
ПРОТОКОЛ 

Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 

 

г. Красноярск,                                                                                                             18-19.12.2019 

 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150. 

Форма: очно-заочное голосование. Начало голосования: 18.12.2019 с 14.00.  

Окончание голосования: 19.12.2019 до 17.00.  

Приём опросных листов: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150 либо по адресу 

эл. почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru. 

Уведомления направлены заинтересованным лицам 12.12.2019 по адресам электронной почты, 

заявленным членами СРО при вступлении либо в период членства в СА «КС».  

 

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии (далее по тексту также – ДК) 

по состоянию на 17.12.2019 – 8 человек. В голосовании приняли участие 7 членов 

Дисциплинарной комиссии: Машуков В.Ф., Козлов С.Н., Рогозинский М.В., Рудаков А.А., 

Семенов А.В. Тропин С.М., Шароглазов А.О.  

Дисциплинарная комиссия правомочна, если в работе комиссии приняли участие не менее 

половины членов комиссии. Кворум имеется.  

Для принятия решения о выдаче рекомендации об исключении организации из членов СРО 

требуется 75% голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии (часть 5 статьи 

10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 

что составляет 6 голосов. Остальные решения принимается простым большинством голосов 

членов комиссии, принявших участие в голосовании.  

При голосовании, голос члена Дисциплинарной комиссии, который является 

представителем члена СРО, в отношении которого принимается решение, либо аффилированным 

лицом такого члена СРО, учитывается как голос воздержавшегося (пункт 4.18 Положения 

о Дисциплинарной комиссии СА «КС» от 19.04.2019). 

Протокол и подсчёт голосов ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии 

Колпакова Е.Ю.  

 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение материалов, по которым ранее Дисциплинарной комиссией установлен срок 

для устранения нарушений. 

2. Рассмотрение материалов,  переданных  Контрольной комиссией в декабре 2019 года. 

 

Вопрос 1. Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала: о материалах, по которым ранее 

Дисциплинарной комиссией установлен срок для устранения нарушений, и о предпринятых 

организациями мерах по устранению нарушений: 

 

1) МКУ АПГ (0214) г. Енисейск, руководитель Грецкая Анастасия Юрьевна.  

Контрольной комиссией 08.08.2018 на рассмотрение ДК переданы материалы: организация 

уклоняется от прохождения проверок; не подтвердила наличие в штате организации 

по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области строительства (НРС); не предоставляет отчёты о текущей 

деятельности.  

Решениями ДК организации были выданы предписание об устранении нарушения в срок 

до 15.10.2018, 20.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.09.2019, 15.12.2019. Решением ДК 

от 12.02.2019 приостановлено право организации осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – СРКрС). 

Контрольная комиссия по итогам проверки 2019 года решением от 13.12.2019 передала 

на рассмотрение Дисциплинарной комиссии новые материалы с теми же нарушениями. 

Ко дню рассмотрения: нарушения не устранены, право осуществлять СРКрС 

приостановлено до устранения нарушений, то есть организация не вправе заключать новые 

договоры на СРКрС. Организация не имеет задолженности по членским взносам. 

mailto:09cpo@mail.ru


На голосование вынесено два проекта решения: 

Первый проект: Производство прекратить. 

Результаты голосования: «За» - 2. 

Второй проект: Рекомендовать Совету СА «КС» исключить Муниципальное казенное 

учреждение «Архитектурно-производственная группа», г. Енисейск, ОГРН 1022401277546 

из членов СА «КС». 

Результаты голосования: «За» – 4. 

«Против» – 0. «Воздержись» – 1. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО, так ни один из проектов не набрал необходимого большинства  

голосов. 

 

2) ООО «Электросила» (0027), г. Ачинск, руководитель - Чибисов Евгений Борисович. 

Контрольной комиссией 02.11.2018 на рассмотрение ДК переданы материалы: организация 

не подтвердила наличие в штате организации по основному месту работы двух специалистов, 

сведения о которых включены в НРС; не предоставляет отчёты о текущей деятельности.  

Решениями ДК организации были выданы предписание об устранении нарушения в срок 

до 20.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.09.2019, 15.12.2019. Организация предоставила отчёты,  

письмом от 16.10.2019 сообщила, что оспаривает отказ НОСТРОЙ во внесении сведений 

о специалистах по организации строительства в НРС.  

Ко дню рассмотрения: Организация письмом от 11.12.2019 сообщила, что продолжает 

работу – направила в НОСТРОЙ, документы, подтверждающие отчисления в ПФ РФ страховых 

взносов за работников и просит продлить срок для устранения нарушения до 

30.12.2019.организация не подтвердила наличие в штате организации по основному месту 

работы двух специалистов, сведения о которых включены в НРС. 

 

Проект решения: Отложить рассмотрение до 31.01.2020. 

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

3) ООО «ВостокЛифт» (0043), г. Красноярск, руководитель Бывшев Владимир Иванович. 

Контрольной комиссией 04.04.2019 на рассмотрение ДК переданы материалы: организация 

не подтвердила кадровый состав - в штате организации отсутствует один из двух специалистов, 

сведения о которых должны быть включены в НРС.  

Решением ДК организации выносились предписания об устранении выявленных 

нарушений в срок до 31.05.2019, 30.09.2019, 15.12.2019. 

Ко дню рассмотрения: организация не подтвердила наличие в штате организации 

по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых включены в НРС. 

 

На голосование вынесено два проекта решения: 

Первый проект: Продлить срок для устранения нарушений – до 31.01.2020. 

Результаты голосования: «За» - 3. 

Второй проект: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью 

«ВостокЛифт», г. Красноярск, ОГРН 1032402108969 осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства на два месяца.  

Результаты голосования: «За» - 3. 

«Против» – 0. «Воздержались» – 1. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО, так ни один из проектов не набрал необходимого большинства  

голосов. 

 

4) ООО УК «Альянсспецстрой» (0290), г. Красноярск, руководитель Блинникова Екатерина 

Владиславовна.  

Решением Дисциплинарной комиссии от 11.07.2019 производство в отношении 

организации было прекращено. Однако ввиду некорректного автопереноса данных из одной базы 

электронного реестра членов СА «КС» в другую базу произошёл сбой, вследствие которого 

в базе нового электронного реестра не отразились данные об устранении нарушений 

и прекращении дисциплинарного производства, что привело к новому рассмотрению 



(24.10.2019) материалов и выдаче предписания. Предлагается отменить решение 

Дисциплинарной комиссии от 24.10.2019. 

 

Проект решения: Отменить решение от 24.10.2019 в отношении ООО УК «Альянсспецстрой».  

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

5) ООО «КАРАТ» (0045), г. Ачинск, руководитель Назаров Александр Анатольевич. 

Контрольной комиссией 28.06.2019 на рассмотрение ДК переданы материалы: организация 

не подтвердила кадровый состав для работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (ООТСиУО). Не предоставлены отчёты по формам 2.1.4.1, 2.1.9 - 2.1.11. Решением 

ДК организации выносились предписания об устранении выявленных нарушений в срок 

до 31.05.2019, 30.09.2019, 15.12.2019.  

Контрольная комиссия по итогам проверки 2019 года решением от 13.12.2019 передала 

на рассмотрение Дисциплинарной комиссии новые материалы с теми же нарушениями. 

Ко дню рассмотрения: предписание не исполнено. 

 

На голосование вынесено два проекта решения: 

Первый проект: Продлить срок для устранения нарушений – до 31.01.2020. 

Результаты голосования: «За» - 3. 

Второй проект: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Карат», 

г. Красноярск, ОГРН 1022401152773 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальных 

ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства на два месяца.  

Результаты голосования: «За» - 3. 

«Против» – 0. «Воздержались» – 1. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО, так ни один из проектов не набрал необходимого большинства  

голосов. 

 

6) ООО «КраМЗ» (0355), г. Красноярск, руководитель Берсенев Андрей Сергеевич.  

Контрольной комиссией 04.04.2019 на рассмотрение ДК переданы материалы: уклонение 

от проверки, не подтверждён кадровый состав, не предоставлены отчёты о текущей деятельности 

организации: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11. 

Решением ДК организации выдавались предписания об устранении выявленных нарушений 

в срок до 31.05.2019, 30.09.2019, 15.12.2019. 

Ко дню рассмотрения ДК – предписание не исполнено, членский взнос за 4 квартал 2019 

года пока не уплачен. 

 

На голосование вынесено два проекта решения: 

Первый проект: Продлить срок для устранения нарушений – до 31.01.2020. 

Результаты голосования: «За» - 4. 

Второй проект: Приостановить право Общество с ограниченной ответственностью 

«Красноярский металлургический завод» г. Красноярск, ОГРН 1022402477833 осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства 

на два месяца.  

Результаты голосования: «За» - 3. 

«Против» – 0. «Воздержались» – 0. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Продлить срок для устранения нарушений – до 31.01.2020. 

 

7) ООО «СК Витраж» (0375), г. Ачинск, руководитель Косенков Александр Николаевич. 

Контрольной комиссией 28.06.2019 на рассмотрение ДК были переданы материалы: 

организация не подтвердила кадровый состав - не подтвердила аттестацию по правилам 

Ростехнадзора специалистов, заявленных на особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты капитального строительства. 



Решением ДК вынесены предписания об устранении нарушений в срок до 30.09.2019, 

15.12.2019. 

Ко дню рассмотрения: организация осуществила обучение специалистов по курсу 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, 10.12.2019 состоялась 

аттестация специалистов в Ростехнадзоре, организация ожидает выдачи протокола аттестации 

для создания аттестационной комиссии в организации. 

 

Проект решения: Отложить рассмотрение до 31.01.2020.  

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

8) ООО «Промстрой» (0019), г. Красноярск, руководитель Козлов Николай Мартович. 

Контрольной комиссией 18.10.2019 на рассмотрение ДК были переданы материалы: 

организация не подтвердила кадровый состав - не подтвердила аттестацию по правилам 

Ростехнадзора одного из специалистов, заявленных на особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты капитального строительства. Не предоставлены отчёты по формам 2.1.4.2, 

2.1.4.4. 

Решением ДК вынесены предписания об устранении нарушений в срок до 30.09.2019, 

15.12.2019. 

Ко дню рассмотрения: предписание не исполнено. 
 

 

Проект решения: Продлить срок для устранения нарушений – до 31.01.2020.  

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 1, «воздержались» - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

9) ООО «АльянсСтройПроект» (0393), г. Красноярск, Кочетков Владимир Семенович. 

Контрольной комиссией 18.10.2019 на рассмотрение ДК были переданы материалы: 

организация не подтвердила кадровый состав – наличие в штате по основному месту работы 

необходимо количества специалистов, сведения о которых включены в НРС.  

Решением ДК вынесено предписание об устранении нарушений в срок до 15.12.2019. 

Ко дню рассмотрения: предписание не исполнено. 
 

Проект решения: Продлить срок для устранения нарушений – до 31.01.2020.  

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

10) ООО «ВИТА» (0383), г. Дудинка, руководитель Чечеткина Дина Рамисовна. 

Контрольной комиссией 18.10.2019 на рассмотрение ДК были переданы материалы: 

организация не подтвердила кадровый состав – наличие в штате по основному месту работы 

необходимо количества специалистов, сведения о которых включены в НРС.  

Решением ДК вынесено предписание об устранении нарушений в срок до 15.12.2019. 

Ко дню рассмотрения: предписание не исполнено. 
 

Проект решения: Продлить срок для устранения нарушений – до 31.01.2020.  

Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

11) ФГБНУ ФИЦ КНЦ СО РАН (0369), г. Красноярск, руководитель Волков Никита 

Валентинович. 

Контрольной комиссией 18.10.2019 на рассмотрение ДК были переданы материалы: 

организация не подтвердила кадровый состав – наличие в штате по основному месту работы 

необходимо количества специалистов, сведения о которых включены в НРС.  

Решением ДК вынесено предписание об устранении нарушений в срок до 15.12.2019. 

Ко дню рассмотрения: Организация в ноябре подала документы на включение в НРС второго 

специалиста. 
 

Проект решения: Отложить рассмотрение до 31.01.2020.  



Результаты голосования: «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

12) АО «Стройкомплекс НПО ПМ» (0123), руководитель Серебряков Александр 

Александрович. 

Контрольной комиссией 18.10.2019 на рассмотрение ДК были переданы материалы: 

организация имеет задолженность по уплате членских взносов более, чем за два периода 

членства. В соответствии с определением Арбитражного суда Красноярского края от 30.08.2019                   

№ А33-2886/2019 в отношении юридического лица введена процедура наблюдения. СА «КС» 

заявило требование об уплате текущих платежей. Судебное заседание о ходе процедуры 

наблюдения назначено на 24.12.2019. 

Решения Дисциплинарной комиссии в отношении организации 24.10.2019 не состоялось – 

решение не набрало квалифицированного большинства.  

Ко дню заседания ДК -  задолженность по уплате членских взносов за 1, 2, 3, 4 кварталы 

2019 года составляет 60 000 рублей. СА «КС» готовит соответствующее обращение в 

Арбитражный суд Красноярского края о включении долга в реестр требований кредиторов и о 

взыскании текущих платежей. 

 

На голосование вынесено два проекта решения: 

Первый проект: Рекомендовать Совету СА «КС» исключить Акционерное общество 

«Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики», 

г. Железногорск, ОГРН 1032401224294  из членов СА «КС». Передать материалы 

на рассмотрение Совета СА «КС». 

Результаты голосования: «За» - 4. 

Второй проект: Отложить рассмотрение вопроса до 31.01.2020. 

Результаты голосования: «За» - 3. 

«Против» – 0.  «Воздержались» – 0. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО, так ни один из проектов не набрал необходимого большинства  

голосов. 

 

 

Контрольной комиссией на рассмотрение Дисциплинарной комиссии решением от 

18.10.2019 переданы материалы в отношении организаций – участников КФОДО, которые 

нарушили сроки исполнения обязательств о договорам СРКрС, не предоставили отчёты 

по формам 2.1.6, 2.1.6.1. Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы, применила меры 

дисциплинарного воздействия и установила срок для устранения нарушений - 15.11.2019: 

 
Номер 

в 

реестре 

членов 

СРО  

Наименование Наличие действующих 

обязательств  

по договорам о СРКрС, 

заключённым конкурентным 

способом (закупки) 

Ситуация ко дню 

рассмотрения: 

0002 АО «НТП» организацией нарушены сроки 

исполнения обязательств  

по контракту 

3246609218418000028 от 

17.09.2018.  

Размер нарушенных обязательств – 

6,287 млн. рублей. 

Предписание проигнорировано. 

0040 ООО 

«КрасСибТехСтрой» 

 

организацией нарушены сроки 

исполнения обязательств  

по контракту 

2246607390718000108 от 

10.05.2018.  

Размер нарушенных обязательств – 

4,662 млн. рублей. 

ООО «КСТС» предъявило иск к 

заказчику по контракту в части 

взыскания задолженности за 

выполненные работы. Проведена 

экспертиза в части 

выполненного объёма работ и их 

стоимости, стороны знакомятся с 

выводами экспертов.  

http://kad.arbitr.ru/Card/9c86b279-e5a3-4d56-9ab8-f93a42d6af3c


КК решением от 13.12.2019 

передала на ДК материалы 

плановой проверки от 25.12.2019 

с этим же нарушением. 

0374 ООО «РЭМК» организацией нарушены сроки 

исполнения обязательств  

по четырём контрактам:  

54101101796180000370000  

от 26.03.2018;  

62460205089180000960000  

от 04.06.2018; 

52801108200180005930000  

от 15.08.2018; 

64909095279190000140000  

от 30.01.2019. 

Размер нарушенных обязательств – 

свыше 211,0 млн. рублей. 

Право осуществлять СРКрС 

приостановлено решением 

ДК от 24.10.2019. 

 

 

13) АО «НТП» (0002), г. Красноярск, руководитель Науменков Вячеслав Сергеевич – 

предписание Дисциплинарной комиссии от 24.10.2019 проигнорировано. 

 

На голосование вынесено два проекта решения:  

Первый проект: вынести повторное предписание об устранении нарушения сроков исполнения 

соответствующего контракта (договора) по действующим обязательствам; предоставить 

документы, подтверждающие либо исполнение, либо прекращение обязательств по контракту 

(договору), срок – 31.01.2020.  

Результаты голосования: «За» - 4. 

Второй проект: приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на два месяца. 

Результаты голосования: «За» - 3. 

«Против» – 0.  «Воздержались» – 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: вынести повторное предписание об устранении нарушения сроков 

исполнения соответствующего контракта (договора) по действующим обязательствам; 

предоставить документы, подтверждающие либо исполнение, либо прекращение обязательств 

по контракту (договору), срок – 31.01.2020. 

 

14) ООО «КрасСибТехСтрой» (0040), г. Красноярск, руководитель Исраелян Рубен 

Согомонович – предписание Дисциплинарной комиссии от 24.10.2019 не исполнено - 

организация предъявила иск к заказчику по контракту в части взыскания задолженности за 

выполненные работы. Проведена экспертиза в части выполненного объёма работ и их стоимости, 

стороны знакомятся с выводами экспертов. 

 

Проект решения: Отложить рассмотрение до 31.01.2020.  

Результаты голосования: «За» -  7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

15) ООО «РЭМК» (0374), г. Красноярск, руководитель Лесковников Геннадий Витальевич -  

решением ДК от 24.10.2019 приостановлено право организации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в части 

заключения договоров с использованием конкурентных способов. Организация не устранила 

нарушения.  

 

На голосование вынесено два проекта решения:  

Первый проект: Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на два месяца.  

Результаты голосования: «За» - 5. 



Второй проект: Продлить срок для устранения нарушений – до 31.01.2020. 

Результаты голосования: «За» - 2. 

«Против» – 0.  «Воздержались» – 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на два месяца. 

 

  

Вопрос 2. Рассмотрение материалов,  переданных  Контрольной комиссией в декабре 2019 

года. 
 

Решением Контрольной комиссии от 13.12.2019 на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии переданы материалы по результатам проверки деятельности в отношении следующих 

организаций: 

 

16) ООО «Трансспецсервис» (0015), г. Красноярск, руководитель Юрченко Денис 

Владимирович. 

В отношении организации проведены проверки 15.11.2018, 15.11.2019 - организация 

не соответствует условиям членства в Ассоциации в части уплаты членских взносов, 

задолженность на 11.12.2019 составляет 65 000 рублей.  

Организация 27.11.2019 предоставила письмо об уплате текущего членского взноса 

до 15.12.2019 и о погашении задолженности в течение 1 квартала 2019 года.  

Ко дню рассмотрения: Организация 13.12.2019 уплатила членский взнос за декабрь 2019 года. 
  

Проект решения: Отложить рассмотрение до 31.01.2020.  

Результаты голосования: «За» -  7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

17) ООО «Сиблесстройинвест» (0187), г. Красноярск, руководитель Тимощенко Михаил 

Иванович. 

В отношении организации проведена проверка 24.04.2019 - организация не соответствует 

условиям членства в Ассоциации в части уплаты членских взносов, задолженность на 11.12.2019 

составляет 90 000 рублей.  

Организация 11.12.2019 предоставила письмо с графиком погашения задолженности в 

течение 2020 года. 

Ко дню рассмотрения: Организация 13.12.2019 уплатила в счёт долга 5 000 рублей. 

 

На голосование вынесено два проекта решения:  

Первый проект: Отложить рассмотрение до 31.01.2020. 

Результаты голосования: «За» - 6. 

Второй проект: рекомендовать Совету СА «КС» исключить Общество с ограниченной 

ответственностью «Сиблесстройинвест» (0187), ОГРН 1032402942472 из членов СА «КС». 

Результаты голосования: «За» - 1. 

«Против» – 0.  «Воздержались» – 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Отложить рассмотрение до 31.01.2020. 

 

18) ООО «ЗСК» (0316), г. Норильск, руководитель Былков Алексей Владимирович. 
В адрес СА «КС» 28.10.2019 поступило обращение НОСТРОЙ по фактам причинения вреда 

здоровью физического лица при выполнении строительных работ в ООО «ЗСК». 

На основании приказа от 28.10.2019 № 16 в отношении ООО «ЗСК» проведена внеплановая 

проверка, в результате которой установлено, что тяжёлый несчастный случай произошёл 11.06.2019 

с горнорабочим подземным (далее – рабочий) при производстве работ по разбутовке трубопровода 

бетоновода Д 159 мм и ликвидации бетонной пробки в бетоноводной скважине. Звену рабочих, в которое 

входил пострадавший, был выдан наряд на производство работ в горных выработках по приёму бетона, 

«отстрелу», разопалубки, приёму бетона из-под бетоноводной скважины, опалубке, сопровождению. 

Во время производства работ по укладке бетонной смеси с применением бетоноукладчика произошла 

забутовка бетоновода. Вместо того, чтобы отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения/обнаружения опасности и риска, пострадавший совместно с другим рабочим звена 

предприняли попытку прочистить бетоновод самостоятельно. Конкретного указания (изменения 



выданного наряда) на действия по устранению бетонной пробки от мастера горного не поступало. 

Трое работников звена удалились на верхнюю отметку бетоноводной скважины, а пострадавший 

предпринял очередную попытку по устранению бетонной пробки в самой скважине.  В результате 

самостоятельных инициативных действий пострадавшего по устранению бетонной пробки произошел 

выход бетонной смеси из бетонной скважины, в результате чего рабочий получил тяжёлую травму. 

Работниками ООО «ЗСК» незамедлительно предприняты все меры по срочной госпитализации 

пострадавшего.   

 

О произошедшем несчастном случае ООО «ЗСК» проинформировало СА «КС» в сроки 

установленные Положением об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС» от 18.05.2017 в редакции 

от 18.04.2019 – 14.06.2019. Происшествие связано с  процессами выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, при этом 

происшествие не явилось следствием ранее выполненных строительных работ на объекте капитального 

строительства. Согласно акту о расследовании причинами несчастного случая являются: 

основная – неудовлетворительная организация производства работ: выполнение работ 

по разбутовке бетоноводной скважины без изменения наряда на текущую смену, без приостановки работ, 

ведущихся с нарушением требований безопасности труда; отсутствие ознакомления под роспись звена 

работников с мероприятиями по безопасному производству работ по разбутовке бетоноукладчиков, 

бетоноводов, бетоноперепускных скважин; отсутствие технологической карты по безопасному 

производству работ по разбутовке бетоноукладчиков, бетоноводов, бетоноперепускных скважин; 

отсутствие конкретного наряда на выполнение работ с указанием мер безопасности; 

сопутствующие – неудовлетворительное осуществление производственного контроля за состоянием 

рабочих мест со стороны начальника участка. 

Трудовые отношения с мастером горным, не остановившим работы, ведущиеся с нарушением 

требований безопасности труда, прекращены по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК (по инициативе работника). 
 

По результатам расследования несчастного случая в ООО «ЗСК» осуществлены следующие 

мероприятия по устранению причин произошедшего несчастного случая:  

проведён внеплановый инструктаж всем работникам, задействованным в работах 

по обслуживанию и эксплуатации сосудов, работающих под давлением, предназначенных для 

транспортировки бетона и раствора, в объёме соответствующей инструкции по охране труда; 

с обстоятельствами и причинами несчастного случая ознакомлены все работники организации; 

произведён пересмотр паспортов на установку бетоноукладчиков; 

проведено повторное ознакомление задействованных работников с РИОР, связанными 

с транспортировкой бетонных смесей под давлением, ликвидацией бетонных пробок в них, а также 

с обслуживанием и эксплуатацией сосудов, работающих под давлением; 

разработана технологическая карта по безопасному производству работ по разбутовке 

бетоноводов, бетоноукладчиков, бетоноперепускных скважин в производственных подразделениях 

ведущих работы в подземных условиях. 
 

Проект решения: Ввиду грубого нарушения пострадавшим правил охраны труда, меры 

дисциплинарного воздействия к организации не применять. Производство прекратить. 

Результаты голосования: «За» -  7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии СА «КС»                                                                   В.Ф. Машуков 

 

 

Протокол вела ответственный секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                                                       Е.Ю. Колпакова 


