ОТЧЁТ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ НЕМАНСКОГО СПЕЦ. ПУ 2013 г.

Предписания
надзорных
органов

Даты
проверки

Организация

Выявленные нарушения (согласно
предписанию)

Сроки
устранения

Отметка о
выполнении

03.04.2013

Нарушения
устранены

1. В соответствии с ч.1 ст. 217 ТК

26.02.2013

г.

Г осударственная
инспекция труда по
Калининградской
области

труда или должность специалиста
по охратте труда: 2. нарушена ст
75 ч.2 ТР РФ у некоторых
сотрудников в трудовые договора
не включены размеры доплат,
надбавок и поощрительных
выплат; 3. графики сменности
составлены и утверждены без
учета мнения представительного
органа работников и не доведены
до сведения работников в
установленные законом сроки.

1

г.

...

Прокуратура
Калининградской
Т области

Нарушены требования п.46 4.1
ст. 12 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных
видов деятельности»7~пХ~
Положение о лицензировании
медицинской деятельности:
учреждение не имеет лицензию, в
частности: 1. при осуществлении
доврачебной мед.помощи по
организации сестринского дела;
стоматологии; 2. амбулаторно
поликлинической мед.помощи в
т.ч. - при осуществлении
первичной медико-санитарной
помощи по общественному
здоровью и организации
здравоохранения; 3. при осущ.
Специализированной мед.помощи
по психиатрии,
психотерапии.Возбуждено дело
об адм.правонарушении в
отношении должностного лица,
Постановление направлено в
Неманский гор.суд.

с 04.03.13 г.
по
29.03.2013

Главное управление
МЧС России по
Кал и нинградской
области

1. Сигнал установок пожарной
автоматики не выведен в подраз
деления Федеральной
противопожарной службы. 2.
Лестни-чные клетки в
административном корпусе,
старом учеб-ном корпусе,
общежитии, здании мастерских не
отделены от поэтажных
коридоров дверьми с
приспособлениями для закры
вания и с уплотнениями в
притворах. 3. Помещения
различных классов
функциональной пожарной
опасности(в соответствии с
выполненными расчетами по
взры-вопожарной и пожарной
опасности) не отделены от
соседних помещений
противопожарными преградамидверьми.

15.03.2014
г.

Нарушения
устранены

06.05.2013
04.06.2013г.

Федеральная служба по
ветеринарному и
фитосанитарному
надзору

Установлены нарушения ст. 8 ФЗ
от 16.07.1998г. № 101-ФЗ «О
государственном регулировании
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения». Предоставить копии
документов: 1. журнал
применения средств химизации с
указанием объема и ассортимента
фактич.применяемых веществ,
размеров обрабатываемой:
территории, способов и даты их
внесения; 2. акты на списание
минеральных удобрений и
пестицидов с указанием
конкретных полей, где
проводились работы; 3. планы
применения агрохимикатов и
пестицидов на 2014 г.,
составленные с учетом данных
агрохимического обследования
почв, прогнозов появления
вредителей и болезней, фактич.
засорения посевов на земельном
участке сельхоз.назначения с ка
дастровым № 39:07:000000:0125
общей пл. 266 га, расположенном
в близи п. Дубравино, Неманского
р-на.__________________________

1

г.

Нарушения
устранены

24.05.2013
г.
...

Федеральная служба п а
экологическому,
техническому и
атомному надзору

01.07.2013
г.

Ростехнадзор

17.10.2013

Главное управление
МЧС России по
Калининградской
области

г.,
29.10.2013
г.

Отсутствует заместитель
ответственного за
электрохозяйство;
- Отсутствует ген. План с
нанесенными зданиями,
сооружениями подземными
электротехническими
коммуникациями;
- Не переоформлены договора на
пользование Эл.энергией с
энергоснабжающей организацией
и акты разграничения
эксплу атац.ответственности;
- отсутствуют однолинейные
установок;
- паспорт заземляющего
устройства не соответствует
требова-ниям п.2.7.15 ПТЭ ЭП
(отсустствует привязка
заземлений к зданию,
исполнительные схемы прокладки
защитных провод-ников, данные
осмотров). ____________________
Нарушены «Правила проведения
гос.технического осмотра» истек
срок действия талона допуска
29.06.2013 г. самоходных машин
и прицепов к ним.___________ _
Отсутствие средства
индивидуальной защиты органов
дыхания й зрения человека (п. 9.
«Правила противопожарного
режима в РФ»_________________

10.08.2013
г.

Нарушения
устранены

15.07.2013
г.

Нарушения
устранены

15.03.2015
г.

В установленный срок не
проведена проверка качества
огнезащитной обработки (п. 21«Правил противопожарного
режима в РФ»

15.11.2013

Государственная
инспекция труда по
Калининградской
области

Предписание не выдавалось
(назначение административного
наказания)

по юридическим вопросам

