ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

644043, г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 89

«28»

(место составления q&ma)

января

20 20

г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
Юридического лица (индивидуального предпринимателя)
№ 1/17
По адресу/адресам:
644043, г, Омск, ул. Красный Путь, д. 89.____________________________________
(место проведения проверки)

На основании
распоряжения от 22.01.2020 № РП-343-55-0, утвержденного заместителем
руководителя Сибирского управления Ростехнадзора О.А. Демидовичем_________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена
____________________ внеплановая документарная проверка___________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная проверка)

в отношении:
Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Омский учебный центр федеральной противопожарной службы»,
сокращенное наименование: ФАУ ДПО «Омский учебный центр ФПС»,
(ИНН 5503211416)._________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«24» января 2020 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
00 мин.;
«28» января 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
00 мин.;
Дата и время проведения проверки:
«»20__г. с
час.мин. до___ час.мин.
продолжительность__________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальная!) предмипиметеяячю
Вх.№
нескольким адресам)
«*
листов

ФАУ ДПО Омский
учебный центр ФПС

/03

Общая продолжительность проверки:
__ ____________________________ 2 дня/2 часа_____ __________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Сибирским
управлением
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору.
________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Уведомлен (ы) о проведении проверки:
(вручено лично, передано по факсу и т.д., указать способ получения, дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо (а), проводившие проверку:
Василькова Анна Сергеевна - государственный инспектор отдела по надзору
за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения
Сибирского управления Ростехнадзора (лицо, ответственное за внесение сведений
в Автоматизированную систему «Единый реестр проверок);
Голубев Сергей Юрьевич - государственный инспектор отдела по надзору за
объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения
Сибирского управления Ростехнадзора._____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее- при наличии), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Полное наименование: Федеральное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Омский учебный центр федеральной
противопожарной службы»;
сокращенное наименование ФАУ ДПО «Омский учебный центр ФПС».
Организационно-правовая форма: Федеральное автономное учреждение.
Юридический адрес: 644047, Омская область, город Омск, улица 5 Армии, д. 135,
корп. 1.
Адрес фактического осуществления деятельности: 644047, Омская область, город
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Омск, улица 5 Армии, д. 135, корп. 1.
ОГРН 1095543002840, ИНН 5503211416, КПП 550301001.
Дата регистрации юридического лица: 03.02.2009.
Начальник учебного центра ФАУ ДПО «Омский учебный центр ФПС» - Тимко
Павел Алексеевич.
ФАУ ДПО «Омский учебный центр ФПС» представлены факты и документы,
подтверждающие выполнение пункта № 1 предписания от 06.11.2019 № 40/17,
выданного должностным лицом отдела по надзору за объектами
трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения Сибирского
управления Ростехнадзора, сроки, для исполнения которого истекли, а именно:
- Прошел аттестацию в области промышленной безопасности начальник
ФАУ ДПО «Омский учебный центр ФПС», Тимко П.А (области аттестации:
(А1,Б7.1).
В ходе проведения проверки:
-В
выявлены—нарушения- обязательных- требований- или-^требовапий,
установленных- муниципаяынлмн- правовыми актами-(о- указанием- положений
(нормативных) правовых актов):
Конкретное описание (характер)
выявленного нарушения

Наименование нормативного
документа и номер его пункта,
ебования котового на
ены

Лица,
допустившие
ения

(общие сведения о юридическом лице, констатация фактов соблюдения требований, описательная часть по
проверяемым направлениям, сведения о результатах проверки)

* - выявлены ■ несоответствия -сведений, содержащихся -в- уведомлении - о - начале
осуществления----- отдельных-----видов---- нредприпимательекей---- деятельное^
обязательным-требованиям -(е -указанием чюложепий- (нормативных) правовых
актов);
* ■ выявлены ■ факты--невыполнения -в-уета^говленный-орше-предписаний органов
государственного- контроля- (подзора)-оргмюв-мушнщнальне го-чс-оптреля--(е
указанием реквизитов выданных предписаний;

■ нарушений не выявлено.

Требования, изложенные в пункте 1 предписания от 06,11.2019 ЛФ 40/17,
выданного Сибирским управлением Ростехнадзора выполнены. Не
выполненных пунктов нет.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверки при наличии журнала):
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for

(подпись проверяющего)

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

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки)*.

(подпись проверяющего)

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

Акт проверки оформлен на 4 листах в 2-х экземплярах.
Прилагаемые к акту документы:________________________________________
№ Наименование приложения
п/п
1
Копия протокола аттестации от 06.11.2019 № 61-19-2282, (Б7.1)
2
Копия протокола аттестации от 20.11.2019 № 61-19-2401, (А1)
Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

Василькова Анна Сергеевна_______________
(ФИО)

(тбпйсь)

Голубев Сергей Юрьевич_________________

ч.
^подпись)

(ФИО)

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми приложениями
получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

« 28 »

января

2020 г._______

(подпись)

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

Отметка о направлении экземпляра акта с приложениями
Акт направлен заказной корреспонденцией с уведомлением 28.01.2020__________
(в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки)
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