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ПРОТОКОЛ № 58 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» 
 

 

г. Электросталь                           30 марта 2018 года 
 

 

Место проведения собрания: 144004, Российская Федерация, Московская область, 

г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5. 

Форма проведения – очное открытое голосование. 

Время начала: 10 час. 00 мин. 

Время окончания: 11 час. 00 мин. 
 

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» - Калинин Валерий Валентинович. 

 

Из 3 (Три) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья 

«ФЛАГМАН» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались и 

присутствовали 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации:  

1. Симонов Дмитрий Владимирович, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Темп-СК» (ИНН 5053031499); 

2. Калинин Валерий Валентинович  – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН» 

– Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии; 

3. Шевчук Владимир Анатольевич, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 

5053014782), член Дисциплинарной комиссии; 
 

 

Кворум для проведения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации и 

принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии – Петрунина Светлана 

Анатольевна.  

 

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал без права голосования –  

 Иванов Сергей Юрьевич – начальник Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».   

 Мацай Владимир Павлович – представитель ООО «Строй ТВиК» (ИНН 

5031077796).  

 

Открытие заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.  

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который сообщил, что из 3 (Три) членов Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации принимают участие 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации.  

Дисциплинарная комиссия Ассоциации правомочна. 

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

открытым. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 
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СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарной комиссии  Ассоциации, состоящей из двух вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.   

 

Повестка дня. 

 

1. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе 

представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов выездной внеплановой 

проверки ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) в связи с фактом причинения вреда 

здоровью физическому лицу при выполнении строительных работ в г. Москве 02.10.2017 г. 

 

2. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе 

представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов проверок о выполнении 

решений предыдущих заседаний Дисциплинарной комиссии в отношении членов 

Ассоциации: 

 

 ООО «Полиинжстрой» (ИНН 5012020547); 

 ООО «Купавинская строительная компания» (ИНН 5031044134); 

 МУП коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» (ИНН 

5011025214); 

 ООО «ПРОМСТАЛЬ» (ИНН 5053042028); 

 

 

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной 

комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов 

выездной внеплановой проверки ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796) в связи с фактом 

причинения вреда здоровью физическому лицу при выполнении строительных работ в г. 

Москве 02.10.2017 г.».  

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что на 

основании Акта проверки от 23 марта 2018 года № 7, в результате изучения материалов 

расследования тяжелого несчастного случая, произошедшего 02.10.2017 г. и опроса 

представителей ООО «Строй ТВиК» Мацая В.П. и Жукова Н.В. установлено следующее: 

1. В нарушение п. 6.2.8 СП 48.13330.2011 «Организация строительства 

(Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)» ООО «Строй ТВиК» не огородило 

строительную площадку, участки с опасными и вредными производственными факторами 

до начала любых работ. 

2. В результате нарушения трудового распорядка, низкой трудовой 

дисциплины и слабого контроля со стороны начальника участка Лобова С.А. старший 

прораб Певнев С.Ю. прибыл на рабочее место в нетрезвом виде. В нарушение п. 6.1.7 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» 

начальник участка Лобов С.А. не принял должных мер для удаления старшего прораба 

Певнева С.Ю. за пределы строительной площадки. 

3. В нарушение п. 8.2.6 и 8.2.16 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1 Общие требования» на месте производства погрузочно-

разгрузочных работ находилось лицо, не имеющее отношения к выполнению работ. 
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4. Также выявлены нарушения статей 67 и 193 Трудового кодекса Российской 

Федерации в части оформления документов и применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении Певнева С.Ю., что зафиксировано Актом расследования 

тяжелого несчастного случая, произошедшего 02.10.2017 г. (Форма 4). 

5. В соответствии с Актом расследования тяжелого несчастного случая, 

произошедшего 02.10.2017 г. (Форма 4) и в соответствии со статьей  229.2 Трудового 

кодекса Российской Федерации данный несчастный случай квалифицирован как 

несчастный случай, не связанный с производством. В связи с этим данный несчастный 

случай не подлежит учету и регистрации в ООО «Строй ТВиК», а также не подлежит 

оформлению акт Н-1. 

 

Предоставлены следующие документы (копии):  

1. Акт расследования несчастного случая, происшедшего 02.10.2017 г. с 

Певневым С.Ю. – 9 листов 1 экз; 

2. Материалы расследования несчастного случая, происшедшего 02.10.2017 г. с 

Певневым С.Ю. – 316 листов 1 экз; 

3. Приказ от 20.12.2017 г. №12 генерального директора ООО «Строй ТВиК» по 

результатам расследования несчастного случая, происшедшего 02.10.2017 г. с 

Певневым С.Ю. – 3 листа 1 экз. 

 

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Указать руководителю и ответственным лицам ООО «Строй ТВиК» об 

обязательности уведомления АСП «ФЛАГМАН» обо всех несчастных случаях, 

произошедших в организации.  

 

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Строй ТВиК» вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение вышеуказанных норм 

законодательства и обязать: 

1. По результатам расследования разработать план профилактических мероприятий 

по предупреждению несчастных случаев и травматизма.  

2. План профилактических мероприятий предоставить в АСП «ФЛАГМАН» в срок 

до 13 апреля 2018 года.  

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной 

комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов 

проверок о выполнении решений предыдущих заседаний Дисциплинарной комиссии в 

отношении членов Ассоциации»: 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что 

согласно представленным материалам у ООО «Полиинжстрой» (ИНН 5012020547)  

нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия 

решения отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  
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Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении ООО 

«Полиинжстрой» (ИНН 5012020547) снятой. Состав дисциплинарного правонарушения 

на момент принятия решения отсутствует. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что 

согласно представленным материалам у ООО «Купавинская строительная компания» 

(ИНН 5031044134)  нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на 

момент принятия решения отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении ООО 

«Купавинская строительная компания» (ИНН 5031044134)  снятой. Состав 

дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что 

согласно представленным материалам у МУП коммунального хозяйства «Егорьевские 

инженерные сети» (ИНН 5011025214)  нарушения устранены, состав дисциплинарного 

правонарушения на момент принятия решения отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении МУП 

коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» (ИНН 5011025214)  
снятой. Состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения 

отсутствует. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что 

согласно представленным материалам у ООО «ПРОМСТАЛЬ» (ИНН 5053042028)  

нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия 

решения отсутствует. 

Иных предложений не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.   

РЕШИЛИ:  
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Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении ООО 

«ПРОМСТАЛЬ» (ИНН 5053042028)  снятой. Состав дисциплинарного правонарушения 

на момент принятия решения отсутствует. 

 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Дисциплинарной комиссии                                                                          В.В. Калинин  

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                     С.А. Петрунина 


