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ПРОТОКОЛ № 0023 от «30» сентября 2013г 

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

НП СРО «Сахалинстрой» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Дата и время проведения 30.09.2013 11-30 

Место проведения г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201 

Вид заседания  Очередное  

Основание созыва  Решение Председателя аттестационной комиссии 

Форма проведения  Очная  

Председатель заседания Председатель комиссии - Мозолевский В.П. 

Секретарь заседания Борщ А.О. 

Количество членов комиссии 5 

Фактически присутствовало членов 5 

ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА 

ЗАСЕДАНИИ 

1. Мозолевский В.П. 

- Генеральный директор НП СРО 

«Сахалинстрой» -председатель 

аттестационной комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

2. Харитонов С.В. 

- директор регионального филиала в г. 

Биробиджан НП СРО «Сахалинстрой» - член 

аттестационной комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

3. Шумова Е.Э. 

- координатор правления НП СРО 

«Сахалинстрой» - член аттестационной 

комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

4. Пономарева М.Р. 

- юрист отдела контроля НП СРО 

«Сахалинстрой» - член аттестационной 

комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

5. Борщ А.О. 

- инспектор по кадровому мониторингу НП 

СРО «Сахалинстрой» - секретарь 

аттестационной комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами 

саморегулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца. 

 

 

РЕШЕНИЯ 

СЛУШАЛИ: Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам  

результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию: 

1. Петров Д.Г. – геодезист ЗАО «Трансстрой-Сахалин»; 

2. Лукьянов А.С. – менеджер проекта ЗАО «Трансстрой-Сахалин»; 

3. Корнейчук Е.А. – генеральный директор ООО «Окна-Сахалина»; 

4. Стребкова Г.М. – инженер ПТО ООО «Окна-Сахалина»; 

5. Бердник В.В. – технический директор ООО «Окна-Сахалина»; 

6. Обухов А.В. – начальник монтажного участка ООО «Окна-Сахалина»; 

7. Кондрашкин И.И. – заместитель главного инженера МУП «Углегорское ЖКХ»; 

8. Герасимов С.И. – главный энергетик МУП «Углегорское ЖКХ»; 

9. Тучкова С.Ф. – начальник ПТО МУП «Углегорское ЖКХ»; 

10. Баклагов В.А. – мастер теплотрассы МУП «Углегорское ЖКХ»; 

11. Сафарычева Г.И. – инженер ПТО МУП «Углегорское ЖКХ»; 

12. Смирнов В.В. – главный инженер МУП «Углегорское ЖКХ». 

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний 

специалистов, заявленных членами НП СРО «Сахалинстрой» 

 

1. РЕШИЛИ: В отношении Петрова Дмитрия Геннадьевича – геодезиста ЗАО 

«Трансстрой-Сахалин»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.13 

«Геодезические работы». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

2. РЕШИЛИ: В отношении Лукьянова Александра Сергеевича – менеджера проекта 

ЗАО «Трансстрой-Сахалин»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.2 

«Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

3. РЕШИЛИ: В отношении Корнейчука Евгения Анатольевича – генерального 

директора ООО «Окна-Сахалина»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.10 

«Защита строительных конструкций», по тесту 001.08 «Монтаж металлических 

конструкций», по тесту 046.1 «Работы по организации строительства (руководитель, 

заместитель руководителя организации). 
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2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

4. РЕШИЛИ: В отношении Стребковой Галины Михайловны – инженера ПТО ООО 

«Окна-Сахалина»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.10 

«Защита строительных конструкций», по тесту 001.08 «Монтаж металлических 

конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

5. РЕШИЛИ: В отношении Бердник Виталия Владимировича – технического 

директора ООО «Окна-Сахалина»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.10 

«Защита строительных конструкций», по тесту 001.08 «Монтаж металлических 

конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

6. РЕШИЛИ: В отношении Обухова Андрея Викторовича – начальника монтажного 

участка ООО «Окна-Сахалина»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.10 

«Защита строительных конструкций», по тесту 001.08 «Монтаж металлических 

конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

7. РЕШИЛИ: В отношении Кондрашкина Ивана Ивановича – заместителя главного 

инженера МУП «Углегорское ЖКХ»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.11 

«Устройство кровель», по тесту 001.10 «Защита строительных конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

8. РЕШИЛИ: В отношении Герасимова Сергея Ивановича – главного энергетика МУП 

«Углегорское ЖКХ»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 022.1 

«Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
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электропередачи напряжением до 35 кВ», по тесту 021.1 «Монтаж и демонтаж опор 

для воздушных линий электропередач и напряжением до 35 кВ». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

9. РЕШИЛИ: В отношении Тучковой Светланы Федоровны – начальника ПТО МУП 

«Углегорское ЖКХ»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.01 

«Подготовительные работы», по тесту 001.10 «Защита строительных конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

10. РЕШИЛИ: В отношении Баклагова Валентина Алексеевича–мастера 

теплотрассы МУП «Углегорское ЖКХ»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 017.2 

«Устройство наружных сетей водопровода и канализации», по тесту 018.2 

«Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

11. РЕШИЛИ: В отношении Сафарычевой Галины Ивановны – инженера ПТО МУП 

«Углегорское ЖКХ» : 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.02 

«Земляные работы» и по тесту 001.10 «Защита строительных конструкций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

12. РЕШИЛИ: В отношении Смирнова Владимира Викторовича – главного 

инженера МУП «Углегорское ЖКХ»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 011 

«Монтаж оборудования и пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и 

канализации», и по тесту 004.1 «Монтажные и пусконаладочные работы в области 

теплогазоснабжения» 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

13. РЕШИЛИ: В отношении Герасимова Сергея Ивановича –главного энергетика 

МУП «Углегорское ЖКХ»: 
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1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по 

тесту 022.1 «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением до 35 кВ». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

14. РЕШИЛИ: В отношении Кондрашкина Ивана Ивановича – заместителя главного 

инженера МУП «Углегорское ЖКХ»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту 

001.11 «Устройство кровель», по тесту 001.11 «Устройство кровель». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

Приложения: 

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на 
признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства на  4 (четырех) листах. 

2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию  на 26 (двадцать шесть) 
листах. 

 

               Председатель         Мозолевский В.П. 

  подпись  Фамилия И.О.  

               

               Секретарь    Борщ А.О. 

  подпись  Фамилия И.О.  

 

Дата составления протокола: 30.09.2013 
 

 


