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Приложение N 1 к Инструкции об организации и проведении в Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору комплексных, целевых, контрольных и служебных проверок

(Рекомендуемая форма)

ФОРМА АКТА (СПРАВКИ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

АКТ (СПРАВКА) N ____
__________________________________________________________________
(Вид проверки, название проверяемого территориального органа
(подведомственной Службе организации))

_____________________                   "__" _____________ 200_ г.
(название города)

Комиссия, назначенная приказом Службы от "__" ________ 200_ г.
N _____, в составе:

Председателя комиссии                         И.О. Фамилия

Заместителя председателя комиссии             И.О. Фамилия

Секретаря комиссии                            И.О. Фамилия

Членов комиссии                               И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

В период с __ по __ ___________ 200_ года провела ____________
проверку деятельности территориального  органа   (подведомственной
Службе организации) за период с _____________ г. по ___________ г.

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА (ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ
СЛУЖБЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Отражаются общие вопросы организации деятельности территориального
органа   (подведомственной  Службе   организации),   учредительные
документы,   укомплектованность,   подбор  и  расстановка  кадров,
результаты  предыдущих  проверок  и  принятые  меры,   организация
материально-технического  снабжения,  деятельность  по внедрению и
использованию технических средств и иные общие вопросы.

II. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОВЕРЯЕМОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА (ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ
СЛУЖБЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Отражаются  фактическое  состояние  дел  по  каждому  проверенному
направлению деятельности (виду надзора), нарушения и недостатки со
ссылками на нормы действующего законодательства и иные сведения.

III. ВЫВОДЫ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Отражаются  общие  выводы по  результатам  проверки,  выставленная
оценка,    положительный   опыт    работы,   выводы   о   деловых,
профессиональных      качествах     руководителей,     способности
территориального   органа  (подведомственной  Службе  организации)
обеспечить устранение выявленных недостатков.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Отражаются   конкретный   перечень   мероприятий   по   устранению
выявленных  нарушений и недостатков с указанием сроков выполнения,
мероприятия  по  повышению  эффективности  работы территориального
органа (подведомственной Службе организации).

Приложения в _______ экз. на ________ листах.

Председатель комиссии                     ___________ И.О. Фамилия

Заместитель председателя комиссии         ___________ И.О. Фамилия

Секретарь комиссии                        ___________ И.О. Фамилия

Члены комиссии                            ___________ И.О. Фамилия

___________ И.О. Фамилия

___________ И.О. Фамилия

___________ И.О. Фамилия

С актом (справкой) ознакомлен, один экземпляр получил:
_______________        _____________            __________________
(должность)            (подпись)                (И.О. Фамилия)
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