главного бухгалтера, которая представила присутствующим 

материалы проекта сметы доходов и расходов НП СРОС «Строители Воронежской области» 

на 2013 год. 

 

Есть ли вопросы? Замечания? 

Поступил вопрос от директора ООО «Фирма «ВиС» Рюминой И. А., о том   с чем связано 

уменьшение доходов по депозитным счетам? 

Выступил: Никулин А. Д., который доложил, что проценты от размещения средств 

компенсационного фонда на  депозитных счетах не относятся к доходам НП СРОС 

«Строители Воронежской области», в связи с чем в доходную часть сметы они не включены. 

  

Есть ли желающие выступить?  

 

Слушали: Председательствующего Бутырина В. М., который предложил утвердить смету 

доходов и расходов НП СРОС «Строители Воронежской области» на 2013 год в размере 

15 110 000 (пятнадцать миллионов сто десять тысяч) рублей. 

 

Решили: утвердить смету доходов и расходов НП СРОС «Строители Воронежской области» 

на 2013 год в сумме 15 110 000 (пятнадцать миллионов сто десять тысяч) рублей. 

 

Голосовали:  «за»   - 90, 

                         «против»  - нет, 

                         «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в положение «Об условиях 

членства и порядке приема в члены НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Слушали: Никулина А. Д.- генерального директора Партнерства, который доложил о том, 

что в Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП СРОС «Строители 

Воронежской области» необходимо внести изменения.  

В связи с внесением изменений в указанный документ следует также внести коррективы  в 

Стандарт 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» и в Положение «Об аттестации 

индивидуальных предпринимателей, руководителей, инженерно-технических работников 
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юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской области», 

подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» во избежание разночтений в 

документах Партнерства. 

 

Слушали: Председательствующего Бутырина В. М., который предложил утвердить 

Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП СРОС «Строители 

Воронежской области» в новой редакции и внести соответствующие изменения в Стандарт 

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» и в Положение «Об аттестации 

индивидуальных предпринимателей, руководителей, инженерно-технических работников 

юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской области», 

подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору». 

 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Возражения? Нет. 

 

Решили: 1. Утвердить Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП 

СРОС «Строители Воронежской области» в новой редакции; 

               2. Внести изменения в Стандарт 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» (Приложение № 1) и в Положение «Об аттестации индивидуальных 

предпринимателей, руководителей, инженерно-технических работников юридических лиц, 

являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской области», подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» (Приложение № 2). 

 

Голосовали:    «за»   -  90, 

                          «против» -  нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Положения «О защите 

персональных данных работников НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Слушали: Никулина А. Д.- генерального директора Партнерства, который доложил о том, 

что  Партнерству необходимо утвердить  Положение «О защите персональных данных 

работников НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Возражения? Нет. 

 

Слушали: Председательствующего Бутырина В. М., который предложил утвердить 

Положение «О защите персональных данных работников НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

Решили: Утвердить Положение «О защите персональных данных работников НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Голосовали:    «за»   - 90, 

                          «против» -  нет, 

                          «воздержался» - нет. 
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ПРИЛОЖЕНИУ № 1. 

               Внесение изменений  в Стандарт 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» 

№/

№ 

Старая редакция Новая редакция 

4.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К 

РАБОТАМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ 

ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 4.2.1.3. Работники, 

указанные в пункте 4.2.1.1 и 

4.2.1.2 настоящего раздела, могут 

быть заявлены в качестве 

работников, обеспечивающих 

выполнение иных видов работ, 

кроме работ, содержащихся в 

группе видов работ № 32 

Приказа. 

 

4.2.1.3. Работники, заявленные на группу  

видов работ № 32 Приказа, не могут быть заявлены в 

качестве работников, обеспечивающих выполнение 

иных видов работ. 

 

 4.3.1. Общее минимальное 

количество специалистов, их 

квалификация определяется с 

учетом объединения всех видов 

работ по группам 

(общестроительные работы, 

инженерные сети, транспортное 

строительство и так далее – 

применительно к видам работ 

групп видов №32), с учетом 

специализации организации; 

Удалить пункт 

 4.3.2. В случае заявления 

более чем одного вида работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства 

необходимо дополнительно 

заявить руководителей 

структурных подразделений 

(начальников участков, 

прорабов, мастеров) из расчета 

не менее одного на каждую 

дополнительную группу видов 

работ применительно к группе 

№32. При этом все руководители 

структурных подразделений 

должны быть заявлены по видам 

работ. 

Удалить пункт 

 4.4.3. Требования данного 

пункта не распространяются на 

группу видов работ № 33 

4.4.3. Требования пункта 4.4 не 

распространяются на группу видов работ № 33 

Приказа. 
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Приказа. 

 

 

 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К 

РАБОТАМ, СВЯЗАННЫМ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И 

КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ, НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ 

СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ УКАЗАННЫХ 

ОБЪЕКТОВ (КРОМЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ) 

1 5.2.4.1. Работники, 

заявленные членом Партнерства 

для получения Свидетельства о 

допуске (внесении изменений в 

Свидетельство о допуске) к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства, должны быть 

оформлены по основному месту 

работы в соответствии со 

штатным расписанием на 

основании трудового договора, 

если иное не предусмотрено 

пунктом 4.4 настоящего раздела 

и требованиями к конкретным 

видам работ, содержащимся в 

разделе 6 настоящих Требований. 

5.2.4. Работники, заявленные членом 

Партнерства для получения Свидетельства о допуске 

(внесении изменений в Свидетельство о допуске) к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства (кроме атомных 

объектов), должны быть оформлены по основному 

месту работы в соответствии со штатным 

расписанием на основании трудового договора, если 

иное не предусмотрено пунктом  5.2.5. настоящего 

раздела Требований. 

 

2 5.2.4.2. Общее 

минимальное количество 

специалистов, их квалификация 

определяется с учетом 

объединения всех видов работ по 

группам (общестроительные 

работы, инженерные сети, 

транспортное строительство и 

так далее – применительно к 

видам работ групп видов №32), с 

учетом специализации 

организации; 

 

 

 

Удалить пункт 

3 5.2.4.2 В случае заявления 

более чем одного вида работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства 

необходимо дополнительно 

заявить руководителей 

структурных подразделений 

(начальников участков, 

прорабов, мастеров) из расчета 

не менее одного на каждую 

дополнительную группу видов 

работ применительно к группе 

№32. При этом все руководители 

структурных подразделений 

 

 

 

 

Удалить пункт 
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должны быть заявлены по выдам 

работ. 

4 5.2.5. Для организаций, 

одна из которых имеет долю 20% 

и более в уставном капитале 

другой организации или группы 

таких организаций (группы 

компаний), допускается не 

применять пункт 4.3 настоящего 

раздела Требований при 

соблюдении следующих 

условий: 

5.2.5.1. Не менее 50 % 

заявляемых работников, должны 

быть оформлены в штате по 

основному месту работы в любой 

из организаций группы 

компаний. 

5.2.5.2. Для группы компаний в 

совокупности должны быть 

соблюдены требования пункта 

4.2 настоящего раздела. 

5.2.5.3.Требования данного 

пункта не распространяются на 

группу видов работ № 33 

Приказа. 

5.2.5. Для аффилированных организаций, одна из 

которых имеет долю 20% и более в уставном 

капитале другой организации или группы таких 

организаций (группы компаний), допускается не 

применять пункт 5.2.4. настоящего раздела 

Требований при соблюдении следующих условий: 

5.2.5.1. Заявляемые работники должны быть 

оформлены в штате по основному месту работы в 

любой из организаций группы компаний. 

5.2.5.2. Требования пункта 5.2.5 не 

распространяются на группу видов работ № 33 

Приказа. 

5 5.3.3. Наличие 

работников, указанных в пунктах 

5.2.1 - 5.2.3 настоящего раздела, 

прошедших аттестацию по 

правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору, по каждой из 

должностей, в отношении 

выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых 

допускается только работниками, 

прошедшими аттестацию, - при 

наличии в штатном расписании 

заявителя указанных 

должностей. 

5.3.3. Наличие работников, указанных в пунктах 5.2.1 

- 5.2.3 настоящего раздела, прошедших аттестацию по 

правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору, по каждой из должностей, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется 

надзор этой Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании 

заявителя указанных должностей и в соответствии с 

«Положением об аттестации индивидуальных 

предпринимателей, руководителей, инженерно-

технических работников юридических лиц, 

являющихся членами НП СРОС «Строители 

Воронежской области», подлежащих аттестации по 

правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору» и «Положением об организации обучения и 

проверки знаний рабочих в организациях, являющихся 

членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области».   
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5 5.3.4.7. Наличие системы 

аттестации специалистов, 

подлежащих аттестации по 

правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору (далее Служба), - в 

случаях, когда в штатное 

расписание организации 

включены должности, в 

отношении выполняемых работ 

по которым осуществляется 

надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается 

только специалистами, 

прошедшими такую аттестацию, 

подтверждается следующими 

документами:    
Для юридического лица: 

- копия приказа 

руководителя организации об 

утверждении «Положения о 

системе аттестации специалистов 

организации, подлежащих 

аттестации по правилам, 

установленным 

Ростехнадзором»; 

- копия приказа 

руководителя организации об 

утверждении «Положения об 

организации обучения и 

проверки знаний рабочих в 

организации в отношении 

выполняемых работ, 

поднадзорных Ростехнадзору»; 

- копия приказа об 

утверждении аттестационной 

комиссии (при наличии); 

- копия приказа 

руководителя организации об 

утверждении графика аттестации 

специалистов по вопросам 

безопасности, согласованного с 

территориальными органами 

Ростехнадзора. 

В соответствии с 

утверждаемым руководителем 

организации «Положением о 

системе аттестации специалистов 

организации, подлежащих 

аттестации по правилам, 

установленным 

Ростехнадзором», между 

юридическим лицом и 

5.3.4.7. Наличие системы аттестации 

специалистов, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору (далее Ростехнадзор), - в случаях, когда в 

штатное расписание организации включены 

должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой 

и замещение которых допускается только 

специалистами, прошедшими такую аттестацию, 

подтверждается следующими документами:    
-   приказ (распоряжение) об утверждении перечня 

должностей ИТР заявителя, подлежащих аттестации 

по вопросам безопасности; 

 

- приказ (распоряжение) об утверждении перечня 

рабочих профессий заявителя, в отношении которых 

должно быть проведено обучение и проверка знаний 

по безопасности рабочих основных профессий. 

 

-    график аттестации специалистов по вопросам 

безопасности, утвержденный руководителем 

организации; 

 

-   удостоверения об аттестации специалистов 

заявителя с протоколом заседания аттестационной 

комиссии Ростехнадзора; 

 

В случае создания аттестационной комиссии в 

организации: 

 - приказ (распоряжение) о 

создании аттестационной 

комиссии в организации;  

 - копии удостоверений об 

аттестации  и протоколов 

заседаний, выданных 

Ростехнадзором на членов  

комиссии; 

 - копии удостоверений об 

аттестации  и  протоколов 

заседания аттестационной 

комиссии на работников 

организации. 
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территориальным органом 

Ростехнадзора может быть 

оформлен договор об аттестации 

таких специалистов.  

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К КОНКРЕТНЫМ 

РАБОТАМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 Вид работ № 32.1. 

 2.1 Необходимо 

соблюдать общие требования к 

выдаче Свидетельства о допуске 

в части кадрового состава, 

содержащиеся в пункте 5.2.2. 

раздела 5 настоящих требований, 

при этом, иметь в штате по 

основному месту работы: 

 

б) не менее 4 

специалистов с высшим 

образованием строительного 

профиля, обеспечивающих 

безопасное выполнение работ 

которые имеют образование 

строительного профиля в 

соответствии с разделом 3 

настоящих требований. 

2.1 Необходимо соблюдать общие 

требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. 

раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в 

штате по основному месту работы: 

 

б) не менее 5 специалистов с высшим 

образованием строительного профиля, 

обеспечивающих безопасное выполнение работ 

которые имеют образование строительного профиля в 

соответствии с разделом 3 настоящих требований. 

 

Вид работ № 32.3 «Строительный контроль за буровзрывными работами (группа 

видов работ № 8)» 

 

 2.1 Необходимо 

соблюдать общие требования к 

выдаче Свидетельства о допуске 

в части кадрового состава, 

содержащиеся в пункте 5.2.2. 

раздела 5 настоящих требований, 

при этом, иметь в штате по 

основному месту работы: 

б) не менее 4 

специалистов обеспечивающих 

безопасное выполнение работ 

имеющих высшее профильное 

образование горнопроходческого 

профиля. 

 

2.1 Необходимо соблюдать общие 

требования к выдаче Свидетельства о допуске в части 

кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. 

раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в 

штате по основному месту работы: 

б) не менее 5 специалистов обеспечивающих 

безопасное выполнение работ имеющих высшее 

профильное образование горнопроходческого 

профиля. 
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7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, 

СВЯЗАННЫМ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ,  РЕКОНСТРУКЦИЕЙ  И  КАПИТАЛЬНЫМ  

РЕМОНТОМ  ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩИМИ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 7.2.6. В случае 

получения заявителем 

свидетельств о допуске на 

два и более вида работ, 

находящихся  в разных 

группах видов работ, 

численность 

руководителей, 

специалистов, 

руководителей 

подразделений и 

квалифицированных 

рабочих определяется в 

отношении каждой из 

групп специалистов,  

указанных в пунктах 7.2.1 

– 7.2.5, по формуле: 

 

N= n + k*( n*х), 

где: 

N - общая 

численность специалистов 

соответствующей группы; 

n- минимальная 

численность специалистов 

соответствующей группы; 

k не менее 0,3 - для 

руководителей и 

специалистов; 

k не менее 0,5 – для 

руководителей 

подразделений и 

квалифицированных 

рабочих; 

         х – количество видов 

работ, на выполнение 

которых испрашивается 

допуск. 
 

7.2.6. В случае получения заявителем свидетельств о 

допуске на два и более вида работ, находящихся  в разных 

группах видов работ, численность руководителей, 

специалистов, руководителей подразделений и 

квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп специалистов,  указанных в пунктах 7.2.1 – 

7.2.5, по формуам: 

1. формула для расчета численности работников, 

занимающих должности руководителей: 

N= (nмаксимум+1), 

где: 

N - общая численность работников, занимающих 

должности руководителей соответствующих, по стажу и 

образованию, профилю занимаемой должности; 

nмаксимумр- максимальная численность работников, 

занимающих должности руководителей, требуемая по 

одному из заявленных видов работ; 
2. формула для расчета специалистов технических, 

энергомеханических, контрольных и 

других технических служб и подразделений, руководителей 

структурных производственных 

подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и 

приравненные к ним специалисты), а 

также квалифицированных рабочих: 

 

N= nмаксимум + k ( n1 .+ n2 +….+ nn), 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы 

работников, необходимая 

для получения свидетельств на два и более видов работ в разных 

группах видов работ; 

nмаксимумс. - максимальная численность персонала 

соответствующей категории, требуемая по 

одному из заявленных видов работ; 

n1  ...................... nn - численности персонала соответствующих 

категорий, требуемые по заявленным видам работ (без учета 

пмаксимумс) 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для специалистов технических, 

энергомеханических, контрольных и других 

технических служб и подразделений; 

не менее 0,5 - для руководителей структурных 

производственных подразделений (начальники участков, прорабы, 

мастера и приравненные к ним специалисты),квалифицированных 

рабочих. 

 7.3.4. Наличие 

системы аттестации 

специалистов, 

подлежащих аттестации 

по правилам, 

устанавливаемым 

Федеральной службой по 

экологическому, 

технологическому и 

7.3.4. Наличие системы аттестации специалистов, 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (далее Ростехнадзор), 

- в случаях, когда в штатное расписание организации 

включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только специалистами, 

прошедшими такую аттестацию, подтверждается 
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атомному надзору (далее 

Служба), - в случаях, 

когда в штатное 

расписание организации 

включены должности, в 

отношении выполняемых 

работ по которым 

осуществляется надзор 

указанной Службой и 

замещение которых 

допускается только 

специалистами, 

прошедшими такую 

аттестацию, 

подтверждается 

следующими 

документами:    
Для юридического 

лица: 

- копия приказа 

руководителя организации 

об утверждении 

«Положения о системе 

аттестации специалистов 

организации, подлежащих 

аттестации по правилам, 

установленным 

Ростехнадзором»; 

- копия приказа 

руководителя организации 

об утверждении 

«Положения об 

организации обучения и 

проверки знаний рабочих 

в организации в 

отношении выполняемых 

работ, поднадзорных 

Ростехнадзору»; 

- копия приказа об 

утверждении 

аттестационной комиссии 

(при наличии); 

- копия приказа 

руководителя организации 

об утверждении графика 

аттестации специалистов 

по вопросам 

безопасности, 

согласованного с 

территориальными 

органами Ростехнадзора. 

 В соответствии с 

утверждаемым 

руководителем 

организации 

следующими документами:    
-   приказ (распоряжение) об утверждении перечня 

должностей ИТР заявителя, подлежащих аттестации по 

вопросам безопасности; 

 

- приказ (распоряжение) об утверждении перечня рабочих 

профессий заявителя, в отношении которых должно быть 

проведено обучение и проверка знаний по безопасности 

рабочих основных профессий. 

 

-    график аттестации специалистов по вопросам 

безопасности, утвержденный руководителем организации; 

 

-   удостоверения об аттестации специалистов заявителя с 

протоколом заседания аттестационной комиссии 

Ростехнадзора; 

 

В случае создания аттестационной комиссии в организации: 

 - приказ (распоряжение) о создании 

аттестационной комиссии в 

организации;  

 - копии удостоверений об аттестации  и 

протоколов заседаний, выданных 

Ростехнадзором на членов  комиссии; 

 - копии удостоверений об аттестации  и  

протоколов заседания аттестационной 

комиссии на работников организации. 
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«Положением о системе 

аттестации специалистов 

организации, подлежащих 

аттестации по правилам, 

установленным 

Ростехнадзором», между 

юридическим лицом и 

территориальным органом 

Ростехнадзора может быть 

оформлен договор об 

аттестации таких 

специалистов.  
 

 7.6. Требование к 

наличию системы 

менеджмента качества: 

                У юридического 

лица и индивидуального 

предпринимателя, 

осуществляющего виды 

работ, связанные со 

строительством, 

реконструкцией и 

капитальным ремонтом 

объектов использования 

атомной энергии 

оказывающих влияние на 

безопасность указанных 

объектов должна быть 

описана, внедрена и 

функционировать система 

контроля качества. 

Требования к системе 

контроля качества 

установлены в стандарте 

Партнерства СТО-СРО – 

0002-2011 «Система 

контроля качества в 

строительстве». 
 

7.6. Требование к наличию системы менеджмента 

качества: 

                У юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего виды работ, связанные 

со строительством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом объектов использования атомной энергии 

оказывающих влияние на безопасность указанных объектов 

должна быть описана, внедрена и функционировать система 

контроля качества. 

Требования к системе контроля качества установлены в 

стандарте Партнерства СТО-СРО – 0002-2011* «Система 

контроля качества в строительстве». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

 

Внесение изменений в Положение 

об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, инженерно-технических 

работников юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору  

 
Раздел

пункт  

Текст редакции от «19»  

декабря 2012г. 

Новая редакция 

1  Добавить абзац: Настоящие требования 

обязательны для руководства и исполнения 

всеми членами Партнерства и органами 

управления Партнерства. 

3 Заменить текст: 

Аттестацию должны пройти: 

- руководители 

строительной организации: 

директор (генеральный 

директор, управляющий), 

главный инженер, главный 

технолог, главный механик, 

главный энергетик и их 

заместители; 

- руководители 

производственных структурных 

подразделений: начальник 

отдела капитального 

строительства,  начальник 

производственно-технического 

отдела, мастер, производитель 

работ (прораб), начальник 

участка, начальник отдела 

контроля качества и лица их 

замещающие;  

- специалисты: инженер-

Наличие системы аттестации 

специалистов, подлежащих аттестации по 

правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (далее Ростехнадзор), - в 

случаях, когда в штатное расписание 

организации включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется 

надзор указанной Службой и замещение 

которых допускается только специалистами, 

прошедшими такую аттестацию, 

подтверждается следующими документами:    
-   приказ (распоряжение) об утверждении 

перечня должностей ИТР заявителя, 

подлежащих аттестации по вопросам 

безопасности; 

 

- приказ (распоряжение) об утверждении 

перечня рабочих профессий заявителя, в 

отношении которых должно быть проведено 

обучение и проверка знаний по безопасности 

рабочих основных профессий. 

 

-    график аттестации специалистов по 

вопросам безопасности, утвержденный 

руководителем организации; 

 

-   удостоверения об аттестации специалистов 

заявителя с протоколом заседания 

аттестационной комиссии Ростехнадзора; 

 

В случае создания аттестационной комиссии в 

организации: 

 - приказ (распоряжение) о 
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технолог, механик, инженер по 

качеству; 

- специалисты, 

осуществляющие строительный 

контроль по видам работ, 

оказывающих влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства; 

- специалисты, 

осуществляющие выполнение 

работ по организации 

строительства, оказывающих 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства. 

 

создании аттестационной 

комиссии в организации;  

 - копии удостоверений об 

аттестации  и протоколов 

заседаний, выданных 

Ростехнадзором на членов  

комиссии; 

 - копии удостоверений об 

аттестации  и  протоколов 

заседания аттестационной 

комиссии на работников 

организации. 

Прило

жение 

№ 4 

к 

Полож

ению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

руководителей и специалистов, 

в отношении выполняемых 

видов работ, 

по которым осуществляется 

надзор Федеральной службой 

по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору. 

Исключить область аттестации А1, Г2.1, 

Д2, Д3 
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