
Управление государственного 
'  автодорожного надзора по

Я р о с л а в с ю Л о б л а с г а  fil И СТЕ PC Т ВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ф е д е р а л ь н о й  службы по нада^Т  \

в сфере тр - (р ф Е Р А Л Ь Н А Я  СЛУЖБА 110 НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
» УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО

11АДЗОРА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Данилов, у л . Ярославская, д.79. 
( место составления акта)

« 06 ». 09. 2013 г.
(дата составления акта) 

17 час. 00. мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (н а /п о р а ) ,  органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№  278.

По адресу: 152070, Ярославская обл.. г. Данилов, ул. Ярославская, д.79.
(место проведения проверки)

На основании: приказа начальника УГЛДН по ЯО Харламова Олега Михайловича 
от 15.08.2013 г. № 725. ,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного кошроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или 

приказ о проведении проверки)

была проведена плановая документарная проверка в отнош ении: ГОУ НПО ЯО ПЛ №47. 
Адрес: 152470. Ярославская обл.. г. Любим, ул. Советская, д.4/21. 
ОГРН: 1027601459676: ИНН: 7618000905. .
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в ига числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического липа / фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 

номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего 

предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Дата и время проведения проверки: 
«05» сентября 2013 г. с 08 час.ООмин. до Г7час. 00 мин. «06» сентября 2013 г 
Продолжительность проверки 16 часов.
Общая продолжительность проверки:______________________________________________________

Акт составлен: Управлением государственного автодорожного надзора по Ярославской 
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.______________________________ .

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен: < заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а). уполномоченное(ые) на проведение проверки: Государственный инспектор 
УГАДН по ЯО Степан о в Вас) и и й  И горе в и ч.
(фамилия, имя. о тнесло  (в случае, если имеется), должность должностного лица < должностных лиц), проводившего (их) проверку)



При проведении проверки присутствовали: директор лицея Дмитриев Алексей Викторович 
и ст. мастер Григорьев Андрей Павлович.
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятии по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
1. Оформление путевой документации не соответствует требованиям приказа Минтранса РФ 

от 18.09.2008 г. № 152 (представлены путевые листы).
Нарушен: приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 г. №  152. зарегистрированного Минюстом 
РФ 18.10.2008г. заМ>12414.
2. Не проводятся ежемесячные сверки с органами Г'ИНДД по ДТП и нарушениям водителями 
11ДД (журнал не представлен).
Нарушена4, ст. 20 Федерального закона от 10.12.J995 г. «О безопасности дорожного 
движения» №  196- ФЗ, Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 г. №  647 « Об 
утверждении правил учета дорожно-транспортных происшествий».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов):____ ______ _______ _________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):______________ _____________________________________________________________

нарушений не выявлено:
1. ГОУ НПО ЯО ПЛ № 47 зарегистрировано по адресу: 152470, Ярославская обл., 
г.Любим. ул. Советская, д. 4/21.
2. Представлено свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического 
лица ГОУ НПО ЯО I1JI №47 ( OI PH 1027601459676), свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе ГОУ НПО ЯО 11Л № 47 (ИН11 7618000905). Копии прилагаются
3. В'эксплуатации находя тся 14 транспортных средства. Представлены паспорта 

транспортных средств.
4. Представлены диагностические карты прохождения обязательного государственного 
технического осмотра транспортных средств находящихся в эксплуатации.
5. Представлены страховые полисы па АТС.
6. У назначенных должностных лиц. связанных с обеспечением безопасности дорожного 
движения. имеется соответствующее обучение и периодическая аттестация по БД 
(представлены приказ от 16.07.2013 г. №51/04 о назначении ответственными по БДД ст. 
мастера Григорьева Андрея Павловича и преподавателя Курзина Сергея Петровича, 
документы о прохождении обучения и аттестации по БД ст. мастера Григорьева Андрея 
Павловича и преподавателя Курзина Сергея Петровича).
7. Представлены инструкции для водительского состава по БД и журнал регис трации 
инструктажей по БДД.
8. Обеспечен контроль за прохождением водителями обязательного медицинского 
освидетельствования ( представлены справки о прохождении водителями медицинской 
комиссии).



9. Организовано обучение водителей но 20-ти часовой ежегодной программе повышения 
профмастерства ( представлен журнал).
10. Представлен приказ по Ш1 №47 от 23.01.2013 г. №2/04 о создании обособленного 
подразделения пункта технического обслуживания тракторов и автомобилей.
11. Организовано проведение, с привлечением работников здравоохранения, 
предрейсовых медицинских осмотров водителей (представлены договор о работе по 
совместительству от 01.10.2009 г. №66А с Сумкиной Еленой Константиновной на 
оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра водителей, удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации Сумкиной Е.К., договор о работе по 
совместительству от 01.09.2010 г. №70 с Малиновским Владимиром Николаевичем на 
оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра водителей, удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации Малиновского В.М., журнал регистрации 
прохождения предрейсового медосмотра водителей).
12. Организовано проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств в порядке и сроки, установленные заводом-изгоговителем с 
учетом условий их эксплуатации (представлен график прохождения ТО).
13. Организована проверка тех.состояния ТС перед выездом на линию, оформлен 
журнал выпуска автомобилей на линию (представлен журнал).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
К О Н Т р О Л Я  внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
К О Н Т р О Л Я  отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Г 1рилагаемые документы:
1. Копия устава;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ;
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4. Копия уведомления о постановке на статистический учет;
5. Копии I ГГС;
6. Копии страховых полисов на АТС;
7.Копии диагностических карт прохождения обязательного государственного 
технического осмотра транспортных средств находящихся в эксплуатации;
8. Копия приказа от 16.07.2013 г. №51/04 о назначении ответственными по БДД ст. 
мастера Григорьева Андрея Павловича и преподавателя Курзина Сергея Петровича;

(подпись провсряюшсго)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуальною предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического липа.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



9. Копии документов о прохождении обучения и аттестации по БД ст. мастера 
Григорьева Андрея Павловича и преподавателя Курзина Сергея Петровича;
10. Копия должностной инструкции ответственного за обеспечение БДД;
11. Копия штатного расписания;
12. Копии инструкций для водительского состава по БД;
13. Копия журнала инструктажей водителей по БДД:
14. Копия журнала учета проведения ежегодных занятий с водительским составом по 20- 
ти часовой программе;
15. Копии журналов учета выпуска и возврата автомобилей, учета движения путевых 
листов-2 шт.;
16. Копии путевых листов-6 шт.;
17. Копия табеля учета использования рабочего времени;
18. Копия договора о работе по совместительству от 01.10.2009 г. №66А с Сумкиной 
Еленой Константиновной на оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра 
водителей;
19. Копия удостоверения о краткосрочном повышении квалификации Сумкиной Е.К.;
20. Копия договора о работе по совместительству от 01.09.2010 г. №70 с Малиновским 
Владимиром Николаевичем на оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра 
водителей;
21. Копия удостоверения о краткосрочном повышении квалификации Малиновского 
В.М.;
22. Копия журнала регистрации прохождения предрейсового медосмотра водителей;
23. Копия приказа по ПЛ №47 от 23.01.2013 г. № 2/04 о создании обособленного 
подразделения пункта технического обслуживания тракторов и автомобилей;
24. Копия положения о ресурсном центре сельскохозяйственного профиля на базе ГОУ 
НПО ЯО ПЛ №47;
25. Копия графика ремонта и ТО автомобилей;
23. Копия журнала учета ДТП;
26. Копия приказа о приеме на работу мастером п/о Красавина Н.И.;
27. Копия стажировочной карточки Красавина Н.И.;
28. Копия трудового договора Красавина II.И.;
29. Копия водительского удостоверения Красавина Н.И.;
30. Копия медицинской справки Красавина Н. И.;
31. Копия трудовой книжки Красавина Н. П.;
32. Копия приказа о приеме на р а б о т у  водителем Бахвалова В.Ю;
33. Копия стажировочной карточки Бахвалова В.Ю.;
34. Копия медицинской справки Бахвалова В.Ю.;
35. Копия трудовой книжки Бахвалова В.Ю.;
36. Копия трудового договора Смирнова С.М.;
37. Копия медицинской справки Смирнова С.М.;
38. Копия трудовой книжки Смирнова С.М.;
39. Копия трудового договора Кузнецова А. В.:
40. Копия медицинской справки Кузнецова А. В.;
41. Копия трудовой книжки Кузнецова А. В.;
42. Копия трудового договора Смирнова М. 10.;
43. Копия медицинской справки Смирнова М. К).;
44. Копия трудовой книжки Смирнова М. Ю.;
45. Копия трудового договора Петухова А. В.;
46. Копия медицинской справки Петухова А. В.;
47. Копия трудовой книжки Петухова А. В.;
48. Копия трудового договора Акентьева М. 10.;
49. Копия медицинской справки Акентьева М. Ю.;
50. Копия трудовой книжки Акентьева М. Ю.;
51. Копия трудового договора Шихова В.П.;
52. Копия медицинской справки Шихова В.П.;
53. Копия трудовой книжки Шихова В.П.;



54. Копия трудового договора Стригалева Д.М.;
55. Копия медицинской справки Стригалева Д.М.;
56. Копия трудовой книжки Стригалева Д.М.;
57. Копия трудового договора Тепленева А.В.;
58. Копия медицинской справки Тепленева А.В.;
59. Копия трудовой книжки Тепленева А.В.;

Подписи лиц, проводивших про 

Государственный инспектор:

С актом проверки ознакомлен(а), копи

/Степанов В.И./

всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического п н и . индивидуального предпринимателя, ею  уполномоченного представителя)

« 06 » сентября 2013 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:_______________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лип) проводивших проверку).
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авление государственного I 
автодорожного надзора по

Ярославской области I
ф е д е р а л м ю й  службы по надзору I Министерство транспорта РФ

в  с ф е р е  транспорта федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Даимл̂ Д ^ Г г Г ^ п Ь а в л ение государственного автодорожного надзора 
— ~ по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 152.

06.09.2013 г. г. Любим, v.i. Советская, д. 4/21.

Г О У  Н П О  Я О  профессиональному лицею № 47.
Адрес: 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, д. 4/21.
ИНН-7618000905; О Г Р Н - 1027601459676.
К акту проверки №278 от «06» сентября 2013 г.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. JN® 294-ФЗ « О  защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». Положением об Управлении государственного автодорожного надзора по 

Ярославской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 01.02.2013 г. № АК-118 
Ф С  , обязываю устранить нарушения транспортного законодательства выявленные в ходе проверки:

№
п/п

Наименование мероприятий 

( с указанием нормативного документа)
С рок

исполнения
1. Обеспечить проведение ежемесячных сверок с органами ГИБДД по ДТП и 

нарушениям водителями ПДД, на основании: ст. 20 Федерального закона от 
10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения» № 196- ФЗ. Постановления 
Правительства РФ от 26.06. / 995 г. № 647 « Об утверждении правил учета 
дорожно-транспортных происшествий».

12.09.2013 г.

2. Обеспечить заполнение обязательных реквизитов в путевой документации, в 
соответствии с приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152, 
зарегистрированного Минюстом РФ 18.10.2008 г. за №12414.

12.09.2013 г.

Официальный отвез на предписание предоставить в Управление государственного автодорожного 
надзора по Ярославской области в срок до : 12.09.2013 года по адресу : 152070, Ярославская область, 
г. Данилов, ул. Ярославская д. 79.

В случае невыполнения предписания Ул рард^н и будете привлечены к административной
ответственности в соответствии е де(ЙУвуЮ1ц»М законодательством.ЪШш г̂ л
Г осударственный 
 инспектор:
Должность выдавшего предписание.

Степанов В.И. 
Фамилия И.О.

Предписание получил:
11олнись Фамилия И.О.


