
      Председателю Совета НП СРО «ОПВО» 

      Богатыревой Н.А. 

      от исполнительной дирекции НП СРО «ОПВО» 

Служебная записка об итогах плановых выездных проверок  

за декабрь, 12 месяцев 2012 года (данные на 25.12.2012г.) 
В соответствии с графиком инспекционных проверок организаций-членов НП, прика-

зами исполнительного директора специалистами исполнительной дирекции проверены: 

№№ 

пп 

 

Наименование показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

 Количе-

ство 

За отчетный пе-

риод 

(декабрь) 

С начала 

года 

(12 меся-

цев) 

1.  Проверка соблюдения требований к выдаче 

свидетельства о допуске 

-- 

 

I тип  

проверки 

II тип 

проверки 
 

1.1.  Проведено проверок (всего) орг-ций 6 146 

 Плановая (п. 3.2.8 Регламента проверок) орг-ций 1  54 

 Плановая (п. 3.2.8+3.2.9 Регламента проверок) орг-ций  5* 92 

 из них:     

1.2. Не выявлено замечаний  орг-ций 4 78 

   1 3  

1.3. Выявлено замечаний, из них по: орг-ций 2 68 

    2  

 -рабочие инструкции (п. 4.6 Дисц. регл.) орг-ий   15 

 - архивное хранение проектной документации 
(п.4.12 Дисц. регл.) 

орг-ций   12 

 - системе контроля качества (п.4.6 Дисц. регл.) орг-ций   11 

 - изменению в кадровом составе (п.4.2 Дисц. 

регл.) 
орг-ций   17 

 - срокам прохождения повышения квалифи-

кации (п.4.3.2 Дисц. регл.) 

орг-ций - 2 45 

 - отсутствие специалиста на заявленный вид 

работ (п.4.3. Дисц. регл.) 

 -  2 

 - мат-тех. базе (п.4.5 Дисц. регл.) орг-ций -  1 

 - страхованию гражд. отв. (п.4.4 Дисц. регл.) орг-ций -  1 

 - замене учредительных документов (п.4.2 

Дисц. регл.) 
орг-ций -  1 

 - отс-вие аттестации НП орг-ций   1 

 - отс-вие аттестации РТН орг-ций   4 

 - отс-вие организации по адресу местонахож-

дения 

орг-ций   1 

 - отс-вие отчетов о деятельности орг-ций  - 1 

1.4. Устранили замечания: орг-ций - - 59 

 - в т.ч. в более поздний срок, чем указан в ак-

те проверки 

орг-ций -  33 

1.5. У которых срок устранения замечаний не ис-

тек 

орг-ций - - 6 

1.6. Не устранили замечания в указанные сроки орг-ций -  1 

1.7 Выход из СРО орг-ций -  2 
Не устранили замечания в указанные сроки: 

ООО «Теплоавтоматика» (ПК-4 чел. – гарантийное письмо до 30.12.2012г., предупреждение до 

31.10.2012г.) 

 

*В проверенных организациях при просмотре архивных проектов установлено соответствие подписей 

специалистов заявленных на получение свидетельств о допуске к видам работ. 
 

Исполнительный директор    Б.В. Генералов 


