
председателю совета Р|| €РФ <Ф{|8Фя
Богать!ревой н'А'
от исполнитель!!ой дирекшии Ё[1 €РФ кФ||БФ>

€лу:кебная запшска об итогах пла|!овь.х вь!е3д|!ь!х пров€рок
за ноябрь и за год 20]3 (Ааннь:е на 22'||'20|3т.)

в соответствии с лрафиком инспекцио]|нь|х проверок орга||изаций_членов нп' прика_
]ами испольи']ель|!ого дире!(тора спсци[писта\|и исполнитель|!ои дирек|1ии проверень|:
.]\го.}{р

пп Ёаиптег:ованис гпоказателл

Ёдини-
ца

изп!сре-
11ия

коли.|ес'1во
3а отчегнь;й

период
(поябрь)

с !|ачала

(за 20!з
год)

|| 1эос;е 1эка со6-п тоёе: ; ;о! пребо|}(1 ] ] 1 ]1] к в!'о цч е

св ис)е тпе пьс ;л вст о 0 о пус :се

[ тип
проверки

[[ тип
проворки

1_1 проведеяо 11роверок (всего) орг_ции 8 148

плановдя |п. з'2'7 Регламента лооверок) орг_ции 6 102

|1лат:овая (п з'2'7+з.2'8 Регламента проверок) орг-ции 2* 46
из них:

1.2. Ёе вьтявлево замечаний орг-ции 5 112
4

1.3. вь1явле|1о наРу11|е|!ий' из |!''х по: орг-ции 3 з6

_рабоиие ипс'трукции (п 4.6]1!|с'! рс!.1) орг-ии \2
_ аРхив!!ое хранение пРек| !!ой докуп!с!|тации
(п 4.!2]1|юц' осгл )

орл_ций 10

- сис'1'еме ко!|троля качества (п.4 6 д'с1( рсгл') орг-ции
- из]!1енени!о в кадровом сос'гаве (!!.4'2 дисц орг-ций 2\

- срокам |!рохо)(дения повь!шен!|я кв€шиф!!_

кации (п 4'з'2 длсц регл )

орг-ций , ! 2!

- отсутствие специ!шиста на заявлс1|нь!й вид
работ (п 4']. д]!сц' регл.)
_ мат-тех' базс (п 4.5 д!|сц' рег] ) орг-ции
_ стоаховани!о гра)|(д' отв' (п 4 4 дпсц' регл ) орг-ции
- за!|с||е учрсди гельнь!х до'(у\|ен-!'ов (|! '1-2

л!'с11 осгл')
орг-ции

_ отс-вис ат1'сс-|'ации ]:!п орг-ции ! з
- отс-вие ат1'сста|]ии Рт1] орг-ции |

- отс-в[!е оРганизации |1о адресу месго|]ахо)к-
дения

орг-|1ий

ото-вие от!|стов о деятель'|ос'г!! орг_ций ',

- |]есоотв_вис кол-ва спец' по 11]тдту и сов!!'
(50/50)

2

1,4. ус грпнили !амсч0ния| орг-ции з0
- в т.ч, в 6олео поздний срок. чем указан в ак-

те проверк!|

орг-ций '1,2

!.5. } которь:х срок устра|'ения зап!сча|!ий не ис-

тек

орг-ций 3

1.6. не ус-''ранили за!!ечд|{ия в ука]аннь|с сро!(!1 орг-ций ' 
()оо

1.7 вь|ход из сРо орг-ции 2

*Б проверс;тнь:х орга'!иза]1иях при просш1огре 11рхив|{ь!х проектов установлено соответст0ие

подписей специш|}|стов заяв.!1е!!1|ь|х г|а т!о.1!учс||

3ам' исполнительвого дирекгоРа


