ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

353902 Краснодарский край, г. Новорос
сийск, ул. Цемзавод «Пролетарий», учи________________ лище_____________________________

«13»сентября2019г._

(место составления акта)

(дата составления акта)

12:00_____________
(время составления акта) [

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 219 - 56-17

По адресу / адресам:

353902 Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Цемзавод «Пролетарий», училище_____________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения Северо-Кавказского управления Федеральной службы_по_______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

экологическому, технологическому и атомному надзору от «26» августа 2019 г., № 3969-р,_____
выданного заместителем руководителя управления С.В. Хренковым_________________________
была проведена
внеплановая, выездная
проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодар
ского края "Новороссийский профессиональный техникум", ИНН 2315026849, ОГРН
1022302397380_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«02» сентября 2019 г. с 9 час. 00 мин. до
«03» сентября 2019 г. с 9 час. 00 мин. до
«04» сентября 2019 г. с 9 час. 00 мин. до
«05» сентября 2019 г. с 9 час. 00 мин. до
«06» сентября 2019 г. с 9 час. 00 мин. до
«09» сентября 2019 г. с 9 час. 00 мин. до
«10» сентября 2019 г. с 9 час. 00 мин. до
«11» сентября 2019 г. с 9 час. 00 мин. до
«12» сентября 2019 г. с 9 час. 00 мин. до
«13» сентября 2019 г. с 9 час. 00 мин. до

16 час.
16 час.
16 час.
16 час.
16 час.
16 час.
16 час.
16 час.
16 час.
12 час.

00 мин.
00 мин.
00 мин.
00 мин.
00 мин.
00 мин.
00 мин.
00 мин.
00 мин.
00 мин.

Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность

6 часов.
6 часов.
6 часов.
6 часов.
6 часов.
6 часов.
6 часов.
6 часов.
6 часов.
3 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

10 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Северо - Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому,
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

технологическому и атомному надзору.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении

выездной проверки)

директор государственного бюджетного профес
сионального образовательного учреждения Крас
нодарского края "Новороссийский профессиональный техникум" Хузина С. А.________________ вх. № 977

29.08.2019, 16:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Соболев Борис Валентинович - главный государственный инспектор Новороссийского террито
риального отдела (председатель комиссии);
Лелеко Василий Анатольевич - главный государственный инспектор Новороссийского территориального отдела._____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края "Новороссийский профессиональный техникум" Хузина Светлана Александровна, заместитель директора по АХР Пигусова Екатерина Михайловна__________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен
ного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении ме
роприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения, обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов): нет.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор
ганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.
Нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен
ного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутству
ет (заполняется при проведении выездной проверки)
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юрид(гческого
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен
ного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
копия распоряжения от «26» августа 2019 г. № 3969-]Р
Подписи лиц, проводивших проверку:

/f

Главный государственный[ инспектор Новороссийского территориального отдела

Б. В. Соболев

Государственный инспектор Новороссийского
территориального отдела

В. А. Лелеко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор ГБПОУ КК "Новороссийский профессиональный техникум" Хузина С. А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» сентября 2019
___________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица ((лиц) прово
дивших проверку)

