
 

 

ОГРН 1205000007816 ИНН 5024202654 КПП 502401001 

Юридический адрес: 143440, Московская область, 

г. Красногорск, д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 2, кв. 991 

Тел./факс (495) 792-45-52  Email: info@biz01.ru Сайт: biz01.info 

Ассоциация «Центр правовой поддержки и технического обеспечения 

деятельности в области пожарной безопасности «Бизнес-01» 
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Начальнику ГУ МЧС России  

по г. Москве 

генерал-майору внутренней службы 

Желтову С.А. 

 

 

Уважаемый Сергей Алексеевич! 

 

В соответствии с п. 3) и п.5) ст. 11.1. Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», направляю Вам жалобу на неправомерный отказ в предоставлении 

лицензии обществу с ограниченной ответственностью «СД-СЭЙФ», ИНН 

9703012983 (далее – соискатель), обратившемуся в Ассоциацию за 

соответствующей правовой поддержкой. 

В связи с необходимостью получения лицензии на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, обусловленной 

характером хозяйственной деятельности соискателя лицензии, руководителем 

ООО «СД-СЭЙФ» было подано в ГУ МЧС России по г. Москве необходимое 

заявление и приложен предусмотренный Положением о лицензировании 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (утв. Постановлением 

Правительства от 30.12.2011 № 1225) пакет документов (вх. № 591 от 

27.08.2020г.). Пройдя 07.10.2020г. выездную проверку возможности выполнения 

заявленных видов работ, соискатель 29.10.2020г. получил акт с указанием 

нарушений лицензионных требований.  

Основанием для подготовки акта с выводами о несоответствии соискателя 

лицензии, по мнению проводившего проверку должностного лица (имя и 

должность сотрудника в тексте не указывается в связи с тем, что данное 

обращение носит открытый характер и я не могу с уверенностью говорить о 

преднамеренном характере его действий), явилось отсутствие во время проверки 

документов, подтверждающих минимальный стаж работы составляющий 3 года 

(не менее чем у 50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности.  

В соответствии с Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа 

для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, утвержденными как приказом Министерства 



здравоохранения и социального развития РФ от 6 февраля 2007 г. № 91, так и 

пришедшим ему на смену приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 сентября 2020 г. № 585н (п. 8 и 9 соответственно в 

старой и новой редакциях), основным документом, подтверждающим периоды 

работы по трудовому договору, является трудовая книжка установленного 

образца. 

В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее - ТК РФ), при заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, предъявляет (но не передает на хранение) 

работодателю ряд документов. Единственным документом, который работодатель 

принимает на хранение, является трудовая книжка, которая в соответствии с 

Правилами их ведения и хранения должна находиться по основному месту 

работы. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 283 ТК РФ, лицо, поступающее на работу 

по совместительству к другому работодателю, не предъявляет трудовую книжку 

в случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку 

на данного работника или если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформлялась. При 

приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, 

работодатель имеет право потребовать от работника предъявления (но не 

передачи на хранение) документа об образовании и (или) о квалификации либо 

его надлежаще заверенной копии. 

Таким образом, у работодателя, принявшего сотрудника (работника) на 

работу по совместительству, в соответствии с действующим законодательством 

отсутствуют обязанности, права или иные полномочия хранить у себя оригиналы 

каких-либо из перечисленных выше документов, за исключением, собственно, 

самого трудового договора. 

Все работники, трудоустроенные в штат ООО «СД-СЭЙФ», трудоустроены 

по совместительству, что однозначно зафиксировано в трудовых договорах, 

копии которых были приобщены к пакету документов на получение лицензии. 

Вместе с тем, соискателем лицензии на основании требований, изложенных в 

Положении о лицензировании деятельности, были представлены в 

лицензирующий орган и другие предусмотренные процедурой и надлежащим 

образом заверенные документы (в том числе копии трудовых книжек с 

зафиксированным в них необходимым трудовым стажем на работников, 

трудоустроенных по совместительству на штатные должности). Более того, 

соискателем при проведении проверки кроме оригиналов трудовых договоров 

были предъявлены оригиналы дипломов и документов о повышении 

квалификации на своих специалистов. 

Таким образом, соискатель выполнил все требования законодательства, как 

трудового, так и в области лицензирования. Мнение сотрудника лицензирующего 

органа, изложенное в подготовленном им Акте проверки от 08.10.2020 № 473 

(должность, фамилия и имя должностного лица, составившего акт, указаны в 

Акте) является субъективным и противоречащим действующему 

законодательству. 

К сожалению, по объективным причинам, выводы по акту невозможно было 

обжаловать ранее, так как в связи с опечаткой в наименовании организации со 



стороны Почты России письмо с данным Актом было получено соискателем 

только 29.10.2020г. после того, как был выяснен трэк номер отправления 

(скриншот прилагается). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.1 ст. 11.2 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», прошу: 

1. Провести проверку законности принятого решения о несоответствии 

соискателя установленным требованиям. 

2. Принять меры по недопущению в дальнейшем случаев превышения 

должностных полномочий и проявления субъективного подхода к принятию 

решений сотрудниками лицензирующих подразделений в отношении соискателей 

лицензий и лицензиатов. 

3.  В установленный ч.6 ст. 11.2 этого же закона срок предоставить ООО 

«СД-СЭЙФ» лицензию на право осуществлять деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений в соответствии с заявленными видами работ. 

Данная жалоба (в т.ч. полученный на нее ответ), как и все иные обращения 

и переписка Ассоциации по вопросам прямо связанным с достижениями уставных 

целей Ассоциации является открытой и будет размещена на официальном сайте 

Ассоциации www.biz01.info.  

 

Приложение: 

1. Акт проверки на 4 л. 

2. Выписка из регистрации почтового отправления на 1 л. 

3. Доверенность на 1 л. 

 

 

 

С уважением, 

 

 

Председатель          Ю.А. Гузнов 
 

http://www.biz01.info/

