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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Л

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

А, Л L a

Р А С П О Р Я ЖЕ Н И Е
№
Москва

У^

О проведении внеплановой выездной проверки
ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»

1.

Провести проверку в отношении государственного автономного

профессионального
«Егорьевский

образовательного

техникум»

(ГАПОУ

учреждения
МО

Московской

«Егорьевский

области

техникум»,

ИНН 5011025285).
2. Место нахождения: 140304, Московская область, город Егорьевск,
проспект Ленина, дом 3.
Место фактического осуществления деятельности: Московская область,
город Егорьевск, проспект Ленина, дом 3.
3. Назначить

лицом,

уполномоченным

на

проведение

проверки,

Гусарова Виктора Михайловича - главного государственного инспектора
отдела государственного энергетического надзора по Московской области
Центрального управления Ростехнадзора.
4. К

проведению

проверки

эксперты,

представители

экспертных

организаций, не привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального
государственного

энергетического

надзора,

реестровый номер

функции

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 313853436.
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6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью контроля
исполнения

ГАПОУ

МО

«Егорьевский

техникум»

ранее

выданного

предписания от 07.03.2019 № 3.1-0394вн-П/0160-2019 (далее - Предписание),
срок для исполнения которого истек.
Задачей настоящей проверки является установление фактов выполнения
(невыполнения) ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Предписания.
7. Предметом настоящей проверки является выполнение Предписания
юридическим лицом.
8. Срок проведения проверки: не более 3 рабочих дней.
К проведению проверки приступить 17 июня 2019 года.
Проверку окончить не позднее 19 июня 2019 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
п.п. 5.3.1.6 п. 5.3.1 Положения о Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401;
п.п. 4.1.2 п. 4.1 Положения о Центральном управлении Федеральной
службы

по

экологическому,

технологическому

и

атомному

надзору,

утвержденного приказом Ростехнадзора от 15.01.2019 № 11.
10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,
утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;
Правила

по

охране

труда

при

эксплуатации

электроустановок,

утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;
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Правила

устройства

электроустановок,

утвержденные

приказом

Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил
устройства электроустановок».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые

для

достижения

целей

и

задач

проведения

проверки

(с осуществлением при необходимости фото и видеосъемки):
1) рассмотрение

документов,

представленных

для

подтверждения

исполнения Предписания - в период с 17.06.2019 по 19.06.2019;
2) проверка полноты и своевременности принятых мер по исполнению
Предписания - в период с 17.06.2019 по 19.06.2019;
3) установление факта устранения нарушений - в период с 17.06.2019
по 19.06.2019.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора):
Положение
энергетического

об

осуществлении

надзора,

утвержденное

федерального

государственного

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 20.07.2013 № 610;
Административный

регламент

исполнения

Федеральной

службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной
функции по осуществлению федерального государственного энергетического
надзора, утвержденный приказом Ростехнадзора от 30.01.2015 № 38.
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
документы, подтверждающие исполнение Предписания;
документ, подтверждающий

полномочия

руководителя

организации

или уполномоченного представителя юридического лица по представлению
интересов юридического лица при проведении проверки, а также документы,
подтверждающие личность указанных лиц.
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14. Для выполнения задач проведения проверки в установленные
настоящим распоряжением сроки необходимо обеспечение проверяемым
юридическим лицом присутствия В ходе проверки его уполномоченных
представителей и представления документов, подтверждающих соблюдение
обязательных требований.
15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на временно исполняющего обязанности начальника отдела государственного
энергетического надзора по Московской области Н.Н. Клименко.

Заместитель руководителя

А.А. Учеваткин

