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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
(УГАДН ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ)

г.Сыктывкар,Ул.Старовского,22,, "12" июля 2016
15:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица

№144

По адресу/адресам: г.Сыктывкар,Уд.Старовского,22„

На основания Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по Республике

Коми Федеральной службы но надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от

01.02,2013 N АК*143фс распоряжения о проведении проверки, выданного начальником управления,

Поповым Е, Ю. от 08,06.2016 №334

была проведена плановая выездная

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
1ЮЛИ 1 ĽXI1ИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ”

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

"СЫКТЫВКАРСКИЙ

отношеннипроверка

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

н

УЧРЕЖДЕНИЕ

Дага и время проведения проверки:

”05" июля 2016 г, с 10:00 по 12:00. Продолжительность 2 (часов)

"12" июля 2016 r. с 14:00 по 15:00, Продолжительность I (часов)

Общая продолжительность проверки: 2 3 (рабочих дней 'часов)

Акт составлен ; УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

С копией раснорнжснип/нриказа о проведении проверки ознакомлен(ы);

-:ji;iMit,TPfí4. ими., шчестно (последнее - при наличии}, долиоиеть руканплитспл.
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Лино(а), проводившее проверку:

1. Врио заместителя начальника Управления Елеэша Анастасия Анатольевна

При проведении проверки присутствовали:
ucatCZ/c˙cť 7и
13 ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

Не выявлено



выявлены несооз везствнп сведений, содержащихся н уведомлении о начале осуществлении

отдельных индии предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

положении (нормативных) правовых актов):

lie выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с

указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена
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Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение от 08.06,2016 № 334 Приложение к акту сопроводительное письмо от 04,07,2016 с

приложениями

ЁА
жПодписи лиц, проводивших пронерку:
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

ПОДПИСЬ уПОЛИйМШИНИМ tl



ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 144 от 12,07,2016,

государственноеПрофессиональное образовательное

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫКТЫВКАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

I Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 12.07.2016 г. руководителсм юридического лица является , исполняющий

обязанности в соответствии с .
ОГРН 1021100527865, дата внесения в реестр г,

ИНН 1 101483081. дата постановки на налоговый учет г.
Адреса

Адрес Тин Тип места
осуществления
деятельности

Примечание

г.Сыктывкар,Ул.Старовского,22м Юридический
адрес/ Адрес

прописки

Комментарий: .

Сведения о гос,

регистрации прав на
недвижимое

имущество: .

1.2. Предмет проверки
Перевозки для собственных нужд

1.3. Данные о ТС, находящихся и эксплуатации
Всего ТС: 13
Грузовых, перевозящих ОГ 1
Автобусов 1
Легковых 11

Наличие
ГЛОНАСС

Наличие
тахографа

Peniстранномnын

номер _
Марка Модель Iпи

ЗАЗ CHANCE 1-0211КХ нет нет

Легковой
0215КХ РЕНО ЛОГАН 1- нст нет

Легковой
Н643УЕ ГАЗ 2217 нет нет

Легковой
В5880В ФИАТ Альбеа ! - нет нет

Легковой
В5870К ГАЗ 3307 1- нет есть

Легковой
Н086УВ ФИАТ Альбеа 1- нет нет

Легковой
ЛАНОСН154ТЕ ШЕВРОЛЕ нет нет

Легковой
ГАЗ0051СУ САЗ-2505 1- нетнет

Легковой
В1840Е ГАЗ 32213 2-Автобус нет есть



В4350В ВАЗ 21074 нет нет
Легковой

ХЕ11ДЭН088СМ ACCENT I- нет нет
Легковой

В628НЕ ГАЗ САЗ-35072 3- нет есть
Грузовой

О209КХ ЗАЗ CHANCE 1- нет нет
Легковой

1,4. На предприятии имеется:
Всего водителей 1 1 чел.

ФИО водителя Номер, дата

трудового договора

Стаж с Вид деятельности

Дорогойченко С.В. трудовой договор №
73 от 04.09.2012

Перевозки пассажиров

Бессонов В В. трудовой договор№
Í4 от 05.03.2012

Перевозки пассажиров

Сурин В,Б. трудовой договор №
от 02.09.2002

Перевозки пассажиров

Кузиванов С.В. трудовой договор№
158 от 01.12.2008

Перевозки пассажиров

Гаврилов А,В. трудовой договор №
060 от 03.09.2007

Перевозки пассажиров

Безносикон А.В. трудовой договор №
29 от 22.09.2014

Перевозки пассажиров

Перевозки пассажировСупрядкин В.В. трудовой договор №
от 03.07.2002

Сюнин В.В. трудовой договор№
248 от 01.12.2008

Перевозки пассажиров

Потапов M.R. трудовой договор №
225 от 01-12.2008

трудовой договор №
17/1 от 22.04.2015

Перевозки пассажиров

Перевозки пассажировКотов В,Г,

Латка А С. трудовой договор №
17от 21.03.2013

Перевозки пассажиров

1.5. Сведения о заключенных договорах

Заключен с Срок
действии

ПримечаниеНомер ДатаПредмет
договора

Адреса МОД: .
ТС: .

Комментарий:

П-9 01.07.2016 ГБУЗ РК
"Сыктывкарская

городская
поликлиника№

Договор
медобелуживания

3"
01.09.2015 Адреса МОД: ,

ТС:.
Комментарий:

ООО
"Автомастер"

Договор
техобслуживания

2015

ТС



2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований,
предъявляемых к перевозчикам
2-1 Ведение путевой документации

• Учет путевых листов ведется. Имеется журнал регистрации путевых листов.

• Согласно предъявленной путевой документации
оформлением путевых листов,

• Используемые путевые листы заполняются в

требованиями.

• Хранение путевых листов осуществляется в соответствии с установленными
требованиями в течение 5 лет.

2.2 Соблюдение режима труда о отдыха

• Требования законодательства по соблюдению продолжительности рабочего времени
водителей соблюдаются.

2.3 Проведение обязательных медосмотров

* Все водители имеют медицинские справки установленной формы о допуске к
управлению транспортным средством.

2,4 Эксплуатация ГС

* Право владения транспортными средствами подтверждено соответствующими
документами,

* На каждое транспортное средство представлены договоры обязательного страхование
гражданской ответственности владельцев гранепортных средств (OCAI О).

• Транспортное средство допущено к управлению в установленном порядке,
Диагностическая карта имеется в наличии.

2.5 Прелрейсовый техосмотр
Контроль технического состояния т ранспортпых средств перед выездом на линию

перевозки осуществляются с

соответствии с установленными

проводится.

• Предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств осуществляется
специалистами, имеющими необходимую квалификацию.

2.6 Техническое обслуживание и ремонт

* Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств осуществляется
квалифицированными специалистами в надлежащих условиях,

• Учет пробегов на дату проверки ведется, путевой документации за этот период
соответствует, нарушений нет.

* Нарушений при проведении технического обслуживания транспортных средств нс

выявлено. Все работы, предусмотренные технической и эксплуатационной
документацией изготовителей транспортных средств, выполняются в установленные
сроки.

2,7 ДТП H профилактика КДД

* План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных
средств к безопасной эксплуатации разработан.

• Учет дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих перевозчику
транспортных средств ведется.

Сверка с органами ГИБДД сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием
с участием транспортных средств, принадлежащих субъекту, проведшей ежемесячно.

2.8 Инстру ктаж

• Требования по обеспечению водителей необходимой информацией соблюдаются путем
проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей.

2.9 Аттестация и квалификации должностных лиц

* Исполнительные руководители и специалисты, подлежащие аттестации (согласно
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С прилиженнем к акту ознакомлен:
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Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:
подписи далчпостечни липа Они) прюводаылнх проверку

Темы 1 26 Виды 12 j. ВЗД. НМЛ 1 1рин.ч i ые меры М 1 7




