Прокурат ура разъясняет
06.06.2014

Прокуратурой округа 10.04.2014 с участием специалиста МТУ Ростехнадзора проведена
проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности в экспертной
организации
ООО «Инженерный консультационно-аттестационный центр
«НОРМА-2000», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.3, оф.601.
Установлено,
что общество имеет право на
проведению экспертизы промышленной безопасности.
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деятельности
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В ходе проверки выявлены нарушения требований Федерального закона от 21.07.1997
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», и Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы
промышленной безопасности, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.07.2012 № 682, выразившиеся в следующем.
Прокуратурой округа 15.04.2014 в отношении генерального директора ООО «ИКАЦ»
Норма-2000» Третьяковой Елены Эдуардовны и 16.04.2014 в отношении начальника
лаборатории Филимонова Александра Александровича возбуждено производство по делу об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ - нарушение
требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Генеральному директору внесено представление об устранении нарушения закона.
Постановлением руководителя МТУ Ростехнадзора от 28.04.2014 указанны лица
признаны виновными, им назначено административное наказание в виде штрафа в размере
20 000 рублей. Рассмотрение представления контролируется прокуратурой округа.

Проверка

Прокуратурой округа с привлечением сотрудника ОУФМС России по
г. Москве в ЮЗАО
17.04.2014 проведена проверка соблюдения миграционного законодательства в ООО
«Ремстройподряд» - организации, являющейся, генеральным подрядчиком строительства
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, квартал 38 А Обручевского района, корп. 7.
В ходе проверки выявлены факты нарушения ч. 4 ст. 13 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», выразившиеся в привлечении в трудовой деятельности 18 граждан Республик
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, в отсутствие у указанных граждан разрешений на
работу.
Прокуратурой округа 23.05.2014 в отношении ООО «Ремстройподряд» и генерального
директора общества Золотарева Дмитрия Леонидовича всего возбуждено 36 производств по
делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ, которые
переданы на рассмотрение в ОУФМС России по г. Москве в ЮЗАО.

Проверка «О воинской обязанности и военной службе»

Прокуратурой округа 13.05.2014 проведена проверка исполнения требований Федерального

закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее –
Федеральный закон) в
ЗАО «Ю-Ти-Джи», расположенном по адресу: г. Москвы, ул.
Айвазовского, д. 1А.
В ходе проверки прокуратурой выявлены многочисленные нарушения требований ст. 4
Федерального закона, выразившиеся в непредоставлении ответственным за военно-учетную
работу должностным лицом сведений в военный комиссариат о принятых на работу либо об
уволенных с работы гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете.
Прокуратурой округа 22.05.2014 в отношении генерального директора ЗАО «Ю-Ти-Джи»
Кудинова Анатолия Викторовича возбуждено 15 производств об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ.
Материалы об административном правонарушении направлены на рассмотрение по
территориальной подведомственности в Черемушкинский отдел военного комиссариата г.
Москвы.
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