СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
региональное объединение работодателей
Россия, 644007, Омск, ул. Яковлева, 181, тел.: (381-2) 25-17-60, 25-42-29, факс: (381-2) 25-07-55
E-mail: omss@yandex.ru
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РЕШЕНИЕ
расширенного заседания Правления и Совета Союза строителей Омской
области региональное объединение работодателей
28 сентября 2012 года

№1

По вопросу № 1: О реализации мероприятий по решению проблемных
вопросов, высказанных активом Союза строителей Омской области на
встрече с заместителем Председателя Правительства Омской области,
Министром строительства, транспорта и ЖКК Омской области С.Г.
Гребенщиковым.
РЕШИЛИ:
1.
Информацию заместителя Председателя Правительства Омской
области, Министра строительства, транспорта и ЖКК Омской области С.Г.
Гребенщикова принять к сведению.
2.
Признать необходимым провести расширенное заседание Совета
«Союза строителей Омской области» с приглашением Губернатора Омской
области, Главного управления по земельным ресурсам Омской области,
Минэкономики Омской области, РЭК, мэра, главного архитектора города
Омска, руководителей тепло- и энергоснабжающих организаций и
Омскводоканала.
3. Основными проблемами для обсуждения считать:
- предоставление земельных участков для строительства;
- порядок подключения и определения стоимости технологического
присоединения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
- вопросы технического регулирования и актуализации нормативных
документов;
- размещение заказов на выполнение работ.
4.
Поручить исполнительной дирекции РОР «Союз строителей
Омской области» взять на контроль ход реализации мероприятий по итогам
встречи и совместно с Министерством строительства, транспорта и ЖКК
Омской области регулярно информировать Правление о состоянии работы.

Президент Союза строителей

Н.И. Лицкевич

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
региональное объединение работодателей
Россия, 644007, Омск, ул. Яковлева, 181, тел.: (381-2) 25-17-60, 25-42-29, факс: (381-2) 25-07-55

E-mail: omss@yandex.ru

htpp:\www.omsstr.ru

РЕШЕНИЕ
Расширенного заседания Правления и Совета Союза строителей Омской области
региональное объединение работодателей
28 сентября 2012 года
№2
По вопросу № 2: Об итогах проведении профессионального праздника «День Строителя».
РЕШИЛИ:
1. Информацию исполнительного директора Союза Дейнеко А.Г. принять к
сведению.
2. Отметить достаточно высокий уровень организационной работы, проведенной
Оргкомитетом под председательством заместителя Председателя Правительства Омской
области, Министра строительства, транспорта и ЖКК Омской области Гребенщикова С.Г.,
Правлением, Исполнительной дирекцией РОР «Союз строителей Омской области»,
Территориальной организацией профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов, бюджетными учреждениями Министерства культуры Омской
области при организации праздничных мероприятий, посвященных «Дню строителя».
3. Обратить внимание Председателя и членов Конкурсной комиссии на
необходимость обязательного соблюдения требований Положения о проведении
областных конкурсов на лучшую строительно-монтажную, проектно-изыскательскую
организацию, организацию по производству строительных материалов, конструкций и
деталей и лучший строительный объект года на территории Омской области.
Просить заместителя Министра строительства, транспорта и ЖКК Омской области
совместно с исполнительной дирекцией РОР «Союз строителей Омской области» и
руководителями
организаций
проектно-строительного
комплекса
подготовить
предложения по уточнению критериев оценки основных показателей и присуждения
призовых мест участникам Конкурсов для внесения соответствующих изменений в
Приказ Минстроя Омской области от 31.08.2005 г. № 12-п.
4. Считать целесообразным отмечать Дипломом победителя (призёра) Конкурса на
лучший объект только организацию-подрядчика.
5. Считать необходимым ввести новую дополнительную номинацию конкурса
«Лучший проект».

6. Поручить члену Правления Союза строителей, председателю Правления
саморегулируемой организации НП «СПАС» до 01.11.2012 разработать и представить
проект Положения о проведении ежегодного областного конкурса «Лучший проект года»
для рассмотрения, согласования и утверждения в установленном порядке.
7. Поручить исполнительной дирекции Союза строителей Омской области:
7.1. Подготовить фото и информационные материалы и заключить договоры на
обновление и ремонт лайпостеров «Аллеи строителей» и стендов Доски почета РОР
«Союз строителей Омской области».
7.2. Обобщить высказанные замечания и предложения и учесть их при подготовке
«Дня строителя – 2013».

Президент Союза

Н.И. Лицкевич

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
региональное объединение работодателей
Россия, 644007, Омск, ул. Яковлева, 181, тел.: (381-2) 25-17-60, 25-42-29, факс: (381-2) 25-07-55
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РЕШЕНИЕ
Расширенного заседания Правления и Совета
Союза строителей Омской области
региональное объединение работодателей
28 сентября 2012 года

№3

По вопросу № 3: О корректировке Положений «О порядке и условиях
проведения конкурсов профессионального мастерства».
РЕШИЛИ:
1. Информацию Президента Союза строителей Н.И. Лицкевича о
необходимости корректировки (по каждой номинации) Положений «О
порядке и условиях проведения конкурсов профессионального мастерства»
принять к сведению и руководству.
2. Поручить члену Правления регионального объединения работодателей
«Союз строителей Омской области» В.Т. Хмельницкому, совместно с
Минстроем Омской области и исполнительной дирекцией РОР «Союз
строителей
Омской
области»
с
привлечением
инспекции
ГосЖилстройнадзора,
Центра
ценообразования,
заинтересованных

строительных и монтажных организаций, доработать условия проведения и
подведения итогов конкурсов профмастерства.
Откорректированный проект Положения представить Правлению в
декабре 2012 года для предварительного рассмотрения.
3. Обратить
внимание разработчиков Положений, что количество
победителей и призёров (I, II, III места) конкурса (по каждой номинации) не
должно быть более трёх.

Президент Союза

Н.И. Лицкевич

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
региональное объединение работодателей
Россия, 644007, Омск, ул. Яковлева, 181, тел.: (381-2) 25-17-60, 25-42-29, факс: (381-2) 25-07-55
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РЕШЕНИЕ
Расширенного заседания Правления и Совета
Союза строителей Омской области
региональное объединение работодателей
28 сентября 2012 года

№4

По вопросу № 4: О создании рабочей группы для проведения мониторинга и
анализа условий и охраны труда, производственного травматизма и
формирования мероприятий по устранению их причин и улучшению
состояния.
РЕШИЛИ:
1. Информацию Президента Союза строителей Н.И. Лицкевича о
необходимости создания рабочей группы для проведения мониторинга и
анализа условий и охраны труда, производственного травматизма и
формирования мероприятий по устранению их причин и улучшению
состояния принять к сведению и руководству.
2. Создать рабочую группу для проведения мониторинга и анализа
условий и охраны труда и производственного травматизма в следующем
составе:

- Хмельницкий Виктор Тихонович – председатель Территориальной
организации профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов;
- Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства,
транспорта и ЖКК Омской области;
- Макаров Александр Геннадьевич
– главный технический инспектор
труда профсоюза строителей Омской области;
- Матвеева Вера Александровна – председатель профкома ООО «СК
«Трест-5»;
- Зинский Алексей Федорович – инженер по охране труда ООО «Фирма
«СМУ-1»;
- Гришечко Борис Павлович – инженер по охране труда ООО «Первая
строительная компания».
3. Поручить рабочей группе до 1 ноября т.г. сформировать и представить
на утверждение Правлению Союза строителей Перечень мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, производственного травматизма и
устранению причин их возникновения.
4. Считать целесообразным не реже двух раз в год рассматривать на
заседании Правления Союза строителей наиболее характерные несчастные
случаи, происходящие в отрасли, с обсуждением их причин и правовых
последствий.

Президент Союза

Н.И. Лицкевич

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
региональное объединение работодателей
Россия, 644007, Омск, ул. Яковлева, 181, тел.: (381-2) 25-07-55, факс: (381-2) 25-42-29
E-mail: omss@yandex.ru
htpp:\www.omsstr.ru

РЕШЕНИЕ
Расширенного заседания Правления и Совета
Союза строителей Омской области
региональное объединение работодателей
28 сентября 2012 года

№5

По вопросу № 5:
Рассмотрение ходатайств членов регионального объединения
работодателей «Союз строителей Омской области» о награждении работников отрасли в
связи с юбилейными датами.

РЕШИЛИ:
I. Согласиться с ходатайствами Совета Ассоциации Омских монтажников
«Монтажспецстрой» и ООО «Иртышсантехмонтаж и К» о представлении к награждению
за многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, в связи с 70летием организации монтажного сантехнического управления «Сибсантехмонтаж» и в
честь
15-летия организации «Иртышсантехмонтаж и К»:
1. Почетным знаком «Строительная слава»:
- Горбача Николая Дмитриевича, бригадира монтажников;
- Сумского Андрея Владимировича, главного инженера;
- Ходорова Юрия Витальевича, начальника ПТО.
2. Почетной грамотой Российского Союза строителей:
- Фомичева Павла Кузьмича, производителя работ;
- Ильину Галину Александровну, главного бухгалтера;
- Лавникова Алексея Владимировича, монтажника внутренних санитарно-технических
систем и оборудования.
3. Почётной грамотой
регионального объединения работодателей «Союз
строителей Омской области»:
- Луговик Марину Владимировну, мастера-комплектовщика;
- Облапенко Валерия Васильевича, электросварщика ручной сварки;
- Задворнова Александра Ивановича, электросварщика ручной сварки;
- Воронова Николая Петровича, слесаря-комплектовщика;
- Сумского Владимира Ивановича, директора.
II. Согласиться с ходатайствами Совета Ассоциации Омских монтажников
«Монтажспецстрой» и Омского монтажного управления специализированного №1 о
представлении к награждению за многолетний, добросовестный труд и в связи с 20летием создания акционерного общества открытого типа «ОМУС-1»:
1. Званием «Заслуженный строитель Российской Федерации»:
- Камышева Сергея Александровича, бригадира монтажников;
2. Нагрудным знаком «Почётный строитель России»:
- Миленина Николая Петровича, бригадира монтажников;
3. Почётной грамотой Правительства Омской области:
- Андрианова Юрия Вениаминовича, бригадира монтажников;
- Зырянова Михаила Юрьевича, электросварщика;
- Казаченко Юрия Николаевича, слесаря;
- Ландль Романа Викторовича, генерального директора;
4. Почётной грамотой Министерства строительства, транспорта и ЖКК
Омской области:
- Егорова Владимира Юрьевича, электросварщика;
- Лопарева Петра Александровича, монтажника;
- Свиридова Сергея Александровича, монтажника;
5. Почётным знаком Российского Союза строителей «Строительная слава»:
- Шорохова Владимира Александровича, бригадира монтажников;
- Волкова Александра Васильевича, бригадира слесарей;

- Лобко Павла Павловича, прораба;
- Киянова Виктора Владимировича, руководителя строительства;
6. Почётной грамотой Российского союза строителей:
- Коржаева Александра Ивановича, бригадира монтажников;
- Новикова Сергея Алексеевича, бригадира монтажников;
- Шипицына Юрия Владимировича, бригадира монтажников;
7. Почётной грамотой РОР «Союз строителей Омской области»:
- Солнцева Олега Николаевича, монтажника;
- Корепанова Вячеслава Рудольфовича, монтажника;
- Гусева Андрея Витальевича, бригадира слесарей;
- Быкова Евгения Александровича, бригадира монтажников;
- Горбачева Евгения Николаевича, водителя ОГМ;
- Савченко Афанасия Анатольевича, бригадира монтажников;
- Касперову Зою Петровну, инженера по ПБ и ОТ;
- Орлова Николая Николаевича, бригадира слесарей.
III. Согласиться с предложением ООО «Любиноагрострой» о награждении в связи
с 55-летием образования предприятия:
1. Почётной грамотой Министерства регионального развития РФ:
- Гурьянова Евгения Кузьмича, прораба;
2. Почётной грамотой Правительства Омской области:
- Анисимова Виталия Григорьевича, главного механика;
3. Почётной грамотой регионального объединения работодателей «Союз строителей
Омской области»:
- Степанову Ирину Борисовну, экономиста;
4. Благодарственным письмом регионального объединения работодателей «Союз
строителей Омской области»:
- Дорохина Владимира Николаевича, водителя.

Президент РОР
«Союз строителей Омской области»

Н.И. Лицкевич

