
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛ ОГИ ЧЕСКОМ У, ТЕХНОЛОГИЧЕСКО М У И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО -УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛ ОГИЧЕС КО М У И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Вильвенская ул., д. 6, г. Пермь, 614094 
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66 

E-mail: perm@zural.g0snad20r.ru. http: www.zural.eosnadzor.ru 
ОКПО 02844297, ОГРН 1025900533229 

ИНН/КПП 5902290459/590201001

“ 29 ” Января 20 15 г.
(дата составления акта)

________ 10-00 часов________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж»

№ 34-2950- 76________

По адресу/адресам: 460000, г.Оренбург, ул.Володарского, 31; ул.Фадеева, 18; ул.Салмышская, 11
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора №2950-рпо от_____
29.12.2014г.______________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена_________________ плановая выездная__________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбург-
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ский государственный колледж» (ГАПОУ «ОГК», ИНН 5610051679. ОГРН 1025601035745. юри
дический адрес: 460000. г.Оренбург. ул.Володарского, 31, директор Золкина Ирина Григорьевна. 
тел.7768171.

Дата и время проведения проверки:

" 26 " января 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до 27 января 2015 г. 16 часов 00 мин.

" 29 " января 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до 29 января 2015 г. 16 часов 00 мин.

г.Оренбург 
(место составления акта)

Общая продолжительность проверки:_____________________ 3 дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору__________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
директор Золкина Ирина Григорьевна______ _________________13.01.2015г. 10 часов 00 минут

(фамилии, инициалы уподпись, дата, время)

mailto:perm@zural.g0snad20r.ru
http://www.zural.eosnadzor.ru


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про
______________________________________ Не требуется_________________________________

(заполняется в случае необходим ости  согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- государственный инспектор отдела государственного энергетиче
ского надзора по Оренбургской области Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора, тел. 73-20-83
- старший государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора по Оренбургской области Западно- 
Уральского управления Ростехнадзора, 64-64-79__________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к 
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций)

1. Галент Григорий 
Михайлович

2. Казакова Наталья 
Александровна

При проведении проверки присутствовали: Дьяченко Андрей Александрович, зам.директора по 
АХЧ, 274857____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность руководителя, долж ностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица, ин
дивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено следующее:

1. Здание учебного корпуса по ул.Володарского, 31 является памятником истории и культу
ры России - "Усадьба городская С.Г. Фролова. Дом жилой".

2. Здания учебных корпусов, мастерских по ул.Володарского, 31; ул.Фадеева, 18; 
ул.Салмышская, 11 в г.Оренбурге принадлежат ГАПОУ «ОГК» на праве оперативного 
управления. Здания являются государственной собственностью Оренбургской области 
(Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбург
ской области).

3. Не представлена утвержденная руководителем программа (программы) в области энерго
сбережения и повышения энергетической эффективности (с 2010 по 2014 г.г. и с 2015 по 
2019 г.г., а представленная неутвержденная руководителем программа не отвечает требо
ваниям, предъявляемым к составлению программы).

4. Согласно представленным отчетам, требуемая экономия потребления энергоресурсов не 
достигнута: тепловая энергия - с 2010 по 2014 увеличение на 15,6%; электроэнергия - 
экономия 10,7% (нарушены требования п. 15 Правил установления требований энергети
ческой эффективности для зданий, строений и сооружений. Утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25 января 2011 г. N 18)

5. Энергетическое обследование проведено ООО «Региональный центр «ЭнергоАудит 31» в 
Декабре 2011г. паспорт №099А-6-0.

6. Здания оборудованы приборами учета электрической и тепловой энергии

7. Договор на оказание услуг по сдаче на утилизацию отходов производства: ртуть содер
жащих ламп и приборов заключен с ИП Морозовой О.Н.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№
п/п Краткое изложение выявленных нарушений

Наименование статей (пунктов), техни
ческих регламентов(*юрм и правил), 
иных нормативных правовых актов, 
проектной документации, требования



которых нарушены

1 Не разработана программа в области энергосбе
режения и повышения энергетической эффектив
ности в соответствии с требованиями, предъяв
ляемыми к составлению программы (приложения 
№№1,2,3 требования к форме программ.

Правила технической эксплуата
ции электроустановок потребите
лей. Зарегистрировано в Минюс
те РФ 22 января 2003 г. N 4145, 
далее ПТЭЭП. п. 1.2.2; 
требования к форме программ в 
области энергосбережения и по
вышения энергетической эффек
тивности организаций с участием 
государства и муниципального 
образования, утв.Приказом Мин
энерго РФ от 30 июня 2014 г. 
№398, зарегистр. в Минюсте

2 Отчет о достижении значений целевых показате
лей программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности не соответствует 
требованиям к форме программ (приложения №4, 
и №5)

п. 1.2.2 ПТЭЭП;
требования к форме программ в 
области энергосбережения и по
вышения энергетической эффек
тивности организаций с участием 
государства и муниципального 
образования, утв.Приказом Мин
энерго РФ от 30 июня 2014 г. 
№398, зарегистр. в Минюсте

3 Бюджетным учреждением ГАПОУ "ОГК" долж
ным образом не обеспечено проведение меро
приятий по энергосбережению, то есть, не дос
тигнута одна из целей программы в области энер
госбережения и повышения энергетической эф
фективности - планомерное сокращение потреб
ления топливно-энергетических ресурсов (по 
факту потребление тепловой энергии - с 2010 по 
2014 выросло на 15,6%; электроэнергия - умень
шилось на 10,7%).

п. 1.2.2 ПТЭЭП;
п. 15 Правил установления требо
ваний энергетической эффектив
ности для зданий, строений и со
оружений. Утверждены Поста
новлением Правительства РФ от 
25 января 2011 г. N 18

4 Руководитель Потребителя электрической энер
гии не обеспечил обучение и проверку знаний 
электротехнического персонала (ответственный 
за электрохозяйство и его заместитель не прошли 
внеочередную проверку знаний в связи с выходом 
новых Правил, не укомплектована штатная чис
ленность электриков - всего 1 электрик, приказом 
не создана комиссия по проверке знаний электро
технического персонала в составе не менее 5 чле
нов, прошедших проверку знаний в Ростехнадзо
ре и , соответственно, не проводится должным 
образом проверка знаний у электриков).

п.п.1.2.2, 1.4.23, 1.4.30, 1.4.31 
ПТЭЭП

5 Распорядительным документом не назначен от
ветственный за исправное состояние и безопас
ную эксплуатацию тепловых энергоустановок из 
числа управленческого персонала и специалистов 
ГАПОУ «Оренбургский государственный кол
ледж», прошедший проверку знаний настоящих 
Правил, правил техники безопасности и инструк- 
ций, в комиссии Ростехнадзора.

п.п.2.1.2, 2.2.3, 2.3.15, 2.3.20 
«Правила технической эксплуа
тации тепловых энергоустано
вок» утверждены приказом Мин
энерго России от 24.03.2003г 
№115 (далее ПТЭ ТЭУ)

6 Распорядительным документом не назначен за
меститель ответственного за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию тепловых энергоус-

п.п.2.1.2, 2.2.3, 2.3.15, 2.3.20 
ПТЭ ТЭУ



тановок из числа управленческого персонала и 
специалистов ГАПОУ «Оренбургский государст
венный колледж», прошедший проверку знаний 
настоящих Правил, правил техники безопасности 

_______ и инструкций, в комиссии Ростехнадзора.______________________________

Лица, допустившие выявленные нарушения:
1. Должностное лицо -  Золкина Ирина Григорьевна, директор ГАПОУ «ОГК».

В ходе проверки составлено 2 протокола по ст.9.11 КоАП РФ на должностное лицо Золкину И Г

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):____________ не выявлено_________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
_______________________  не выявлено ______________________________________

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне-

(подпись упол; 'о представителя ю ридического лица,
индивидуал) , финимателя, его уполномоченного  

представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание №34-2950-50 от 29.01.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора по Оренбургской области 
Западно-Уральского управления Ростехнадзора i ~per.№ais_____

Государственный инспектор отдела т^игттгтовиипт 
энергетического надзора по Оренбу] 
Западно-Уральского управления Рос

С актом проверки ознакомлен(а),

Директор ГАПОУ «ОГК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - |р |й

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____ ____________ ______________________
(подпись упол номоченного долж ностного лица (лиц), 

проводивш его проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭК ОЛ ОГИ ЧЕС КОМ У , ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО -УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭК ОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКО М У И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Вильвенская ул., д. 6, г. Пермь, 614094 
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66 

E-mail: pcrm@zural.eosnadzor.ru. http: www.zural.eosnadzor.ru 
ОКПО 02844297, ОГРН 1025900533229 

ИНН/КПП 5902290459/590201001

г.Оренбург «29» января 2015 г.

16 часов 00 минут

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-2950-50 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 2950 -  рпо от 
«29 » декабря 2014 года в период с 26.01.2015 по 27.01.2015 и с 29.01.2015 по 29.01.2015 
(продолжительность проверки 3 дня) должностными лицами Западно-Уральского управления Рос
технадзора:

1. Галентом Григорием - государственный инспектор отдела государственного
Михайловичем энергетического надзора по Оренбургской области Западно-

Уральского управления Ростехнадзора, тел. 73-20-83
2. Казаковой Натальи - старший государственный инспектор отдела государственного

Александровны энергетического надзора по Оренбургской области Западно-
________________________________ Уральского управления Ростехнадзора, тел. 64-64-79__________
(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 

указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

в присутствии:

2. Дьяченко Андрей Александрович - заместитель директора по АХЧ ГАПОУ «Оренбург- 
 ский государственный колледж» 27-48-57_____________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо
ченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбург-
(наименование юридического Лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ский государственный колледж» (ГАПОУ «ОГК», ИНН 5610051679. ОГРН 1025601035745. юри
дический адрес: 460000, г.Оренбург. ул.Володарского, 31. директор Золкина Ирина Григорьевна. 
тел.776817У

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-2950-76 от 29.01.2015

mailto:pcrm@zural.eosnadzor.ru
http://www.zural.eosnadzor.ru


В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технол 
му и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.0 
Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическом 
нологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по эколо 
скому, технологическому и атомному надзору № 782 от 27.12.2012г., должностные лица тер 
ториальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо о 
формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателя! 
и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений ли 
цензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативны: 
правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании выше изложенного Государственному автономному профессиональному образова
тельному учреждению «Оренбургский государственный колледж»
предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п Сущ ество выявленного нарушения
Наименование нормативного акта, 

№  его пункта, требования которого  
нарушены

Срок 
устранения на

рушения

1 Не разработана программа в облас
ти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к составлению 
программы (приложения №№1,2,3 
требования к форме программ.

Правила технической экс
плуатации электроустановок 
потребителей. Зарегистриро
вано в Минюсте РФ 22 января 
2003 г. N 4145, далее ПТЭЭП. 
п. 1.2.2;
требования к форме программ 
в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности организаций с 
участием государства и муни
ципального образования, 
утв.Приказом Минэнерго РФ 
от 30 июня 2014 г. №398, за- 
регистр. в Минюсте

До 30.04.15г.

2 Отчет о достижении значений целе
вых показателей программы энерго
сбережения и повышения энергети
ческой эффективности не соответ
ствует требованиям к форме про
грамм (приложения №4, и №5)

п. 1.2.2 ПТЭЭП; 
требования к форме программ 
в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности организаций с 
участием государства и муни
ципального образования, 
утв.Приказом Минэнерго РФ 
от 30 июня 2014 г. №398, за- 
регистр. в Минюсте

До 30.04.15г.

3 Руководитель Потребителя электри
ческой энергии не обеспечил обуче
ние и проверку знаний электротех
нического персонала (ответствен
ный за электрохозяйство и его за
меститель не прошли внеочередную 
проверку знаний в связи с выходом 
новых Правил, не укомплектована 
штатная численность электриков - 
всего 1 электрик, приказом не соз
дана комиссия по проверке знаний 
электротехнического персонала в 
составе не менее 5 членов, прошед-

п.п. 1.2.2, 1.4.23, 1.4.30, 1.4.31 
ПТЭЭП

*

До 30.04.15г.



ших проверку знаний в Ростехнад
зоре и , соответственно, не прово
дится должным образом проверка 
знаний у электриков).

4 Распорядительным документом не 
назначен ответственный за ис
правное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоус
тановок из числа управленческого 
персонала и специалистов ГАПОУ 
«Оренбургский государственный 
колледж», прошедший проверку 
знаний настоящих Правил, правил 
техники безопасности и инструк
ций, в комиссии Ростехнадзора.

п.п.2.1.2, 2.2.3, 2.3.15, 2.3.20 
«Правила технической экс
плуатации тепловых энерго
установок» утверждены при
казом Минэнерго России от 
24.03.2003г №115 (далее ПТЭ 
ТЭУ)

До 30.04.15г.

5 Распорядительным документом не 
назначен заместитель ответствен
ного за исправное состояние и безо
пасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок из числа управлен
ческого персонала и специалистов 
ГАПОУ «Оренбургский государст
венный колледж», прошедший про
верку знаний настоящих Правил, 
правил техники безопасности и ин
струкций, в комиссии Ростехнадзо
ра.

п.п.2.1.2, 2.2.3,2.3.15, 2.3.20 
ПТЭ ТЭУ

До 30.04.15г.

Информацию об исполнении предписания в установленные предписанием сроки в пись
менном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуще
ствляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответствен
ность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку:, ГС-с-гавнмый инспакт°Р
вогоу«Р«и,пв*кя

Государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора по Оренбургской обЛас- 
Западно-Уральского управления Ростехнадзора I 
Старший государственный инспектор отдела государс
твенного энергетического надзора по Оренбургской . 
области Западно-Уральского управления Ростехнадзор^ {3

Г.М. Галент

Н.А. Казакова

С предписанием ознакомлен, 1 экз. предписания 

Директор ГАПОУ «ОГК»

приложениями получил:

И.Г. Золкина

« 29 » января 2015 г.

подписать предписание o iказался:

(подпись уполномоченного  
долж ностного лица (лиц), 

проводивш его проверку)


