НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ГИЛЬДИЯ ДАГЕСТАНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»
г. Махачкала
Протокол № 2
Общего собрания членов Некоммерческого
партнерства «Гильдия дагестанских строителей»
Дата проведения собрания: 2 апреля 2009 года
Место проведения: РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Гамзатова 49, национальная библиотека им.
Расула Гамзатова
Форма проведения собрания: Совместное очное присутствие членов НП «ГДС»
Форма голосования по процедурным вопросам: открытая
Форма голосования по 1-10 вопросам повестки дня: открытая
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут
Собрание открыто: 10 часов 00 минут
Зарегистрировано участников:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Дагэнергомонтаж»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Дагспецстройсервис»
3. Муниципальное предприятие «Сагринское строительно — монтажное управление»
4. Общество с ограниченной ответственностью «Интер — Каспий»
5. Закрытое акционерное общество Холдинговая компания Дагестанское
строительное управление «Дагтрансстрой»
6. Общество с ограниченной ответственностью «Горное дело»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно — строительное
управление»
8. Закрытое акционерное общество «Горыстрой»
9. Закрытое акционерное общество «Югстройсервис»
10. Общество с ограниченной ответственностью «Ботлихстройсервис»
11. Общество с ограниченной ответственностью «Заря»
12. Общество с ограниченной ответственностью «Дагестанская строительная
компания»
13. Открытое акционерное общество «Махачкалинское ДЭП № 27»
14. Общество с ограниченной ответственностью «Гранд»
15. Общество с ограниченной ответственностью «Дагспецстрой»
16. Открытое акционерное общество «Кизлярское ДЭП № 20»
17. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис»
18. Закрытое акционерное общество строительная компания «АРТ — Оникс»
19. Открытое акционерное общество «Дербентское ДЭП № 13»
20. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой -19»
21. Общество с ограниченной ответственностью «Ризолит»
22. Открытое акционерное общество «Левашинское ДЭП № 25»
23. Закрытое акционерное общество «Дороги Дагестана»
24. Открытое акционерное общество «Кумторкалинское ДЭП № 22»
25. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант — строй»
26. Открытое акционерное общество «Буйнакское ДЭП № 45»
27. Открытое акционерное общество «Ботлихское ДЭП № 7»
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28. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно — строительная компания
«Махачкаластройсервис»
29. Открытое акционерное общество Дорожно — строительное управление № 3
30. Открытое акционерное общество «Сергокалинское ДЭП № 31»
31. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтек»
32. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройхолдинг»
33. Общество с ограниченной ответственностью «Каспий СГЭМ»
34. Общество с ограниченной ответственностью «НАРТ»
35. Общество с ограниченной ответственностью «Горская строительная компания»
36. Общество с ограниченной ответственностью строительная фирма «Койсу»
37. Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»
38. Открытое акционерное общество «Дагагропромдорстрой»
39. Общество с ограниченной ответственностью «С — Строй»
40. Закрытое акционерное общество «М- Строй»
41. Общество с ограниченной ответственностью «Далгат»
42. Открытое акционерное общество «Рутульское ДЭП № 30»
43. Открытое акционерное общество «Бабаюртовское ДЭП № 5»
44. Общество с ограниченной ответственностью «ЮгТрансСтрой»
45. Открытое акционерное общество «Строймеханизация»
46. Открытое акционерное общество «Курахское ДЭП № 23»
47. Открытое акционерное общество «Кизлярская Дорожная Передвижная
Механизированная Коллона»
48. Открытое акционерное общество «Табасаранское ДЭП № 33»
49. Открытое акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой»
50. Открытое акционерное общество «ТРАНССТРОЙ»
51. Открытое акционерное общество «Гранд-Строй»
52. Открытое акционерное общество «Спецстрой»
53. Открытое акционерное общество «Сулейман — Стальское ДЭП № 32»
54. Открытое акционерное общество «Чародинское ДЭП № 42»
55. Открытое акционерное общество «Ногайское ДЭП № 29»
56. Открытое акционерное общество «Гунибское ДЭП № 11»
57. Открытое акционерное общество «Магарамкентское ДЭП № 26»
58. Открытое акционерное общество «Ахтынское ДЭП № 4»
59. Открытое акционерное общество «Газинжсети»
60. Общество с ограниченной ответственностью «Индар»
61. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»
62. Общество с ограниченной ответственностью «Технострой»
63. Общество с ограниченной ответственностью «Мукар-спецстрой»
64. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой»
65. Жилищно строительный кооператив «НАШЕ ДЕЛО»
66. Открытое акционерное общество «Акушинское ДЭП № 2»
67. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис»
68. Общество с ограниченной ответственностью «Технострой»
69. Корпорация промышленников и предпринимателей «Ватан»
70. Общество с ограниченной ответственностью «Таврия»
71. Общество с ограниченной ответственностью «Родник»
72. Общество с ограниченной ответственностью «Стройцентр»
73. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Лазурный берег»
74. Общество с ограниченной ответственностью «Салам»
75. Общество с ограниченной ответственностью «Мостовик»
76. Открытое акционерное общество «Новолакское ДЭП № 28»
77. Открытое акционерное общество «Кочубейавтодор»
78. Открытое акционерное общество «Унцукульское ДЭП № 36»
79. Открытое акционерное общество «Гергебильское ДЭП № 9»
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80. Открытое акционерное общество «Казбековская ДЭП № 15»
81. Закрытое акционерное общество «Управление магистральными дорогами г.
Махачкалы»
82. Общество с ограниченной ответственностью «Термит»
83. Общество с ограниченной ответственностью «Майдансксельстрой»
84. Общество с ограниченной ответственностью «Табасаранское ХДСУ»
85. Открытое акционерное общество «Механизированная колонна - 116»
86. Открытое акционерное общество «Шамильское ДЭП № 43»
87. Открытое акционерное общество «Хивское ДЭП № 38»
88. Открытое акционерное общество «Докузпаринское ДЭП № 14»
89. Закрытое акционерное общество «Дагпромвентиляция»
90. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие –
Южный»
Всего - 90 юридических лиц
Полномочия представителей организаций – членов НП «Гильдия
Дагестанских строителей» - проверены. Кворум для проведения собрания в
соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно
принимать решения.
Приглашены для участия в собрании без права голоса: 33 юридических лица.
Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря собрания.
Поступило предложение избрать Председателем собрания Президента НП «ГДС» Алиева
Нурмагомеда Алиевича, секретарем – Керимову Зайнаб Ахмеднабиевну – управделами
НП «ГДС».
Постановили:
Избрать Председателем собрания Алиева Нурмагомеда Алиевича.
Избрать Секретарем собрания Керимову Зайнаб Ахмеднабиевну.
Голосовали:
«за» - 90, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
На рассмотрение собрания выносится следующая повестка дня.
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

О структуре Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских строителей»
Положение «О Президенте Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских
строителей»
Положение «Об исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Гильдия
дагестанских строителей»
Условия и порядок приема новых организаций в члены Некоммерческого
партнерства «Гильдия дагестанских строителей»
Правилах контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства
«Гильдия дагестанских строителей»
Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом
партнерстве «Гильдия дагестанских строителей»
Положение «О выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства»
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8. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
9. Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Гильдия
дагестанских строителей»
10. О размерах вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство
«Гильдия дагестанских строителей».
1. О структуре НП «ГДС»
Выступили: Сулейманов С. – начальник юридического отдела НП
«ГДС»,
Шахбанов А. – Генеральный директор НП «ГДС», член Совета
Гасанов А. – начальник информационного отдела НП «ГДС»,
Абдулмуслимов Т.- Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой», член Совета
Алиев Н. – Президент НП «ГДС», Генеральный директор
ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»
Заслушав и обсудив вопрос «О структуре НП «ГДС»» Общее собрание
Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских строителей»
постановляет:
Принять Положение «О структуре НП «ГДС»» (приложение № 1)
Голосовали:
«за» - 90, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
2. Положение «О Президенте НП «ГДС»
Выступили: Сулейманов С. – начальник юридического отдела НП
«ГДС»,
Эмсетов М. - Генеральный директор ОАО ДСУ-3, член Совета
Абдулмуслимов Т.- Генеральный директор ОАО
«Дагагропромдорстрой», член Совета
Алиев Н. – Президент НП «ГДС», Генеральный директор
ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Заслушав и обсудив вопрос «Положение «О Президенте НП «ГДС»», общее
собрание Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских строителей»
постановляет:
Утвердить Положение «О Президенте НП «ГДС» (приложение № 2)
Голосовали:
«за» - 90, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
3.

Положение «Об исполнительном органе НП «ГДС»

Выступили: Шахбанов А. – Генеральный директор НП «ГДС», член Совета
Амиралиев А. – Президент Ассоциации «ДагАСПОР», член Совета
Гасанов А. – начальник информационного отдела НП «ГДС»,
Мухидинов М. – Генеральный директор ОАО «Чиркейгэсстрой», член Совета
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Алиев Н. – Президент НП «ГДС», Генеральный директор ОАО
«Сулакский Гидроэнергетический Каскад»
Заслушав и обсудив вопрос «Положение «Об исполнительном органе НП «ГДС»»,
общее собрание Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских строителей»
постановляет:
Утвердить Положение «Об исполнительном органе НП «ГДС» (приложение № 3).
Голосовали:
«за» - 90, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
4. Условия и порядок приема новых организаций в члены
СРО НП «ГДС»__
Выступили: Сулейманов С. – начальник юридического отдела НП «ГДС»,
Амиралиев А. – Президент Ассоциации «ДагАСПОР», член Совета
Эмсетов М. – Генеральный директор ОАО ДСУ-3, член Совета
Шахбанов А. – Генеральный директор НП «ГДС», член Совета
Алиев Н. – Президент НП «ГДС», Генеральный директор
ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»
Заслушав и обсудив вопрос «Условия и порядок приема новых организаций в
члены СРО НП «ГДС», общее собрание Некоммерческого партнерства «Гильдия
дагестанских строителей» постановляет:
Утвердить «Условия и порядок приема новых организаций в члены СРО НП «ГДС»
(приложение № 4).
Голосовали:
«за» - 90, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
5. Правила контроля в области саморегулирования НП «ГДС»
Выступили: Сулейманов С. – начальник юридического отдела НП «ГДС»,
Гасанов А. – начальник информационного отдела НП «ГДС»,
Абдулмуслимов Т.- Генеральный директор ОАО «Дагагропромдорстрой», член
Совета
Шахбанов А. – Генеральный директор НП «ГДС», член Совета
Мухидинов М.- Генеральный директор ОАО «Чиркейгэсстрой», член Совета
Алиев Н. – Президент НП «ГДС», Генеральный директор
ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»
Заслушав и обсудив вопрос «Правила контроля в области саморегулирования НП
«ГДС»», общее собрание Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских
строителей» постановляет:
Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования НП «ГДС»
(приложение № 5).
Голосовали:
«за» - 90, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
6.

Меры дисциплинарного воздействия в СРО НП «ГДС»

Выступили: Сулейманов С. – начальник юридического отдела НП «ГДС»,
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Шахбанов А. – Генеральный директор НП «ГДС», член Совета
Алиев Н– Президент НП «ГДС», Генеральный директор
ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»
Заслушав и обсудив вопрос «Меры дисциплинарного воздействия в СРО НП
«ГДС», общее собрание Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских
строителей» постановляет:
Утвердить «Меры дисциплинарного воздействия в СРО НП «ГДС»» (приложение
№ 6)
Голосовали:
«за» - 90, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
7. О Положении «О выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства»
Выступили: Шахбанов А. – Генеральный директор НП «ГДС», член Совета
Амиралиев А. – Президент Ассоциации «ДагАСПОР», член Совета
Алиев Н. – Президент НП «ГДС», Генеральный директор
ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»
Заслушав и обсудив вопрос «О Положении «О выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства», общее собрание Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских
строителей» постановляет:
Утвердить Положение «О выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (приложение
№ 7).
Голосовали:
«за» - 90, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
8. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Выступили: Сулейманов С. – начальник юридического отдела НП «ГДС»,
Мухидинов М.- Генеральный директор ОАО «Чиркейгэсстрой», член Совета
Шахбанов А. – Генеральный директор НП «ГДС», член Совета
Алиев Н. – Президент НП «ГДС», Генеральный директор
ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»
Заслушав и обсудив вопрос «Требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства», общее собрание Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских
строителей» постановляет:
Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приложение №
8).
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Голосовали:
«за» - 90, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
9. Положение «О компенсационном фонде НП «ГДС»»
Выступили: : Шахбанов А. – Генеральный директор НП «ГДС», член Совета
Амиралиев А. – Президент Ассоциации «ДагАСПОР», член Совета
Алиев Н. – Президент НП «ГДС», Генеральный директор
ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»
Заслушав и обсудив вопрос «Положении «О компенсационном фонде НП «ГДС»»,
общее собрание Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских строителей»
постановляет:
Утвердить Положение ««О компенсационном фонде НП «ГДС»» (приложение №
9).
Голосовали:
«за» - 90, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
10. О размерах вступительных и членских взносов в НП «ГДС»
Выступили: Сулейманов С. – начальник юридического отдела НП «ГДС»,
Мухидинов М.- Генеральный директор ОАО «Чиркейгэсстрой», член Совета
Амиралиев А. – Президент Ассоциации «ДагАСПОР», член Совета
Шахбанов А. – Генеральный директор НП «ГДС», член Совета
Алиев Н. – Президент НП «ГДС», Генеральный директор
ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»
Заслушав и обсудив вопрос «О размерах вступительных и членских взносов в НП
«ГДС», общее собрание Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских
строителей» постановляет:
Утвердить размеры вступительных и членских взносов в НП «ГДС». (приложение
№ 10).
Голосовали:
«за» - 90, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
Председатель Собрания
Секретарь Собрания

Н. Алиев
З. Керимова
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Приложение 1, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Структура НП «ГДС»

Президент НП «ГДС»

Н. Алиев
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Приложение 2, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Положение «О Президенте Некоммерческого партнерства
«Гильдия дагестанских строителей»
1. Общие положения
1.1. Руководство текущей деятельностью Некоммерческого партнерства «Гильдия
Дагестанских строителей» (далее - Партнерство) осуществляется постоянно действующим
коллегиальным органом – Советом НП «ГДС» и возглавляющим Совет НП «ГДС»
Президентом.
Президент одновременно является Председателем Совета НП «ГДС».
1.2. Президент подотчетен Совету и Общему собранию Партнерства. Решение Общего
собрания и Совета Партнерства, принятые в пределах их компетенции, обязательны для
Президента.
1.3. В своей деятельности Президент руководствуется законами 148 – ФЗ, 315 – ФЗ,
Градостроительным, Трудовым кодексами РФ, иными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом НП «ГДС», настоящим положением.
2. Выборы Президента и срок его полномочий
2.1. Президент избирается из числа представителей юридических лиц – членов
Партнерства.
2.2. Президент избирается на Общем собрании сроком на 2 года.
2.3. Президент ведет свою работу на общественных началах.
2.4. Кандидат на должность Президента должен иметь высшее образование и стаж
руководящей работы не менее 5 лет.
2.5. Президент не может быть одновременно членом Ревизионной комиссии Партнерства
2.6. Полномочия Президента могут быть досрочно прекращены:
а) по инициативе Общего собрания Партнерства:
б) при физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание
безвестно отсутствующим, объявление умершим решением суда):
в) в иных случаях, предусмотренных российским законодательством и Уставом НП
«ГДС».
2.7. Президент имеет право досрочно сложить полномочия по своей инициативе,
предупредив об этом Общее собрание членов Партнерства не позднее, чем за 1 (один)
месяц.
2.8. Общее собрание членов Партнерства вправе в любое время досрочно прекратить
полномочия Президента в соответствии с п. 2.6. настоящего Положения. Такое решение
принимается Общим собранием большинством голосов членов Партнерства.
2.9. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Общее собрание членов
Партнерства принимает решение об избрании Президента
2.10. Президент Партнерства вправе временно возложить исполнение своих
обязанностей на Генерального директора Партнерства.
3. Полномочия Президента
3.1. К компетенции Президента Партнерства относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Совета Партнерства, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания членов Партнерства.
3.2. Президент организует выполнение решений Общего собрания членов
Партнерства и Совета Партнерства, который он возглавляет.
3.3. Президент без доверенности действует от имени Партнерства во всех
государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих
организациях.
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3.4. Президент является Председателем Общего собрания членов Партнерства и
Председателем Совета Партнерства.
3.5. На заседаниях Совета Партнерства голос Председателя является решающим
при равном распределении голосов.
3.6. К компетенции Президента относится решение следующих вопросов:
3.6.1. созыв Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства и
председательствования на них;
3.6.2. формирование повестки дня Общего собрания членов Партнерства и Совета
Партнерства;
3.6.3. обеспечение исполнения решений Общего собрания и Совета Партнерства;
3.6.4. организация проведения заседаний Совета Партнерства;
3.6.5. издание приказов, распоряжений и других документов по вопросам
деятельности Совета Партнерства, дача поручений в пределах своей компетенции;
3.6.6. утверждение всех внутренних документов и положений Партнерства, не
входящих в компетенцию Общего собрания членов Партнерства, определенные Уставом
НП «ГДС»;
3.6.7. вносить от имени Партнерства предложения в органы государственной
власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов,
управленческих решений, затрагивающих интересы строительной сферы, управления
недвижимостью и производства строительных материалов.
3.6.8. выполнение других функций, необходимых для обеспечения деятельности
Партнерства в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними
документами Партнерства.
4. Обязанности Президента
4.1.Президент должен ориентировать свою работу на поддержание основной цели
Партнерства – содействие в представительстве и защите экономических,
профессиональных и социальных интересов членов Партнерства в законодательных и
исполнительных органах власти и управления, судебных инстанциях, в органах местного
самоуправления, в общественных объединениях, а также перед третьими лицами и
гражданами,Обеспечить организационную, техническую и методическую деятельность
НП «ГДС».
4.2. Обеспечить создание и деятельность специализированных органов,
осуществляющих контроль над соблюдением членами Партнерства требований
законодательства Российской Федерации, правил и стандартов предпринимательской
деятельности и рассмотрение дел о применении к членам Партнерства мер
ответственности.
4.3.
Обеспечить
надлежащую
работу
по
контролю
над
работой
специализированных органов, включая своевременность ответов на все запросы членов
Партнерства, как сделанные в письменном виде, так и поставленные на Общем собрании
членов Партнерства. Президент обеспечивает информирование членов НП «ГДС» по всем
вопросам, связанным с деятельностью Партнерства, в порядке, предусмотренном
Уставом Партнерства.
5. Ответственность Президента
5.1. Президент при осуществлении своих полномочий и исполнении обязанностей
должен действовать в интересах Партнерства, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Партнерства добровольно и разумно.
5.2. Президент Партнерства несет ответственность перед членами НП «ГДС» за
последствия принятых им решений в рамках, установленных Уставом Партнерства,
законодательством Российской Федерации.
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев
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Приложение к п. 3, протокола 2
Общего собрания НП «ГДС»
ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ГИЛЬДИЯ ДАГЕСТАНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»

1. Общие положения
1.1.К компетенции исполнительного органа НП «ГДС » (далее - Партнерства) относятся
любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Партнерства, не относящиеся к
компетенции общего собрания членов и Совета Партнерства.
1.2.Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Партнерства
и назначается Общим собранием членов Партнерства.
2. Полномочия исполнительного органа
2.1. Генеральный директор:
2.1.1.Осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства, распоряжается
имуществом и средствами Партнерства, представляет Партнерство в отношениях с
любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает
любые соглашения и договоры, обеспечивает выполнение решений Общего собрания,
Совета и Президента Партнерства.
2.1.2.Представляет на утверждение Совета проекты, сметы административнохозяйственных расходов Партнерства;
2.1.3.Открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
2.1.4.Издает приказы, распоряжения, дает указания;
2.1.5.Утверждает должностные инструкции, штатное расписание и иные положения,
регламентирующие условия труда работников Партнерства;
2.1.6.Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины,
отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и
санитарных норм работниками Партнерства;
2.1.7.Организует учет и отчетность Партнерства, несет ответственность за ее
достоверность;
2.1.8.Осуществляет иные функции по поручению Общего собрания членов Партнерства,
Совета и Президента Партнерства.
2.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Партнерства, не вправе:
2.2.1. Являться членом органов управления членов Партнерства, их дочерних и зависимых
обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций;
2.2.2.Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены Партнерства, их дочерние и зависимые общества;
2.2.3.Заключать с членами Партнерства, их дочерними и зависимыми обществами любые
договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о
поручительстве;
2.2.4.__Осуществлять
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для
Партнерства;
2.2.5.__Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для
Партнерства, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев
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Приложение 4, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ЧЛЕНЫ НП «ГДС»

1. Общие положения.
1.1.Некоммерческое партнерство «Гильдия дагестанских строителей» (далее Партнерство)
– некоммерческая организация, созданная в целях саморегулирования, основанная на
членстве строительных организаций, осуществляющих работы по строительному виду
деятельности.
1.2.Строительная организация кандидат в члены Партнерства– юридическое лицо,
планирующее осуществлять в качестве предпринимательской деятельности
строительные работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
1.3.Строительная организация - кандидат в члены Партнерства - не должна являться
членом другой саморегулируемой организации по строительному виду деятельности
или виду работ, на который кандидат в члены Партнерства планирует получение
свидетельства о допуске.
1.4.

Строительная организация - кандидат в
члены Партнерства - оплачивает членский и вступительный взносы, а также взнос в
компенсационный фонд согласно установленным срокам и требованиям к размеру
компенсационного фонда Партнерства.

1.5.Партнерство выдает свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, в отношении только видов
работ решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено
общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности
Партнерства.
1.6.Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается
Партнерством при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица
в члены Партнерства, если такой индивидуальный предприниматель или такое
юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
указанным работам.
1.7.Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, подтверждается выданным Партнерством свидетельством о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. Форма такого свидетельства устанавливается
органом надзора за саморегулируемыми организациями.
1.8. Партнерство открыто для вступления (членства) новых строительных организаций.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ПАРТНЕРСТВО
2.1. В члены Партнерства могут быть приняты юридические лица, в том числе
иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ,
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при
условии, что собранием членов Партнерства данные виды работ относятся к сфере
деятельности саморегулируемой организации.
2.2. Для приема в члены саморегулируемой организации индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо представляет в саморегулируемую организацию
следующие документы:
1) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации. В заявлении
должны быть указаны определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о допуске к которым
намерены получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;
2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического
лица);
3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя
или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
4) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом другой
саморегулируемой организации того же вида.
3. Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического лица
наряду с указанными документами, иных документов для приема в члены
саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, не допускается.
4. В срок не более чем в течение тридцати дней со дня получения документов,
саморегулируемая организация осуществляет их проверку и принимает решение о приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой
организации и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
или об отказе в приеме с указанием причин отказа, а также направить или вручить данное
решение такому индивидуальному предпринимателю или такому юридическому лицу.
5. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены саморегулируемой организации являются:
1) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
полном объеме необходимых документов;
2) наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица
выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и указаны в заявлении.
6. Лицу, принятому в члены саморегулируемой организации, выдается
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в
течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
7. Решения саморегулируемой организации о приеме в члены саморегулируемой
организации, об отказе в приеме в члены саморегулируемой организации, ее бездействие
при приеме в члены саморегулируемой организации могут быть обжалованы в
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арбитражный суд.
3. Основные требования и условия к строительной организации при
вступлении в члены саморегулируемой организации.
3.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске определяются в отношении
каждого вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым
отнесено общим собранием членов Партнерства к ее сфере деятельности.
3.2.Требования к выдаче свидетельств о допуске должны содержать:
1) квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям,
работникам индивидуального предпринимателя, работникам юридического лица:
а)требование о наличии образования определенных уровня и профиля;
б)требование к повышению квалификации, профессиональной переподготовке;
в)требование о наличии определенного стажа работы;
2) требование к численности соответствующих работников индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
3.3.Требования к выдаче свидетельств о допуске могут содержать:
1) требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица
имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ. При этом не может
указываться вид права, на котором лицо может использовать такое имущество;
2) требование о достижении положительных результатов проводимой в порядке,
установленном указанными требованиями, проверки квалификации индивидуальных
предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей, работников
юридических лиц.
3.4. Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, являются:
1) требование о наличии работников индивидуального предпринимателя, работников
юридического лица, имеющих высшее или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не
менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование, стаж работы по
специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих
высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников,
имеющих среднее профессиональное образование;
2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего или среднего
профессионального образования соответствующего профиля для выполнения
определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем
самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем пять лет;
3) требование к повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации
работниками и индивидуальным предпринимателем.
3.5. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
3.6. Саморегулируемая организация не вправе устанавливать требования к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, ниже минимально необходимых требований.
3.7. В стандарты саморегулируемой организации не могут включаться указания на
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные
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модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров или
наименования производителей, требования к товарам, их производителям, к информации,
работам, услугам в отношении производимых, выполняемых, оказываемых членами
саморегулируемой организации соответственно товаров, работ, услуг и (или)
используемых членами саморегулируемой организации строительных материалов, если
такие требования влекут за собой недопущение, ограничение или устранение
конкуренции.
3.8.
Правилами саморегулирования могут устанавливаться:
1) условия, подлежащие включению в договор подряда и обеспечивающие защиту
интересов заказчиков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
2) требования к исполнителям работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, относительно предупреждения и разрешения
конфликтных ситуаций с заказчиками этих работ, пользователями результатами этих
работ;
3) требования о страховании членами саморегулируемой организации гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, условия такого страхования;
4) требования о страховании иных связанных с выполнением строительномонтажных работ рисков, о страховании работников индивидуального предпринимателя,
работников юридического лица от несчастных случаев и болезней, условия такого
страхования;
5) требование о наличии сертификатов соответствия работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификатов системы
управления качеством таких работ, выданных при осуществлении добровольного
подтверждения соответствия в определенной системе добровольной сертификации;
6) требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3.9. Документы, изменения, внесенные в документы, и решения, принятые общим
собранием членов саморегулируемой организации или постоянно действующим
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, в Партнерстве не
позднее, чем через три дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте этой
саморегулируемой организации в сети "Интернет" и направлению на электронном и
бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев
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Приложение 5, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Правила контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства
«Гильдия дагестанских строителей»
1. Общие положения
1.1. Правила контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства
«Гильдия дагестанских строителей» (далее – Партнерство) устанавливают порядок контроля
Партнерства за деятельностью своих членов в части соблюдения ими:
1.1.1. требований к выдаче свидетельств о допуске;
1.1.2. требований стандартов Партнерства;
1.1.3. правил саморегулирования.
1.2. Партнерство не осуществляет контроль за соблюдением технических регламентов.
1.3. Контроль в области саморегулирования осуществляет Генеральный директор
Партнерства или уполномоченные им лица. Лица, участвующие в контрольных мероприятиях
должны быть независимы. Они не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в
результатах контроля.
1.4. Генеральный директор Партнерства вправе уполномочить на осуществление
контроля в области саморегулирования следующих лиц:
1.4.1. работников Партнерства;
1.4.2. специалистов, не являющихся работниками Партнерства;
1.4.3. юридические лица, специализирующиеся на осуществлении контроля в сфере
строительной деятельности.
1.5. Уполномочение на осуществление контроля в области саморегулирования
работников Партнерства производится приказом Генерального директора.
1.6. Уполномочение на осуществление контроля в области саморегулирования лиц,
указанных в пунктах 1.4.2 и 1.4.3 настоящих Правил, производится на основании договора
между Партнерством и привлеченными лицами.
1.7. Контроль в области саморегулирования проводится в форме плановых и
внеплановых проверок.
2. Плановые проверки
2.1. План проверок утверждается Советом Партнерства по представлению Генерального
директора. Изменения в план проверок вносятся Советом Партнерства.
2.2. План проверок размещается на сайте Партнерства и рассылается в письменном виде
всем членам Партнерства.
2.3. План проверок утверждается не позднее, чем за 2 месяца до первой проверки,
предусмотренной планом проверок.
2.4. Изменения в план проверок могут вноситься лишь при условии согласия членов
Партнерства, в отношении которой изменяется дата проверки.
2.5. Проверка соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске проводится при
вступлении в члены и 1 раз в год.
2.6. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства и правил
саморегулирования проводится 1 раз в три года.
2.7. Генеральный директор вправе запросить у члена Партнерства заблаговременно, но
не ранее, чем за 1 месяц до начала плановой проверки, документы, подтверждающие
выполнение контролируемых требований. Член Партнерства обязан в течении 7 календарных
дней предоставить запрашиваемые сведения, либо представить мотивированный отказ от
предоставления сведений. Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:
запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;

запрашиваемые сведения невозможно собрать в течении 7 календарных дней (в этом
случае необходимо указать срок в течении которого будут предоставлены запрашиваемые
сведения);
затраты на предоставление запрашиваемых сведений превышают 10 000 рублей (в этом
случае необходимо обосновать размер расходов).
3. Внеплановые проверки
3.1. Основание для проведения внеплановой проверки являются:
3.1.1. поступившая в Партнерство письменная информация о нарушении членом
Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов Партнерства, правил
саморегулирования;
3.1.2. направленная в Партнерство письменная жалоба на члена Партнерства, из которой
следует вероятность нарушения членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о
допуске, стандартов Партнерства, правил саморегулирования.
3.2. Не может служить основанием для проведения внеплановой проверки анонимная
информация. До назначения внеплановой проверки Генеральный директор обязан установить
конкретное лицо, явившееся источником информации или жалобы, и связаться с ним для
получения подтверждения фактов изложенных в жалобе или информации.
3.3. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты,
указанные в жалобе или поступившей информации.
3.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимает Совет Партнерства.
4. Проведение проверки
4.1. Проверка может проводиться в следующих формах:
4.1.1. без выезда, путем исследования представленных документов;
4.1.2. с выездом в офис размещения администрации члена Партнерства;
4.1.3. с выездом на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее
– объекты строительства).
4.2. Продолжительность проверки не может превышать 5 рабочих дней, если она
проводится без выезда на объекты строительства. Если проверка проводится с выездом на
объекты строительства, то продолжительность проверки не может превышать 30 дней.
4.3. Форма проведения проверки, ее продолжительность, проверяемые требования
определяются Генеральным директором.
4.4. При проведении проверки член Партнерства вправе заявить отвод лицам,
участвующим в Проверке, если они не соответствуют требованиям, установленным
настоящими Правилами. Отвод рассматривается Генеральным директором в течении 2-х
рабочих дней. Если член Партнерства не удовлетворен решением Генерального директора по
итогам рассмотрения отвода, то он вправе обратиться в Совет Партнерства.
5. Результаты проверки
5.1. По результатам каждой проверки лица, участвующие в проверке, составляют акт в
двух экземплярах, в котором указывается:
дата и время проверки;
основание проверки;
форма проверки;
место проверки;
предмет проверки (проверяемые требования);
результаты проверки по каждому исследованному требованию;
фамилии, имена проверяющих.
Один экземпляр акта выдается проверяемому, второй остается в делах Партнерства.

5.2. Выявленные нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению на
предмет наложения мер дисциплинарного воздействия, за исключением случая, когда
нарушения устранены в период проверки.
5.3. В случае обнаружения при проведении проверки факта нарушения членом
Партнерства требований технических регламентов, проектной документации при выполнении
работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства Генеральный директор обязан уведомить об этом федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного
надзора (в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации) или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае
обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
иных объектов капитального строительства).
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 6, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в некоммерческом
партнерстве «Гильдия дагестанских строителей»
1. Меры дисциплинарного воздействия применяются в некоммерческом партнерстве
«Гильдия дагестанских строителей» (далее – Партнерство) в случае выявления факта
нарушения членом Партнерства требований:
технических регламентов;
к выдаче свидетельств о допуске;
правил контроля в области саморегулирования;
стандартов Партнерства;
правил саморегулирования.
2. В Партнерстве применяются следующие меры дисциплинарного воздействия:
2.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки;
2.2. вынесение члену Партнерства предупреждения;
2.3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного
вида или видов работ;
2.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного
вида или видов работ;
2.5. исключение из членов Партнерства.
3. Общее собрание членов Партнерства вправе применять любую из мер
дисциплинарного воздействия.
4. Совет Партнерства вправе применять меры ответственности, указанные в пунктах 2.1
– 2.3 настоящего документа. Применение Советом Партнерства меры ответственности,
указанной в пункте 2.4 настоящего документа, допускается лишь в случае, если у члена
Партнерства было приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении
определенного вида или видов работ, и нарушение не устранено в установленные сроки.
Применение Советом Партнерства меры ответственности, указанной в пункте 2.5
допускается лишь в случае, если у члена Партнерства прекратилось действие свидетельства о
допуске в отношении всех видов работ.
5. Совет Партнерства вправе уполномочить Специализированные органы применять
меры ответственности, указанные в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего документа.
6. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических
регламентов
6.1. Нарушение требований технических регламентов –
влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки.

6.2. Нарушение требований технических регламентов, которое несет в себе угрозу
причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации –
влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение.
6.3. Нарушение требований технических регламентов и неисполнение предписания об
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки
либо неуведомление об исполнении предписания –
влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом
Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение.
6.4. Нарушение требований технических регламентов и неисполнение предписания об
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки
либо неуведомление об исполнении предписания, если одновременно с предписанием
выносилось предупреждение –
влечет приостановление либо прекращение действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении определенного вида или видов работ.
6.5. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение требований
технических регламентов –
влечет исключение из членов Партнерства.
6.6. Несоблюдение требований технических регламентов, повлекшее за собой
причинение вреда –
влечет исключение из членов Партнерства.
7. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче
свидетельств о допуске
7.1. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске –
влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки.
7.2. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, которое несет в себе
угрозу причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации –
влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение.
7.3. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнение
предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в
установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания –
влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом
Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение.
7.4. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнение
предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в
установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания, если одновременно с
предписанием выносилось предупреждение –
влечет приостановление либо прекращение действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении определенного вида или видов работ.

7.5. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение требований к
выдаче свидетельств о допуске –
влечет исключение из членов Партнерства.
8. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований правил контроля в
области саморегулирования
8.1. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования –
влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки.
8.2. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования и
неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных
нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания –
влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом
Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение.
8.3. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования и
неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных
нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания, если
одновременно с предписанием выносилось предупреждение –
влечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного
вида или видов работ.
8.4. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение требований правил
контроля в области саморегулирования –
влечет исключение из членов Партнерства.
9. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований стандартов
Партнерства
9.1. Нарушение требований стандартов Партнерства –
влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки.
9.2. Нарушение требований стандартов Партнерства, которое несет в себе угрозу
причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации –
влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение.
9.3. Нарушение требований стандартов Партнерства и неисполнение предписания об
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки
либо неуведомление об исполнении предписания –
влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом
Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение.
9.4. Нарушение требований стандартов Партнерства и неисполнение предписания об
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки
либо неуведомление об исполнении предписания, если одновременно с предписанием
выносилось предупреждение –
влечет приостановление либо прекращение действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении определенного вида или видов работ.
9.5. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение стандартов
Партнерства –
влечет исключение из членов Партнерства.

10. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований правил
саморегулирования
10.1. Нарушение требований правил саморегулирования –
влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки.
10.2. Нарушение требований правил саморегулирования и неисполнение предписания
об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные
сроки либо неуведомление об исполнении предписания –
влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом
Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение.
10.3. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение правил
саморегулирования –
влечет исключение из членов Партнерства.

Президент НП «ГДС»
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Приложение 7, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
ПОЛОЖЕНИЕ «О ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ
К РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СРО НП «ГДС»

Настоящее Положение «О выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее –
Положение) СРО Некоммерческого партнерства «Гильдия Дагестанских строителей (далее –
Партнерство) – документ, устанавливающий в соответствии с законодательством о
саморегулируемых организациях и Уставом Партнерства требования к выдаче членам
Партнерства свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (далее – Свидетельства о допуске), порядок выдачи
Свидетельств о допуске и прекращения их действия, порядок внесения изменений в
Свидетельства о допуске.
Статья 1. Общие положения
1. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства – документ, подтверждающий в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации право члена Партнерства на выполнение
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и
решение вопросов о выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием
членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства (далее – Работы). Форма Свидетельства
о допуске устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями.
До установления органом надзора за саморегулируемыми организациями формы
Свидетельства о допуске указанная форма для выдачи членам Партнерства устанавливается
Советом Партнерства. После установления формы Свидетельства о допуске органом надзора за
саморегулируемыми организациями замена ранее выданных Партнерством Свидетельств о
допуске не требуется.

2. Требования к выдаче Свидетельств о допуске устанавливаются на основе норм
законодательства Российской Федерации в области строительства и Устава Партнерства,
исходя из задачи обеспечения высокой деловой и общественной репутации Партнерства и
входящих в него строительных компаний.
3. Требования к выдаче Свидетельств о допуске, включаемые в состав настоящего
Положения, содержат:
1) основные (общие) требования, определенные в отношении всех видов Работ,
решение вопросов о выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием
членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства;
2) специальные требования к выполнению отдельных видов Работ (далее – специальные
виды Работ), связанные с их особенностями.
4. Основные требования к выдаче Свидетельств о допуске включают:
1) требования к наличию работников и их квалификации (далее – Квалификационные
требования), в соответствии со статьей 5 Положения;
2) требования о наличии имущества, необходимого для выполнения определенных
видов Работ, в соответствии со статьей 6 Положения.
5. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к Работам в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
6. Права члена Партнерства, обусловленные Свидетельством о допуске, не могут быть
никаким путем переданы другим юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям.
7. Член Партнерства вправе выполнять виды Работ, указанные в его Свидетельстве о
допуске в том случае, если им соблюдаются все требования Партнерства к выдаче
Свидетельства о допуске в отношении данного вида работ. Проверка выполнения требований к
выдаче Свидетельств о допуске производится в соответствии с Правилами контроля в области
саморегулирования и Положением о Контрольной комиссии Партнерства.
8. Свидетельство о допуске выдается Партнерством без ограничения срока и территории
его действия. Выдача Партнерством Свидетельства о допуске осуществляется без взимания
платы.
9. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске определяются со дня
внесения Партнерством в реестр членов Партнерства соответственно сведений о выдаче
Свидетельства о допуске и сведений о прекращении действия Свидетельства о допуске
данного члена Партнерства к соответствующим видам Работ.
Статья 2. Порядок выдачи Свидетельств о допуске при
приеме в Партнерство и в иных случаях
1. При вступлении в Партнерство производится проверка выполнения требований к
выдаче Свидетельств о допуске.

2. Для получения Свидетельства о допуске при приеме в члены Партнерства
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – кандидат) представляет в
Партнерство следующие документы:
1) заявление о приеме в члены Партнерства;
2) копия свидетельства о государственной регистрации кандидата в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также копии учредительных
документов кандидата – юридического лица;
3) документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям к выдаче
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства;
4) при наличии выданного другой саморегулируемой организацией (того же вида, что и
Партнерство) Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства– копия такого
Свидетельства о допуске.
В заявлении о приеме в члены Партнерства должны быть указаны определенный вид
или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и свидетельство о допуске к которым намерен получить кандидат.
При вступлении в члены Партнерства иностранного юридического лица должен быть
представлен надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства.
3. Документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям к выдаче
Свидетельства о допуске, представляются в составе, утверждаемом решением Совета
Партнерства.
4. В срок не позднее 30 дней со дня получения Партнерством документов, указанных в
пункте 2 настоящей статьи, Контрольная комиссия Партнерства (далее – Контрольная
комиссия) осуществляет проверку соответствия кандидата требованиям к выдаче
Свидетельства о допуске согласно Правилам контроля Партнерства и Положению о
Контрольной комиссии. По результатам проверки Контрольная комиссия представляет в
Дирекцию Партнерства и кандидату заключение о соответствии кандидата требованиям к
выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ, установленным настоящим
Положением, или о его несоответствии указанным требованиям.
5. Заключение Контрольной комиссии о соответствии кандидата требованиям к выдаче
Свидетельств о допуске является основанием принятия решения о приеме в члены Партнерства
и о выдаче Свидетельства о допуске, при условии отсутствия в течение трех рабочих дней
после дня представления указанного заключения решений в соответствии с пунктом 2 статьи 3
настоящего Положения.
6. Заключение Контрольной комиссии о соответствии кандидата требованиям к выдаче
Свидетельств о допуске является основанием принятия директором Партнерства решения
согласно пункту 5 настоящей статьи и оформления в течение трех рабочих дней Свидетельства
о допуске. После оформления Свидетельства о допуске оно может быть получено в Дирекции

Партнерства лицом, вступившим в члены Партнерства, при условии представления документа,
подтверждающего уплату вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд
Партнерства. Сведения о таком лице в установленном порядке вносятся в реестр членов
Партнерства и направляются в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
7. При приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации лица,
являющиеся на дату приобретения указанного статуса членами Партнерства, получают
Свидетельства о допуске не позднее чем через один месяц со дня приобретения Партнерством
статуса саморегулируемой организации в порядке, установленном статьей 3 Положения для
внесения изменений в Свидетельство о допуске.
Статья 3. Отказ в выдаче Свидетельств о допуске и прекращения
их действия
1. Решением Партнерства об отказе в приеме в члены Партнерства и о выдаче
Свидетельства о допуске является:
1) заключение Контрольной комиссии о несоответствии кандидата требованиям к
выдаче Свидетельств о допуске;
2) официальное письмо Дирекции Партнерства о непредставлении кандидатом в
надлежащем составе и виде документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 2 настоящего
Положения, или о наличии у кандидата выданного другой саморегулируемой организацией
того же вида Свидетельства о допуске к определенному виду или видам Работ, указанным в
заявлении о приеме в члены Партнерства;
3) решение Совета Партнерства, принятое в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей
статьи.
2. Основанием приостановления приема кандидата в члены Партнерства и выдачи ему
Свидетельства о допуске является принятие органом управления Партнерства или
Дисциплинарной комиссией, не позднее трех рабочих дней после дня представления
Контрольной комиссией заключения о соответствии кандидата требованиям к выдаче
Свидетельств о допуске, решения, содержащего указание на установленные или требующие
проверки факты нарушения кандидатом норм законодательства или общепринятых норм
деловых отношений.
3. В случае принятия в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи решений,
содержащих указание на установленные или требующие проверки факты нарушения
кандидатом норм законодательства или общепринятых норм деловых отношений, решение о
приеме кандидата в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске считается не
принятым. Дисциплинарная комиссия в срок не более 30 дней производит рассмотрение
представляемых в данный срок доказательств указанных нарушений и принимает решение,
рекомендующее прием в члены Партнерства и выдачу Свидетельства о допуске или отказ в
данных действиях. Окончательное решение по результатам рассмотрения принимается
Советом Партнерства на его заседании, ближайшем по дате после принятия соответствующей
рекомендации Дисциплинарной комиссии.

4. Действие Свидетельства о допуске прекращается в отношении определенного вида
или видов Работ:
1) в случае прекращения членства в Партнерстве на любом основании;
2) по решению Совета Партнерства, принятому на основании заявления члена
Партнерства или на основании факта наличия у члена Партнерства выданного другой
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду Работ;
3) по решению Совета Партнерства или общего собрания членов Партнерства в порядке,
установленном Дисциплинарным положением Партнерства, в случае не устранения членом
Партнерства в установленный срок выявленных нарушений, если действие Свидетельства о
допуске данного члена Партнерства приостановлено;
4) по решению суда.
Статья 4. Порядок внесения изменений в Свидетельства о допуске
1. Член Партнерства вправе обратиться в Партнерство с заявлением о внесении
изменений в Свидетельство о допуске, о получении Свидетельства о допуске к определенному
виду или видам Работ. В том случае, если член Партнерства не имел ранее выданного
Партнерством Свидетельства о допуске или намеревается получить Свидетельство о допуске к
виду или видам Работ, которые не были внесены в выданное Партнерством действующее
Свидетельство о допуске, к такому заявлению должны быть приложены документы,
подтверждающие соблюдение требований к выдаче Свидетельств о допуске к указанным
Работам.
2. Контрольная комиссия в срок не более чем 30 дней со дня получения Партнерством
документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляет их проверку и представляет
заключение об их соответствии требованиям к выдаче Свидетельств о допуске. На основании
данного заключения в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после его
представления Дирекция Партнерства выдает члену Партнерства Свидетельство о допуске
взамен ранее выданного, а также вносит соответствующие сведения в реестр членов
Партнерства и направляет их в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
3. В случае представления Контрольной комиссией заключения о несоответствии
документов требованиям к выдаче Свидетельств о допуске данное заключение прилагается к
извещению Дирекции Партнерства об отказе во внесении изменений в Свидетельство о
допуске, направляемом лицу, представившему такие документы.

Статья 5. Квалификационные требования к выдаче Свидетельств о допуске
1. Организации (юридические лица или индивидуальные предприниматели) – члены
Партнерства для получения Свидетельства о допуске для выполнения определенного вида
Работ должны иметь работников, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование профиля, соответствующего данному виду Работ, с которыми в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации заключен трудовой договор на неопределенный
срок или на срок не менее одного года.

2. Минимальное количество работников, с которыми заключен трудовой договор
организации в соответствии с пунктом 1, определяется одним из следующих вариантов их
состава:
1) не менее чем три работника имеют высшее профессиональное образование;
2) один или два работника имеют высшее профессиональное образование и не менее
чем три – среднее профессиональное образование;
3) не менее чем пять работников имеют среднее профессиональное образование.
При этом стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду
Работ должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее
профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование. Стаж работы должен быть подтвержден документами,
предусмотренными трудовым законодательством Российской Федерации.
3. Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования виду
Работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о допуске,
определяется согласно нормативно-правовым актам Российской Федерации в сфере
образования.
4. Работники, не имеющие профессионального образования соответствующего профиля,
но успешно осуществившие профессиональную переподготовку в соответствии с положениями
законодательства Российской Федерации в сфере образования на получение соответствующей
профессии для выполнения определенных видов Работ, приравниваются к работникам,
имеющим среднее профессиональное образование.
Работники с неполным высшим профессиональным образованием, либо с
незаконченным высшим профессиональным образованием, в соответствии с положениями
законодательства Российской Федерации в сфере образования, приравниваются к работникам,
имеющим среднее профессиональное образование.
5. Работники, входящие в состав организации в соответствии с пунктом 1, должны
выполнять требование о повышении квалификации соответствующего профиля не реже одного
раза в пять лет, подтверждаемом документами о повышении квалификации,
предусмотренными законодательством Российской Федерации в сфере образования.
Для работников с высшим образованием, имеющих научную степень и (или) ученое
звание, полученные по специальностям, соответствующим определенным видам Работ, к
повышению квалификации приравнивается осуществление в течение не менее пяти лет
педагогической, научной и (или) творческой деятельности в областях, соответствующих
определенным видам Работ.
6. Организации – члены Партнерства должны иметь работников, с которыми в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации заключен трудовой договор на
неопределенный срок или на срок не менее одного года, в количестве, соответствующем
выполняемому объему определенных видов Работ. Требования к их квалификации для
получения Свидетельства о допуске к определенным видам Работ устанавливаются в
соответствии с действующими образовательными стандартами и нормативно-техническими
документами в сфере строительства.

Комиссия вправе проводить проверку квалификации работников проверяемой
организации.
7. В число видов работ, Свидетельства о допуске к которым выдаются Партнерством, не
включаются виды работ, которые могут самостоятельно выполняться отдельно взятым
индивидуальным предпринимателем.
Статья 6. Требования о наличии имущества, необходимого для
выполнения определенных видов работ, предъявляемые
при выдаче Свидетельств о допуске
1. Члены Партнерства должны иметь имущество, необходимое для выполнения
определенных видов Работ: здания, помещения, строительные машины, транспортные
средства, механизированный и ручной инструмент, технологическую оснастку, передвижные
энергетические установки, средства обеспечения безопасности, средства контроля и
измерений. Требования к данному имуществу для получения Свидетельства о допуске к таким
видам Работ устанавливаются в соответствии с действующими нормативно-техническим
документами в сфере строительства.
2. Вид права, на основании которого член Партнерства может использовать имущество,
необходимое для выполнения определенных видов Работ, выбирается членом Партнерства.
Член Партнерства должен обеспечивать безопасную эксплуатацию имущества, необходимого
для выполнения определенных видов Работ, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Подготовительным работам на строительной площадке
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Подготовительных работ на строительной площадке
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Подготовительных работ
на строительной площадке, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Подготовительных работ на строительной площадке
Работники, обеспечивающие безопасность Подготовительных работ на строительной
площадке, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Подготовительных работ на строительной
площадке, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Подготовительных работ на строительной площадке
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Подготовительных работ на
строительной площадке, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Подготовительных работ на строительной площадке.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по сносу строений и разборке конструкций
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по сносу строений и разборке конструкций
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по сносу строений и
разборке
конструкций,
должны
иметь
высшее
профессиональное
образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по сносу строений и разборке конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по сносу строений и разборке
конструкций, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по сносу строений и разборке
конструкций, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по сносу строений и разборке конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по сносу строений и
разборке конструкций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации
в сфере осуществления Работ по сносу строений и разборке конструкций.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по водопонижению,
организации поверхностного стока и водоотвода , должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные работники не
должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного
индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по водопонижению,
организации поверхностного стока и водоотвода, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в сфере осуществления Работ по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода .
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по разработке выемок, вертикальной планировке
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по разработке выемок, вертикальной планировке
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по разработке
выемок, вертикальной планировке, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по разработке выемок, вертикальной планировке
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по разработке выемок, вертикальной
планировке, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по разработке выемок, вертикальной
планировке, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по разработке выемок, вертикальной планировке
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по разработке выемок,
вертикальной планировке, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по разработке выемок, вертикальной планировке.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по устройству насыпей и обратным засыпкам
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по устройству насыпей и обратным засыпкам
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по устройству
насыпей и обратным засыпкам, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные
работники не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения
каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, у иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по устройству насыпей и обратным засыпкам
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству насыпей и
обратным
засыпкам,
имеющие
высшее
профессиональное
образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству насыпей и
обратным
засыпкам,
имеющие
среднее
профессиональное
образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по устройству насыпей и обратным засыпкам
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по устройству
насыпей и обратным засыпкам, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по устройству насыпей и обратным
засыпкам.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам гидромеханизированным и дноуглубительным
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ гидромеханизированных и дноуглубительных
Не
менее
чем
три
работника,
обеспечивающие
безопасность
Работ
гидромеханизированных и дноуглубительных, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные работники не
должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного
индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ гидромеханизированных и дноуглубительных
Работники,
обеспечивающие
безопасность
Работ
гидромеханизированных
и
дноуглубительных, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ гидромеханизированных и
дноуглубительных, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ гидромеханизированных и дноуглубительных
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ гидромеханизированных
и дноуглубительных, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
сфере осуществления Работ гидромеханизированных и дноуглубительных.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам взрывным
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ взрывных
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ взрывных,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены как обеспечивающие
безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, у иного индивидуального предпринимателя или
юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ взрывных
Работники, обеспечивающие безопасность Работ взрывных, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы
по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ взрывных, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы
по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации
безопасность выполнения Работ взрывных

работников,

обеспечивающих

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ взрывных, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Работ взрывных.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений,
анкеров
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений,
анкеров
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по устройству
свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров, должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля. При
этом указанные работники не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность
выполнения каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, у иного индивидуального предпринимателя или
юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений,
анкеров
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству свайных
оснований, шпунтовых ограждений, анкеров, имеющие высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству свайных
оснований, шпунтовых ограждений, анкеров, имеющие среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по устройству свайных оснований, шпунтовых
ограждений, анкеров
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по устройству
свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по устройству
свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых
подушек
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству
грунтовых подушек
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по уплотнению
грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек, должны иметь
высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.
При этом указанные работники не должны быть заявлены как обеспечивающие
безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, у иного индивидуального предпринимателя или
юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству
грунтовых подушек
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по уплотнению грунтов
естественного залегания и устройству грунтовых подушек, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы
по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по уплотнению грунтов
естественного залегания и устройству грунтовых подушек, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы
по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по уплотнению грунтов естественного залегания и
устройству грунтовых подушек
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по уплотнению
грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по
уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по сооружению опускных колодцев и кессонов
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по сооружению опускных колодцев и кессонов
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по сооружению
опускных колодцев и кессонов, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные
работники не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения
каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, у иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по сооружению опускных колодцев и кессонов
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по сооружению опускных
колодцев
и
кессонов,
имеющие
высшее
профессиональное
образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по сооружению опускных
колодцев
и
кессонов,
имеющие
среднее
профессиональное
образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по сооружению опускных колодцев и кессонов
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по сооружению
опускных колодцев и кессонов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по сооружению опускных колодцев и
кессонов.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
нет

Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по возведению сооружений способом «стена в грунте»
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по возведению сооружений способом «стена в грунте»
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по возведению
сооружений способом «стена в грунте», должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные
работники не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения
каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, у иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по возведению сооружений способом «стена в грунте»
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по возведению
способом «стена в грунте», имеющие высшее профессиональное
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по возведению
способом «стена в грунте», имеющие среднее профессиональное
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
не менее чем пять лет.

сооружений
образование
образования
сооружений
образование
образования

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по возведению сооружений способом «стена в
грунте»
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по возведению
сооружений способом «стена в грунте», не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в сфере осуществления Работ по возведению сооружений
способом «стена в грунте».
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по закреплению грунтов
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по закреплению грунтов
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по закреплению
грунтов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего
профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по закреплению грунтов
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по закреплению грунтов,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по закреплению грунтов,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по закреплению грунтов
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по закреплению
грунтов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Работ по закреплению грунтов.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по искусственному замораживанию грунтов
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по искусственному замораживанию грунтов
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по искусственному
замораживанию грунтов, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного
индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по искусственному замораживанию грунтов
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по искусственному замораживанию
грунтов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по искусственному замораживанию
грунтов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по искусственному замораживанию грунтов
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по искусственному
замораживанию грунтов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по искусственному замораживанию грунтов.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам бетонным
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ бетонных
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ бетонных, должны
иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля. При
этом указанные работники не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность
выполнения каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, у иного индивидуального предпринимателя или юридического
лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ бетонных
Работники, обеспечивающие безопасность Работ
профессиональное образование соответствующего профиля,
специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ
профессиональное образование соответствующего профиля,
специальности образования не менее чем пять лет.

бетонных, имеющие высшее
должны иметь стаж работы по
бетонных, имеющие среднее
должны иметь стаж работы по

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ бетонных
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ бетонных, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ
бетонных.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет

Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу
сборных железобетонных и бетонных конструкций, должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля. При
этом указанные работники не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность
выполнения каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, у иного индивидуального предпринимателя или
юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу сборных
железобетонных и бетонных конструкций, имеющие высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу сборных
железобетонных и бетонных конструкций, имеющие среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по монтажу сборных железобетонных и бетонных
конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по монтажу
сборных железобетонных и бетонных конструкций, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по монтажу сборных
железобетонных и бетонных конструкций.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по монтажу металлических конструкций
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по монтажу металлических конструкций
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу
металлических конструкций, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные
работники не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения
каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, у иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по монтажу металлических конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу металлических
конструкций, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три
года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу металлических
конструкций, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять
лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по монтажу металлических конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения
Работ по монтажу
металлических конструкций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по монтажу металлических конструкций.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по монтажу деревянных конструкций
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по монтажу деревянных конструкций
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу
деревянных конструкций, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные
работники не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения
каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, у иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по монтажу деревянных конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу деревянных
конструкций, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три
года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу деревянных
конструкций, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять
лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по монтажу деревянных конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения
Работ по монтажу
деревянных конструкций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по монтажу деревянных конструкций.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по монтажу легких ограждающих конструкций
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по монтажу легких ограждающих конструкций
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу легких
ограждающих конструкций, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по монтажу легких ограждающих конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу легких ограждающих
конструкций, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу легких ограждающих
конструкций, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по монтажу легких ограждающих конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по монтажу легких
ограждающих конструкций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по монтажу легких ограждающих конструкций.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет

Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу стен из
панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные работники не
должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного
индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу стен из панелей типа
«СЭНДВИЧ» и полистовой сборки, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу стен из панелей типа
«СЭНДВИЧ» и полистовой сборки, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по монтажу стен из
панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в сфере осуществления Работ по монтажу стен из панелей типа
«СЭНДВИЧ» и полистовой сборки.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по устройству каменных конструкций
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по устройству каменных конструкций
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по устройству
каменных конструкций, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по устройству каменных конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству каменных конструкций,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству каменных конструкций,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по устройству каменных конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по устройству каменных
конструкций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Работ по устройству каменных конструкций.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет

Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по экранированию помещений и устройству деформационных швов
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по экранированию помещений и устройству деформационных
швов
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по
экранированию помещений и устройству деформационных швов, должны иметь
высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены как
обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного
индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по экранированию помещений и устройству деформационных
швов
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по экранированию
помещений
и
устройству
деформационных
швов,
имеющие
высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по экранированию
помещений
и
устройству
деформационных
швов,
имеющие
среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по экранированию помещений и устройству
деформационных швов
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения
Работ по
экранированию помещений и устройству деформационных швов, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ
по экранированию помещений и устройству деформационных швов.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по устройству и
футеровке промышленных печей и дымовых труб, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные работники не
должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного
индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству и футеровке
промышленных печей и дымовых труб, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству и футеровке
промышленных печей и дымовых труб, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения
Работ по устройству и
футеровке промышленных печей и дымовых труб, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в сфере осуществления Работ по устройству и футеровке
промышленных печей и дымовых труб.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по устройству кровель
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по устройству кровель
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по устройству
кровель, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего
профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по устройству кровель
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству кровель, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству кровель, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по устройству кровель
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по устройству
кровель, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Работ по устройству кровель.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по гидроизоляции строительных конструкций
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по гидроизоляции строительных конструкций
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по гидроизоляции
строительных конструкций, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по гидроизоляции строительных конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по гидроизоляции строительных
конструкций, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по гидроизоляции строительных
конструкций, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по гидроизоляции строительных конструкций
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по гидроизоляции
строительных конструкций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по гидроизоляции строительных конструкций.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по антикоррозийной защите строительных конструкций и
оборудования
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по
антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования, должны иметь
высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.
При этом указанные работники не должны быть заявлены как обеспечивающие
безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, у иного индивидуального предпринимателя или
юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по антикоррозийной защите строительных конструкций и
оборудования
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по антикоррозийной защите
строительных конструкций и оборудования, имеющие высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по антикоррозийной защите
строительных конструкций и оборудования, имеющие среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по антикоррозийной защите строительных
конструкций и оборудования
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по антикоррозийной
защите строительных конструкций и оборудования, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по антикоррозийной
защите строительных конструкций и оборудования.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 3
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по теплоизоляции
строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников
- среднее профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные
работники не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких
либо работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, у иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по теплоизоляции строительных
конструкций, трубопроводов и оборудования, имеющие высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по теплоизоляции строительных
конструкций, трубопроводов и оборудования, имеющие среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по теплоизоляции
строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по теплоизоляции
строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.
4. Требования к проверке квалификации
нет
6.
Требования о наличии имущества
нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по устройству внутренних инженерных систем и
оборудования
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по
устройству внутренних инженерных систем и оборудования, должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.
При этом указанные работники не должны быть заявлены как обеспечивающие
безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, у иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по устройству внутренних инженерных систем и
оборудования
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству внутренних
инженерных систем и оборудования, имеющие высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству внутренних
инженерных систем и оборудования, имеющие среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по устройству внутренних инженерных систем
и оборудования
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по устройству
внутренних инженерных систем и оборудования, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по устройству
внутренних инженерных систем и оборудования.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу
наружных инженерных сетей и коммуникаций, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные работники
не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного
индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу наружных инженерных
сетей и коммуникаций, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу наружных инженерных
сетей и коммуникаций, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по монтажу наружных
инженерных сетей и коммуникаций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по монтажу наружных инженерных сетей и
коммуникаций.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по монтажу технологического оборудования
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по монтажу технологического оборудования
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу
технологического оборудования, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные
работники не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения
каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, у иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по монтажу технологического оборудования
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу технологического
оборудования, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три
года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по монтажу технологического
оборудования, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять
лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по монтажу технологического оборудования
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения
Работ по монтажу
технологического оборудования, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по монтажу технологического
оборудования.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам пусконаладочным
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ пусконаладочных
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ
пусконаладочных,
должны
иметь
высшее
профессиональное
образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные
работники не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения
каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, у иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ пусконаладочных
Работники, обеспечивающие безопасность Работ пусконаладочных, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ пусконаладочных, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ пусконаладочных
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ пусконаладочных,
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Работ пусконаладочных.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по строительству автомобильных дорог
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по строительству автомобильных дорог
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по
строительству автомобильных дорог, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные
работники не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения
каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, у иного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по строительству автомобильных дорог
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по строительству автомобильных
дорог, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по строительству автомобильных
дорог, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ по строительству автомобильных дорог
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ по строительству
автомобильных дорог, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по строительству автомобильных дорог.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по строительству железнодорожных путей
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по строительству железнодорожных путей
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по строительству
железнодорожных путей, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного
индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по строительству железнодорожных путей
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по строительству железнодорожных
путей, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по строительству железнодорожных
путей, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по строительству железнодорожных путей
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения
Работ по строительству
железнодорожных путей, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по строительству железнодорожных путей.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам подводным (водолазным)
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ подводных (водолазных)
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ подводных
(водолазных), должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего
профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены
как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ подводных (водолазных)
Работники, обеспечивающие безопасность Работ подводных (водолазных),
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ подводных (водолазных),
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих
безопасность выполнения Работ подводных (водолазных)
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения
Работ подводных
(водолазных), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
сфере осуществления Работ подводных (водолазных).
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам горнопроходческим
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ горнопроходческих
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ горнопроходческих,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены как обеспечивающие
безопасность выполнения каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, у иного индивидуального предпринимателя или
юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ горнопроходческих
Работники, обеспечивающие безопасность Работ
высшее профессиональное образование соответствующего
работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ
среднее профессиональное образование соответствующего
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

горнопроходческих, имеющие
профиля, должны иметь стаж
горнопроходческих, имеющие
профиля, должны иметь стаж

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ горнопроходческих
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Работ горнопроходческих, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Работ горнопроходческих.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 8, к протоколу 2
Общего собрания НП «ГДС»
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Работам по устройству конструкций скважин
1.Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по устройству конструкций скважин
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по устройству
конструкций скважин, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля. При этом указанные работники не должны быть
заявлены как обеспечивающие безопасность выполнения каких либо работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного
индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения
Работ по устройству конструкций скважин
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству конструкций скважин,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству конструкций скважин,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность
выполнения Работ по устройству конструкций скважин
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения
Работ по устройству
конструкций скважин, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по устройству конструкций скважин.
4. Требования к проверке квалификации
нет
5. Требования о наличии имущества
Нет
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 9, к протоколу 3
Общего собрания НП «ГДС»
ПОЛОЖЕНИЕ «О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ГИЛЬДИЯ ДАГЕСТАНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы создания и использования
компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских строителей»
(далее – компенсационного фонда).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских
строителей» (далее - Партнерство).
1.3. Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся
собственностью Партнерства, которое первоначально формируется исключительно в
денежной форме за счет взносов членов Партнерства.
1.4. Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения имущественной
ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения
ими вреда из-за недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, в отношении которых соответствующие члены
Партнерства имели свидетельство о допуске, выданное Партнерством.
1.5. Партнерство в пределах средств компенсационного фонда несет субсидиарную
ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда в
случаях, предусмотренных п. 1.4. настоящего Положения. Партнерство несет указанную
субсидиарную ответственность в отношении лица, которое на момент выполнения таких
работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное Партнерством.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
2.1. Компенсационный фонд формируется путем перечисления взносов в
компенсационный фонд от членов Партнерства. Перечисление взносов в компенсационный
фонд осуществляется на расчетный счет Партнерства. После открытия специального
расчетного счета (расчетного счета имеющего целевое назначение – операции с
компенсационным фондом) перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется
на специальный расчетный счет Партнерства.
2.2. При вступлении индивидуального предпринимателя, юридического лица в состав
членов Партнерства он обязан в течение 10 рабочих дней после направления (вручения)
решения Партнерства о приеме в члены Партнерства уплатить взнос в компенсационный
фонд.
2.3. Размер взноса каждого члена Партнерства в компенсационный фонд составляет
300 000 (Триста тысяч) рублей.
2.4. Не допускается освобождение члена Партнерства от обязанности внесения взноса в
компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к Партнерству.
2.5. Для лиц являющихся членами Партнерства на дату принятия настоящего
Положения, срок внесения взносов в компенсационный фонд – не позднее 15 мая 2009 года.
2.6. Источником формирования средств компенсационного фонда также являются
доходы, полученные от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда
3. РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

3.1. Компенсационный фонд может быть размещен:
3.1.1. на расчетном счете Партнерства до открытия специального расчетного счета
Партнерства с целевым назначением – операции с компенсационным фондом;
3.1.2. на специальном расчетном счете Партнерства;
3.1.3. на банковском депозитном счете Партнерства;
3.1.4. в иностранной валюте.
3.2. Размещение средств на банковском депозитном счете Партнерства возможно при
соблюдении условия о возможности возврата средств с этого счета в течении 10 рабочих
дней по требованию Партнерства.
3.3. Запрещается иное размещение средств компенсационного фонда Партнерства, в
том числе на банковских счетах членов Партнерства и в ценные бумаги членов Партнерства.
3.4. Решение о размещении средств компенсационного фонда на банковском
депозитном счете Партнерства принимает Совет Партнерства.
4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
4.1. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда, за
исключением следующих случаев:
4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств члену Партнерства;
4.1.2. размещение средств компенсационного фонда в соответствии с разделом 3
настоящего Положения;
4.1.3. осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности
Партнерства в случаях, предусмотренных п. 1.5 настоящего Положения.
4.2. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда принимает
Совет Партнерства, за исключением случая исполнения вступившего в законную силу
решения суда. Решение суда исполняет Генеральный директор Партнерства.
4.3. Для получения денежных средств из компенсационного фонда в случае,
предусмотренном п. 4.1.1. настоящего Положения, член Партнерства обращается к
Генеральному директору Партнерства с письменным заявлением о возврате ошибочно
перечисленных средств в компенсационный фонд. Заявление должно содержать обоснование
ошибочности перечисления средств. Генеральный директор рассматривает поступившее
заявление и в срок не позднее 15 дней принимает одно из решений:
4.3.1 об отказе в возврате ошибочно перечисленных средств;
4.3.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения.
4.4. В случае принятия Генеральным директором решения, указанного в пункте 4.3.1
настоящего Положения, заявитель в трехдневный срок письменно информируется об этом.
Письмо должно содержать мотивированное обоснование отказа.
4.5. В случае принятия Генеральным директором решения, указанного в пункте 4.3.2
настоящего Положения, Генеральный директор вносит на ближайшее заседание Совета
Партнерства вопрос об осуществлении выплаты из средств компенсационного фонда.
Выплата осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней после принятия
соответствующего решения Совета Партнерства.
4.6. При поступлении в адрес Партнерства заявления об осуществлении выплаты в
соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения, такое заявление рассматривается на
ближайшем заседании Совета Партнерства. К заседанию Совета Партнерства Генеральный
директор проводит проверку фактов, изложенных в заявлении, и готовит заключение об
обоснованности требований заявителя. Одновременно Генеральный директор готовит
справку о размере компенсационного фонда и его соответствии требованиям
законодательства в случае удовлетворения заявления. О решении Совета Партнерства
заявитель информируется письменно в течении трех рабочих дней после решения.

5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
5.1. Средства компенсационного фонда, потраченные в соответствии с пунктом 4.1.3
настоящего Положения, подлежат восполнению за счет виновного члена Партнерства
(бывшего члена Партнерства). Незамедлительно при осуществлении соответствующей
выплаты Генеральный директор предъявляет требование о восполнении средств
компенсационного фонда виновному лицу и предпринимает все необходимые действия для
взыскания соответствующих средств, в том числе в судебном порядке.
5.2. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального
Генеральный директор информирует об этом членов Совета Партнерства и вносит
предложения о восполнении средств компенсационного фонда за счет взносов членов
Партнерства. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с целью его
восполнения принимает Совет Партнерства. В решении Совета Партнерства должно быть
указано:
- причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального;
- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд с члена Партнерства;
- срок, в течении которого должны быть осуществлены взносы в компенсационный
фонд;
- меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в
компенсационный фонд Партнерства.
6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Совет
Партнерства.
6.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда должна размещаться на
сайте Партнерства и обновляться по мере изменения размера компенсационного фонда.
6.3. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального или при
угрозе такого возникновения, Генеральный директор обязан проинформировать об этом
членов Совета Партнерства.
Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Приложение 10, к протоколу 3
Общего собрания НП «ГДС»

Размеры взносов для членов НП "ГДС"
Взнос в компенсационный фонд
Взнос в компенсационный фонд 300 000 руб. при условии добровольного
страхования.
Вступительные взносы
Объем работ за последний отчетный год (руб.)
0 — 10 млн.
10 — 50 млн.
50 — 100 млн.
00 — 150 млн.
150 — 200 млн.
200 — 300 млн.
300 млн. и выше
Членские взносы

Размер взноса (руб.)
5 000
10 000
30 000
50 000
60 000
70 000
100 000

Размер взноса (руб.)
в год
за месяц
0 — 50 млн.
1—3
20 000
1 667
50 — 100 млн.
1—5
50 000
4 167
100 — 150 млн.
1 — 10
70 000
5 834
150 — 200 млн.
1 — 15
90 000
7 500
200 — 300 млн.
1 — 20
120 000
10 000
300 — 500 млн.
1 — 25
150 000
12 500
500 — 1000 млн.
1 — 30
200 000
16 667
1 млрд и выше
1 — 35
250 000
20 834
После получения НП "ГДС" статуса СРО размеры вступительных и членских взносов
могут измениться.
Объем работ за последний
отчетный год (руб.)

Количество
видов работ

Президент НП «ГДС»

Н. Алиев

Перечень вопросов,
рассмотренных на заседании Общего собрания
организаций – членов НП «ГДС» 02 апреля 2009 года
1. О структуре Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских строителей»
2. Положение «О Президенте Некоммерческого партнерства «Гильдия дагестанских
строителей»
3. Положение «Об исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Гильдия
дагестанских строителей»
4. Условия и порядок приема новых организаций в члены Некоммерческого
партнерства «Гильдия дагестанских строителей»
5. Правилах контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства
«Гильдия дагестанских строителей»
6. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве
«Гильдия дагестанских строителей»
7. Положение «О выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства»
8. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
9. Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Гильдия
дагестанских строителей»
10. О размерах вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство
«Гильдия дагестанских строителей».

