
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О  ПО Т Е Х Н И Ч Е С К О М У  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Ю  И М Е Т Р О Л О Г И И

ЦЕН ТРАЛЬНОЕ М ЕЖ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ЦМТУГосстандарта)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦМТУ Росстандарта: 1ОУ074, М осква, К итай городский  проезд, д .7, стр. I , тел ./ф акс: 8(495) 660-60-55,8(499)270-14-91 '

адрес территориального отдела (инспекции) ЦМТУ Госстандарта, телефон, факс»

« 29_» августа 2017_г. 11:00 (час/мин)
(дата и время составления акта проверки)

АКТ ПРОВЕРКИ 
территориальным отделом (инспекцией) по Брянской области

ЦМТУ Госстандарта 
юридического лица

юридического лица или индивидуального предпринимателя

№ 942/202
По адресу: 243020, Брянская область, г. Новозыбков ул. Ленина д. 11.

(место проведения проверки)

На основании: приказа от «03» июля 2017г. № 942 (см. приложение № 1)
Калинниковой Марины Григорьевны, руководителя ЦМТУ Госстандарта__________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя, издавшего приказ о проведении
проверки)

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

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
(ГБПОУ) «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»_________________

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

Дата и время проведения проверки:
«22» августа 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.
«29» августа 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 7 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом (инспекциейпо Брянской области ЦМТУ Росстандарта
(наименование территориального отдела (инйгекции) ЦМТУ Росстандарта)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор ГБПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж».

Макаркин Николай Игоревич т /  7 18 июля 2017 г. 14:00
(заполняется при проведении выездной проверки) (указать: должности, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:-------------------------------------------------------------------------

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Мостовой Дмитрий Игоревич -  главный государственный инспектор территориального отдела 
(инспекции) по Брянской области ЦМТУ Росстандарта____________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),

к участию в проверке не привлекались___________________________ _______________________

г. Новозыбков
(место составления акта проверки)

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовал: Макаркин Николай Игоревич - директор ГБПОУ 
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж».

(фамилия/ имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:
<**

1.1 Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» (далее - Учреждение) 
зарегистрировано в установленном порядке 11 декабря 2002 г., ОГРН 1023201538414, ИНН 
3204001343, КПП 324101001, ОКВЭД 80.22.21, ОКПО 05205801.

ИНН, ОКОНХ, ОКПО и пр.

Юридический адрес: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 11. 
Банковские реквизиты: Департамент финансов (ГБПОУ «НППК» л/с 20816005090) 

р/с 40601810900013000002 в Отделении Брянск, г. Брянск, БИК 041501601.
Реквизиты, копии свидетельств о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, 
устава, выписки из ЕГРЮЛ, приказа о назначении директора представлены в приложении № 2.

1.2 Основной вид осуществляемой деятельности: образовательная деятельность.
1.3 В Учреждении назначен ответственный за метрологическое обеспечение, заместитель 

директора по административно хозяйственной части Кириченко Елена Геннадьевна, копия 
приказа представлена в приложении 5.

1.4. Согласно приказу от 07.10.2014 г. № 47-К директором Учреждения 
является Макаркин Николай Игоревич, копия приказа о вступлении в должность прилагается, 
см. приложение № 2.

2. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного метрологического 
надзора:

2.1. Проверенные измерения в Учреждении, к которым установлены обязательные 
требования, выполняются в сферах государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, предусмотренной ч. 3 ст. 1 Федерального Закона «Об обеспечении единства 
измерений» от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»:

______________________________ при осуществлении торговли.______________________________
указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ч.З ст. 1

Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

________________________________ нарушений не выявлено________________________________
перечень нару шений, перечень законодательных и нормативных актоЕ, требования которых не соблюдаются

Проверено:
1) 0 ед. эталонов единиц величин, из них _0_ с нарушением обязательных требований;

(количество) (количество)

2) 19 ед. применяемых средств измерений, из них__0__с нарушением обязательных
(количество) (количество)

требований (протокол проверки применения средств измерений (СИ) -  в приложении № 3.
3) 0 ед. средств измерений, выпускаемых из производства предназначенных для

(количество)

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 
из них________ нет_______ с нарушением обязательных требований;

(количество и наименование типов средств измерений)

4) 0 комплектов применяемых стандартных образцов, из них 0 с нарушением
(количество) (количество)

обязательных требований;
5) 0 методик измерений, используемых в сфере государственного регулирования

(количество)

обеспечения единства измерений, из них 0 применяются не аттестованными;
(количество)



6) соблюдение требований____ 0______ аттестованной методики измерений,
4 (количество)

из них требования 0 не соблюдаются.
(количество)

*
%

Установлено:

2.2.1. При проверке соблюдения обязательных требований к средствам измерений (далее 
по тексту -  СИ) при их применении федеральному государственному метрологическому 
надзору подвергнуто 19 ед. СИ, из них непригодных к применению, как неповеренных, не 
выявлено, протокол проверки прилагается; см. приложение № 3.

2.2.2. Из проверенных 13 ед. СИ применяемых при учете электроэнергии (счетчики 
электрической энергии в количестве 4 штук, трансформаторы тока, типа Т-0,66 УЗ в количестве 
9 штук), поверены в установленном порядке, о чем свидетельствует наличие предъявленных 
паспортов о поверке, протокол проверки применения СИ прилагается, см. приложение № 3.

2.2.3 Из проверенных 6 ед. СИ при учете энергоресурсов (тепло-водопотребление): 
счетчики холодной воды в количестве 4 штук, счетчик количества теплоты, комплект 
термопреобразователей сопротивления), поверены в установленном порядке, о чем 
свидетельствует наличие предъявленных свидетельств и паспортов с отметкой о первичной 
поверке, протокол проверки применения СИ прилагается, см. приложение № 3.

2.3. Проверенные СИ маркированы знаком утверждения типа. В местах, предусмотренных 
конструкцией СИ, имеются пломбы, ограничивающие доступ к составным частям СИ для 
предотвращения несанкционированных настроек и вмешательства, которые могут повлиять на 
результаты измерений.

2.4. Эталоны единиц величин, средства испытаний не применяются.
2.5. Нарушения требований, установленных Положением о единицах величин, 

допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879, к наименованию и 
обозначению единиц величин, к их применению не выявлены.

2.6. Условия эксплуатации, хранения средств измерений соответствует требованиям 
документации на них.

На СИ имеется паспорта, инструкции по эксплуатации.
2.7. Методики измерений, относящиеся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений в Учреждении не применяются. Все данные получают путем 
прямых измерений.

2.8 Условия применения (хранения) проверенных средств измерений соответствуют 
требованиям документации на них.
_____ 2.9. Причины нарушений: ------ -------------------------------------------------------- ----------------------

(с указанием характера выявленных нарушений (нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ; 
воспрепятствование законной деятельности лица, осуществляющего надзор;

невыполнение в срок законного предписания органа государственного надзора непринятие мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения;

(указать лиц, допустивших указанные нарушения)

средств измерений. не соответствующих обязательным требованиям:
не выявлено________ __________________________________________________________ _
знак непригодности не наносился.

3. Последствия нарушений установленных требований по обеспечению единства 
измерений:_____________________________ не выявлено

(факты неправильного определения характеристик продукции и т.д.)



4. Выводы:

В ходе проведения проверки:
нарушений не выявлено.________________________ _______________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

несоответствия сведений, содержащихся ' в уведомлении о начале осуществления 
предпринимательской деятельности по производству эталонов единиц величин, стандартных  ̂
образцов и средств измерений, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): не проверялись_________________________________________

факты невыполнения предписаний не выявлены

наименование отдела (инспекции) ЦМТУ Росстандарта
указать реквизиты выданных предписаний .

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального I ^едпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами/ муниципального 
контроля, внесена фбполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномо 
индивидуального предп;

го представителя юридического лица, 
1мателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы:

1. Приказ о проведении проверки № 942 с уведомлением о вручении — на 6 л.
2. Копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе, выписки из ЕГРЮЛ, устава, 

приказа о назначении директора -н а  14 л.
3. Протокол проверки СИ -н а  2 л.
4. Копия свидетельств о поверке, паспортов с отметкой о первичной поверке - на 22 л.
5. Копия приказа о назначении ответственного за метрологическое обеспечение -н а  1 л.

Акт составлен на 5 л. в 2 экз. и направлен (вручен):

1) ГБПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»
2) Территориальный отдел ( инспекция') по Брянской области ЦМТУ Росстандарта

Подпись лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор 
территориального отдела (инспекции) 
по Брянской области ЦМТУ Росстандарта

(должность проверяющего)
Мостовой Дмитрий Игоревич

(ФИО проверяющего)



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 
Макаркин Николай Игоревич, директор ГБПОУ «Новозыбковский профессионально- 
педагогический колледж»

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » августа 2 0 17 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________________ _
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

Копия настоящего акта направлена ПО адресу: (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 расписк> об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении)

(указать адрес юридического лкца/ИП, дату и номер заказного письма)


