
ПРОТОКОЛ 

Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации 

 «Красноярские строители» (СА «КС») 

 

г. Красноярск,                                                                                                             09-11.07.2019 

 

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

Форма: очно-заочное голосование. Начало голосования: 09.07.2019 с 15.00.  

Окончание голосования: 11.04.2019 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 26.06.2019 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 08.07.2019 – 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. О вступлении с 28.05.2019 в действие Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС» 

(в новой редакции), утверждённого решением Совета от 19.04.2019.  

2. Об изменениях в составе Дисциплинарной комиссии. 

3. О вступлении с 28.05.2019 в действие Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия СА «КС», утверждённого решением годового общего собрания членов СА «КС» 

от 18.04.2019. 

4. Рассмотрение материалов, по которым ранее Дисциплинарной комиссией установлен 

срок для устранения нарушений. 

5. Рассмотрение материалов,  переданных  Контрольной комиссией в июне 2019 года. 

 

Вопрос 1. Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала, что с 28.05.2019 Дисциплинарная 

комиссия действует на основании Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС» (в новой 

редакции), утверждённого решением Совета от 19.04.2019. Положение в новой редакции 

доведено до сведения членов Дисциплинарной комиссии на стадии подготовки к заседанию. 

 

Решения не принималось. Информация принята к руководству. 

 

Вопрос 2. Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала, что решением Совета СА «КС» 

от 23.04.2019 по обращению ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект из состава членов 

Дисциплинарной комиссии» выведен представитель этой организации Симанович Александр 

Владимирович, вместо него в состав Дисциплинарной комиссии избран Тропин Сергей 

Михайлович – заместитель директора по строительству ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект». 

mailto:09cpo@mail.ru


 

Решения не принималось. Информация принята к руководству. 

 

Вопрос 3. Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала, что с 28.05.2019 вступили в силу 

изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СА «КС», утверждённого 

решением годового общего собрания членов СА «КС» от 18.04.2019. Дисциплинарная комиссия 

руководствуется указанным Положением при применении к членам СА «КС» мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

Решения не принималось. Информация принята к руководству. 

 

Вопрос 4. 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. Решением ДК от 12.02.2019 приостановлено 

право организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Со дня приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства организация 

не вправе заключать новые договоры на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

Ко дню рассмотрения ДК – предписание не исполнено, членские взносы организация 

уплачивает. 

 

Решили: Продлить срок для устранения нарушений – до 30.09.2019. Проинформировать 

организацию, что в случае не устранения нарушений, организация может быть исключена 

из членов саморегулируемой организации (СРО), как не соответствующая требованиям 

к членству в СА «КС» - отсутствие в штате организации по основному месту работы двух 

специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области строительства. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

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 предоставляла 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. Организация предоставила отчёты и сообщила, что 

находится в стадии подготовки документов для внесения сведений о специалистах 

по организации строительства в НРС. Решениями ДК организации были выданы предписания 

об устранении нарушения в срок до 31.03.2019, 31.05.2019.  

Ко дню рассмотрения ДК – в целях подготовки документов для внесения сведений 

о специалистах в НРС один из специалистов закончил курсы повышения квалификации, 

но в целом предписание не исполнено, членские взносы организация уплачивает. 

Решили: Продлить срок для устранения нарушений – до 30.09.2019. Проинформировать 

организацию, что в случае не устранения нарушений в отношении организации будет 

применена мера дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять 



строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Со дня приостановления права организация будет не вправе заключать новые договоры 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3) ОАО «СибцветметНИИпроект» (0283), г. Красноярск, арбитражный управляющий.  

Контрольной комиссией 22.12.2016, 11.10.2017, 01.02.2019 на рассмотрение ДК переданы 

материалы: организация не соответствует требованиям к членству - не подтверждено наличие 

в штате организации по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых 

включены в НРС. 

Ранее в отношении организации ранее было введено конкурсное производство, которое 

в августе 2018 года прекращено и введено  внешнее управление.  

Решением ДК от 20.07.2017 приостановлено право организации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Решениями ДК организации были выданы предписание об устранении нарушения в срок 

до 31.03.2019, 31.05.2019 и предоставлении в СА «КС» сведений о наличии в штате 

организации двух специалистов, сведения о которых включены в НРС.  

Ко дню рассмотрения ДК - предписание не исполнено, организация не уплатила членский 

взнос за 2 квартал 2019 года. 

 

Решили: Продлить срок для устранения нарушений – до 30.09.2019. Проинформировать 

организацию, что в случае не устранения нарушений, организация может быть исключена 

из членов саморегулируемой организации, как не соответствующая требованиям к членству 

в СА «КС» - отсутствие в штате организации по основному месту работы двух специалистов 

по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4) 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 от 11.04.2019 организации вынесено предписание об устранении 

выявленных нарушений в срок до 31.05.2019.  

Ко дню рассмотрения ДК - предписание не исполнено, членские взносы организация 

уплачивает. 

 

Решили: Выдать повторное предписание об устранении нарушений в срок до 30.09.2019. 

Проинформировать организацию, что в случае не устранения нарушений, право организации 

на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства может быть приостановлено на срок до приведения деятельности 

организации в соответствие с требованиями к членству в СА «КС» либо Совету СА «КС» 

может быть  рекомендовано исключить организацию из членов саморегулируемой организации 

(СРО), как не соответствующую требованиям к членству в СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

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

Владиславовна.  

Контрольной комиссией 04.04.2019 на рассмотрение ДК переданы материалы: 

организация не предоставляет ежеквартальные отчёты по форме 2.15 и 2.1.6. 

Решением ДК от 11.04.2019 организации выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений в срок до 31.05.2019. 



Ко дню рассмотрения ДК - организация предоставила отчёты по форме 2.1.5 и 2.1.6. 

Организация имеет задолженность по членским взносам, превышающую 65 000 рублей. 

 

Решили: Производство прекратить.  

Рекомендовать уплатить членские взносы, так как неуплата членских взносов является 

самостоятельным основанием для исключения организации из членов саморегулируемой 

организации. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

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

Контрольной комиссией 04.04.2019 на рассмотрение ДК переданы материалы: 

организация не предоставляет ежеквартальные отчёты по форме 2.15 и 2.1.6. 

Решением ДК от 11.04.2019 организации выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений в срок до 31.05.2019 

Ко дню рассмотрения ДК - организация предоставила отчёты по форме 2.1.5 и 2.1.6. 

Членские взносы организация уплачивает. 

 

Решили: Производство прекратить.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

7) 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 от 11.04.2019 организации выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений в срок до 31.05.2019 

Ко дню рассмотрения ДК – предписание не исполнено. Членские взносы организация 

уплачивает. 

 

Решили: Выдать повторное предписание об устранении нарушений в срок до 30.09.2019. 

Проинформировать организацию, что в случае не устранения нарушений, право организации 

на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства может быть приостановлено на срок до приведения деятельности 

организации в соответствие с требованиями к членству в СА «КС» либо Совету СА «КС» 

может быть  рекомендовано исключить организацию из членов саморегулируемой организации 

(СРО), как не соответствующую требованиям к членству в СА «КС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 5. Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала о материалах, переданных 

на рассмотрение ДК решениями Контрольной комиссии от 28.06.2019. 

 

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

проведения 

проверки 

Выявленные несоответствия 
Срок 

устранения до 
Статус устранения 

25.07.2018 

плановая 

- не подтвержден кадровый состав - в части соответствия 

требованиям, установленным Постановлением Правительства 

№ 559 от 11.05.2017, Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 

37, а именно: 

− у двух заявленных специалистов истек срок действия 

аттестации по правилам РТН (обл. ат. А); 

− у одного заявленного специалиста истек срок действия 

удостоверения о повышении квалификации; 

21.12.2018 

29.03.2019 

21.06.2019 

устранено 

частично 

- не предоставлены отчеты о деятельности организации: 2.1.4.2 не устранено 



 

Ко дню рассмотрения ДК – нарушения устранены частично – предоставлены сведения 

об аттестации одного специалиста по правилам Ростехнадзора. Членские взносы организация 

уплачивает.  

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 30.09.2019.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

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

Дата проведения 

проверки 
Выявленные несоответствия 

Срок 

устранения до 
Статус устранения 

20.09.2018 

плановая 

- не подтвержден кадровый состав - в части соответствия 

требованиям установленным Постановлением Правительства 

№ 559 от 11.05.2017, а именно: 

− в штате организации отсутствуют по основному месту 

три работника; 

21.12.2018 

29.03.2019 

21.06.2019 

не устранено 

- не предоставлены отчеты о текущей деятельности 

организации 2.1.4.1, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7-2.1.11 

устранено 

частично 

 

Ко дню рассмотрения ДК – организация подтвердила кадровый состав в части наличия 

в штате организации  по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых 

включены в НРС (ОКС); частично организацией предоставлены сведения по форме отчета 2.1.9, 

в рамках внеплановой проверки от 28.11.2018 предоставлены сведения по формам отчетов: 

2.1.5, 2.1.6. 

 

Решили: Выдать предписание об устранении нарушений в срок до 30.09.2019.  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала о том, что ряд организаций – участников 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СА «КС» (КФОДО) 

не исполнило обязанности, установленной пунктом 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации по предоставлению до 1 марта 2019 года уведомления за 2018 год 

о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключённым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров.  

Предлагается проинформировать организации о том, что даже при отсутствии 

договоров, факт непредоставления уведомления о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам, заключённым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров - отчёта по форме 2.1.5.1 - является нарушением - несоответствием 

требованиям к членству в СА «КС», за которое могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия, сведения о которых в обязательном порядке подлежат 

размещению в реестре членов СРО на сайте СА «КС», а также в Едином реестре членов СРО, 

размещаемом на сайте НОСТРОЙ, и будут доступны для обзора любому заинтересованному 

лицу. 

 

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

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

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

13) ООО «Юдализ» (0175), г. Красноярск, руководитель Чернов Михаил Евгеньевич; 

14) ООО «ПромКомСтрой» (0311), г. Красноярск, руководитель Троянов Николай Иванович; 

15) ООО «УдарНик» (0327), г. Ачинск, руководитель Козлов Степан Николаевич. 

Организациями не предоставлен отчёт по форме 2.1.5.1 – уведомление за 2018 год 

о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключённым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. Проверка по Единой информационной системе 

в сфере закупок показала отсутствие договоров, заключённых с использованием конкурентных 



способов заключения договоров. Однако и при отсутствии таких договоров отчёт подлежит 

предоставлению с указанием, что договоры не заключались.  

 

Решили: Производство прекратить.  

Предупредить ООО «КАРАТ» (0045), ООО «Промстрой» (0019), ООО «Электросила» (0027),  

ООО «Юдализ» (0175), ООО «ПромКомСтрой» (0311), ООО «УдарНик» (0327), что в случае не 

предоставления до 01.03.2020 уведомления за 2019 год о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам, заключённым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, - отчёта по форме 2.1.5, утверждённой решением Совета от 19.04.2019, 

к организации будет применена  соответствующая мера дисциплинарного воздействия. 

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

16) ООО ПКФ «Комплекс» (0079), г. Красноярск, руководитель Фрейман Павел Григорьевич; 

17) ООО «СибСтрой» (0241), п. Курагино, руководитель Дресвянкин Андрей Викторович; 

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

  

Организациями не предоставлен отчёт по форме 2.1.5.1 – уведомление за 2018 год 

о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключённым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. Проверка по Единой информационной системе 

в сфере закупок показала наличие договоров, заключённых с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, фактическая совокупность размера обязательств по которым 

не превысила предельный размер обязательств, исходя из которого организациями были 

внесены взносы в КФОДО. 

 

Решили: За непредоставление отчёта по форме 2.1.5.1 – уведомления за 2018 год 

о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключённым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, при наличии договоров, заключённых  

с использованием конкурентных способов заключения договоров, вынести предупреждение 

ООО ПКФ «Комплекс» (0079), ООО «СибСтрой» (0241), ООО «ВИТА» (0383). 

Производство прекратить. 

Предупредить организации, что в случае непредоставления до 01.03.2020 уведомления за 2019 

год о  фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключённым 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, - отчёта по форме 2.1.5, 

утверждённой решением Совета от 19.04.2019, к организации будет применена более строгая 

мера дисциплинарного воздействия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала, что по обращению НОСТРОЙ по фактам 

причинения вреда здоровью физических лиц – работников организаций – членов СА «КС» 

в четвёртом квартале 2018 года нерассмотренным остался несчастный случай, произошедший 

с работником ООО «Енисейзолотоавтоматика» (0334). СА «КС» провела внеплановую 

проверку в отношении организации. Контрольная комиссия рассмотрела результаты проверки 

на заседании 02-04.04.2019 и 26-28.06.2019 и материалы проверки передала на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии. 

 

19) ООО «Енисейзолотоавтоматика» (0334), г. Красноярск, руководитель Патрин Константин 

Геннадьевич. 

Организация несвоевременно предоставила отчёт по форме 2.1.9 о несчастном случае. 

В ходе проверки установлено, что несчастный случай с работником организации 

произошёл 21.10.2018 при следовании к месту командировки на перроне железнодорожного 

вокзала г. Читы. У работника организации случился эпилептический припадок, в результате 

которого он упал и получил травмы. Пострадавший был доставлен в ГУЗ ГКБ №1 г. Чита, 

где 09.11.2018 скончался. 



Причины происшествия, приведшие к несчастному случаю, непосредственно не связаны 

с процессами выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объекта капитального строительства,  а также происшествие не явилось следствием ранее 

выполненных строительных работ на объекте капитального строительства. На 19.06.2019 

расследование несчастного случая завершено. Организацией предоставлены обновленные 

сведения по форме 2.1.9, приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая, 

акт о расследовании группового случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая 

со смертельным исходом) (форма 4), извещение о несчастном случае. Акт Н-1 не заполнялся. 

 

Решили: Ввиду отсутствия вины организации в произошедшем несчастном случае меры 

дисциплинарного взыскания не применять. Производство прекратить. Рекомендовать 

организации своевременно предоставлять отчёты о несчастных случаях на производстве. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала о поступившем обращении НОСТРОЙ 

по фактам причинения вреда здоровью физических лиц – работников организаций – членов 

СА «КС» в первом квартале 2019 года. СА «КС» провела внеплановые проверки в отношении 

организаций. Контрольная комиссия рассмотрела результаты проверки на заседании                 

26-28.06.2019 и материалы проверки передала на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 

 

20) ООО «ЗСК» (0316), г. Норильск, руководитель Былков Алексей Владимирович. 

Организация своевременно предоставлен отчет по форме 2.1.9. 

В ходе проверки установлены следующие обстоятельства несчастного случая: 20.02.2019 

звену работников организации (4 человека) был выдан наряд на производство определённых 

работ в горной выработке. Прибыв на место производства работ звено работников 

самостоятельно, без допуска мастера горного приступили к подготовке и ведению работ. 

Обнаружив, что сварочный аппарат не работает из-за отключения электроэнергии, звеньевой 

без согласования с мастером горным принял решение изменить наряд-задание и приступить 

к иной работе – монтажу трубы лебёдкой. Место производства работ не было огорожено 

аншлагами и красными фонарями. Прибывший мастер горный не остановил производство работ 

не соответствующих выданному наряд-заданию, но сделал замечание двум работникам, в том 

числе звеньевому, которые работали на высоте без применения средств индивидуальной 

зашиты от падения с высоты, чтобы они спускались, но не дождался момента их спуска. Мастер 

горный отвлёкся на подъехавшее к месту проведения работ вспомогательное самоходное 

оборудования (ВСО), затем второе ВСО. Мастер горный остановил ВСО и объяснил 

машинистам ВСО, что ведутся монтажные работы и проехать ВСО смогут только после 

их окончания. После этого мастер горный сказал двум работникам звена, чтобы после 

окончания работы звено убрало оборудование и пропустило ожидавшие ВСО. После этого 

мастер горный покинул место проведения работ, направившись по горной выработке. 

Работники звена, не отцепив от трубы, ослабили канат лебёдки, опустив его на почву 

выработки и дали сигнал машинисту ВСО на движение. Машинист ВСО, не убедившись 

в безопасности проезда, начал движение ВСО мимо работников звена, которые не покинули 

опасную зону движения. При проезде ВСО мимо лебёдки произошло зацепление каната 

лебёдки за край ВСО, его натяжение и резкое смещение трубы, за которую был закреплен канат 

лебёдки. После этого работники увидели лежащего на почве выработки звеньевого 

в бессознательном состоянии. Услышав крики, мастер горный вернулся и организовал доставку 

пострадавшего на поверхность, где врачи ожидающей бригады скорой помощи констатировали 

смерть звеньевого. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила 

в результате несовместимых с жизнью телесных повреждений; к моменту смерти звеньевой был 

трезв. Причины происшествия, приведшие к несчастному случаю: основная - нарушение 

работниками трудовой дисциплины, выразившееся в выполнении работ, не предусмотренных 

выданным нарядом-заданием, с нарушением обязательных требований безопасности. 

сопутствующая: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся 

в отсутствии допуска к производству работ со стороны мастера горного. Лицами, 



ответственными за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, 

определены погибший звеньевой, три работника его звена, машинист ВСО и мастер горный.  

По результатам расследования несчастного случая в организации проведены 

мероприятия:  внеплановые инструктажи всех работников, задействованных в работах 

на высоте и по безопасной эксплуатации средств индивидуальной защиты от падений с высоты; 

внеочередные аттестации по ОТиТБ работников организации из числа линейного горного 

надзора; направление на внеочередную аттестацию в аттестационную комиссию Ростехнадзора 

заместитель генерального директора – главный инженер организации. Происшествие связано 

с процессами выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, при этом происшествие не явилось следствием ранее 

выполненных строительных работ на объекте капитального строительства. 

 

Решили: 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. 

 

21) ООО «Омикрон» (0305), г. Красноярск, руководитель Колегова Елена Алексеевна.  

Организация несвоевременно предоставила отчёт формы 2.1.9 о несчастном случае. 

В ходе проверки установлено, что несчастный случай с работником организации 

произошёл при следующих обстоятельствах: 13.02.2019 в 22.30 во время обхода территории 

строительной площадки сторожем в приямке грузового лифта блок-секции № 2 объекта 

«Строительства жилого дома № 4, по улице Вильского мкрн. «Серебряный» г. Красноярска», 

было обнаружено тело человека, который впоследствии был установлен, как работник 

ООО «Омикрон». Накануне, с утра работнику было получено производственное задание 

на работы по уборке мусора в блок-секции № 3 объекта «Строительства жилого дома № 4, 

по улице Вильского мкрн. «Серебряный» г. Красноярска». После обеда никто работника 

на месте производства работ не видел. На следующий день работник не вышел на работу, 

на телефонные звонки не отвечал. В результате следственных мероприятий найденное тело 

было опознано как пропавший работник ООО «Омикрон». Организация не выполняла 

подрядных работ в блок-секции № 2, соответственно, производственные задания на работу в 

этой блок-секции работникам ООО «Омикрон» не выдавались. Причины происшествия, 

приведшие к несчастному случаю: основная - нарушение работником трудовой дисциплины, 

выразившееся в нахождении вне зоны производства работ, падение работника в шахту лифта с 

высоты при нахождении на территории блок-секции № 2. Происшествие не связанно с  

процессами выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, и происшествие не явилось следствием ранее 

выполненных строительных работ на объекте капитального строительства. 

 

Решили: Ввиду грубого нарушения пострадавшим трудовой дисциплины 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 


