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662606, Красноярский край, г. 10 мая 2018г.
Минусинск, ул. Н. Крупской, 15 ч. 00 мин.

100
(место составления акта) (дата составления)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 18/0110/1185/2018

По адресу/адресам: 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Н. Крупской, 100____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Ходосевича 
А.В. от 02.04.2018 №1185-р/кр__________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:_________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» (КГБПОУ «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С. Пушкина»)____________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

С целью проверки выполнения мероприятий, предусмотренных ранее выданным предписанием 
от 27.02.2018 №18/0041-3 срок исполнения которых истек 01.05.2018.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (8 часов) с 9-00 ч 08.05.2018 по 16 -00 час. 
10.05.2018_____________________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора____________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
директор КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»» Братилова 
Г.П. ^ / ^ / х ^ - е03.04.2018 в 11.40 мин._____________________________________________________

(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 проводившее проверку: государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике 
Хакасия Масонов Владимир Александрович._______________________________________________

(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),

mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru
http://enis.gosnadzor.ru/


должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквюитов свидетельства об аккредитации и и « м  пинт

При проведении проверки присутствовал(а): директор КГБПОУ «Минусинский педагогический 
колледж имени А.С. Пушкина» Братилова Галина Петровна________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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 выявлены факты выполнения пунктов 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, предписания №18/0041-3 от 27.02.2018 со сроком выполнения 01.05.2018: Всего 
пунктов предписания 14. Выполнено в установленный срок 12 пунктов. Не выполнено в 
установленный срок 0 пунктов. Не подошел срок выполнения 2 пункта (пункты №5, №7) со 
сроком устранения 01.10.2018.

Результаты проверки:
В ходе проведения проверки выявлены факты выполнения пунктов 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, предписания №18/0041-3 от 27.02.2018 со сроком выполнения 01.05.2018: Всего 
пунктов предписания 14. Выполнено в установленный срок 12 пунктов. Не выполнено в 
установленный срок 0 пунктов. Не подошел срок выполнения 2 пункта (пункты №5, №7) со 
сроком устранения 01.10.2018.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля сена. № записи_____________________________

органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица.

L__ С?(подпись проверяющего)

Подпись лица, проводившего проверку: 
государственный инспектор отдела 
энергонадзора по РХ

При проверке присутствовал(а):

Директор КГБПОУ «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С. Пушкина»

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта 
получил(а):

Директор КГБПОУ «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С. Пушкина"

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уполномоченного должностного лица 

проводившего проверку)


