
Приложение
к приказу Минэкономразвития России 

от 30.09.2011 года №532

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Управление государственного автодорожного надзора по Белгородской области

ВО, г. Белгород, ул. Менделеева, (). 6
(место составления акта)

20.03.2017 г.
(дата составления акта)

15 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 50/10

11о йдресу/адресам: БО, г. Белгород, ул. Менделеева, д. б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжение Управления государственного автодорожного надзора по 
Белгородской области от 27.02.2017 г. № 1/38 Р__________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_________плановая, выездная__________проверка в отношении: Областного
(плановая, внеплановая/документарная, выездная)

государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 
механико-технологический колледж»___________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

■ Дата и время проведения проверки: (заполняется в случае проверок филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
« » 20 года с час. мин. до час. мин.
Продолжительность
« » 20

час.
года с

мин.
час. мин. до час. мин.

Продолжительность час. мин.
и Общая продолжительность проверки не более 5 рабочих дней_____________________________

(рабочих дней / часов)

■ Акт составлен: Управлением государственного автодорожного надзора по Белгородской
области_____________________________________________________________________________

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

■ С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены: (заполняется при

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

■ Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:____________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

■ Лицо(а), проводившие проверку Гридчина Татьяна Александровна -  старший государственный 
инспектор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



■ При проведении проверки присутствовали: Директор ОГАПОУ "БМТК” Зарубин Сергей 
Семенович, механик ОГАПОУ “БМТК” Коптев Павел Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации ( в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

■ В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных федеральными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):___________________
1. Не представлены документы, подтверждающие проведение технического обслуживания 
транспортных средств ОГАПОУ "БМТК”, согласно представленного списка транспортных 
средств ОГАПОУ “БМТК". Представителем юридического липа ОГАПОУ “БМТК” в 
соответствии с Уставом ОГАПОУ “БМТК", трудовым договором №11 от 30.09,2015 г является 
Зарубин С.С. Ответственное должностное лицо механик ОГАПОУ "БМТК” Коптев П.В. 
.Нарушен: п.4, cm, 20 Федерального Закона от 10.12.1995 года №19б-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», cm. 18 Федерального Закона от 10.12,1995 года №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»

2. В путевых листах юридического лица ОГАПОУ “БМТК” отсутствует сведения о месте 
проведения контроля технического состояния транспортного средства, что подтверждается 
путевыми аистами № 34 от 02.02.2017 г., №32 от 01.02.2017 г., №70 от 02,03.2017 г., №76 от 
07,03.2017 г,, копии путевых листов прилагаются. Представителем юридического лииа ОГАПОУ 
"БМТК" в соответствии с Уставом ОГАПОУ “БМТК”, трудовым договором №11 от 30.09.2015 
г является Зарубин С.С. Ответственное должностное лицо механик ОГАПОУ "БМТК” Коптев 
П.В.
Нарушен: п. 29 Приказа Минтранса РФ от 15.01.14 г. № 7 «Об утверждении правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»

3. Уполномоченным лицом субъекта транспортной деятельности, а именно, Зарубиным С.С 
(Представителем юридического лица ОГАПОУ "БМТК" в соответствии с Уставом ОГАПОУ 
"БМТК", трудовым договором №11 от 30.09.2015 г является Зарубин С.С.) не обеспечено 
проведение проверки соблюдения мероприятий:
1 .Проведение стажировок водителей транспортных средств автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта при переводе на новый маршрут или при 
переводе на новый тип (модель) транспортного средства.

2. Обеспечение водителей транспортных средств оперативной информацией по обеспечению 
безопасной перевозки путем проведения соответствующих инструктажей

3. Обеспечение проведения обязательных медицинских осмотров водителей

4. Мероприятия по совершенствованию водителями навыков оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП.

5. Поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации изготовителя транспортного средства.

6. Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в 
порядке и объемах, определяемых технической и эксплуатационной документацией 
изготовителей транспортных средств.

7. Проведение ежедневного контроля технического состояния транспортных средств перед 
выездом на линию с места стоянки и по возвращении к месту стоянки с соответствующей



отметкой о технической исправности (неисправности) транспортных средств в путевом листе.

8. Обеспечение стоянки (хранения) транспортных средств, исключающее доступ к ним 
посторонних лиц, а также самовольное их использование водителями субъектов транспортной 
деятельности

Нарушен : пп. I п. 5 Приказа Минтранса РФ от 15.01.14 г. № 7 «Об утверждении правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке 
работников юридических лии и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»

£_ Уполномоченным ликом субъекта транспортной деятельности, а именно, Зарубиным С.С 
(Представителем юридического лица ОГАПОУ "БМТК” в соответствии с Уставом ОГАПОУ 
"БМТК", трудовым договором №11 от 30.09.2015 г является Зарубин С.С.) не обеспечено 
проведение проверки соблюдения следующих мероприятий:
1. Обеспечение прохождения профессионального отбора и профессиональной подготовки 
работников субъекта транспортной деятельности, замещающих должности, перечисленные в 
разделе I Перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением 
транспортными средствами или управлением двиэюением транспортных средств, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. N 16 
"Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с 
управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств", и 
иных работников, непосредственно связанных с движением транспортных средств.

2. Обеспечение подготовки работников субъекта транспортной деятельности в соответствии с 
профессиональными и квалификационными требованиями к работникам юридических лии и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом

3. Соблюдение условий работы водителей в соответствии с режимами труда и отдыха, 
установленными законодательством Российской Федерации, а также контроль за соблюдением 
указанных условий.

Нарушен пп. 2 п. 5 Приказа Минтранса РФ от 15.01.14 г. № 7 «Об утверждении правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке 
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»

5. В путевых листах юридического лица ОГАПОУ "Корочанский СХТ” не указана расшифровка 
подписи медицинского работника, проводившего предрейсовый медицинский осмотр водителей, 
что подтверждается путевыми листами № 34 от 02.02.2017 г., №32 от 01.02.2017 г, №70 от 
02.U3.2017 г.. №76 от 07.03.2017 г. копии путевых листов прилагаются. Представителем 
юридического лица ОГАПОУ "БМТК" в соответствии с Уставом ОГАПОУ “БМТК”, трудовым 
договором №11 от 30.09.2015 г является Зарубин С.С. Ответственное должностное лицо мед, 
работник ОГАПОУ “БМТК” Козленко Н.К.
Нарушен: n. 1 cm. 6 Федерального закона № 259-ФЗ от 18.10.2007 г. п. 16 Приказа Минтранса РФ 
от 18.09.08 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых
листов»



(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- 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______________________________________________________________
/. ОГАПОУ "БМТК" зарегистрировано по адресу: ВО, г. Белгород, ул. Менделеева, д. 6______
2. Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица ОГАПОУ
"БМТК” (номер записи ОГРН 1023101651836), свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе ИФНС по г. Белгороду (ИНН 3110002994)___________
3. Представлен список транспортных средств ОГАПОУ "БМТК”, список прилагается
4. Представлен список водителей транспортных средств ОГАПОУ “БМТК”, копия прилагается
5. Представлен Устав ОГАПОУ "БМТК”
6. Представлены паспорта транспортных средств, копия прилагается
7. Представлены диагностические карты транспортных средств, копии прилагаются
8. Представлены страховые полиса транспортных средств, копии прилагаются
9. Представлен трудовой договор №11 от 30.09.2015 г, копия прилагается
К). Представлен приказ о назначении ответственного липа №47/1 от 27.02.2017 г, когтя 
прилагается
11. Представлен приказ о приеме работника на работу №10б-к от 07,06.2010 г., копия 
прилагается
12. Представлен диплом о профессиональной переподготовке Кучумова В.В. №00011987 от
27.02.2017 г., копия прилагается
13. Представлен диплом об образовании Кучумова В.В. Г- II №041894 от 14.06.1993 г, копия 
прилагается
14. Представлено удостоверение об аттестации Кучумова В.В. №004986 от 25.01.2013 г., копия 
прилагается
15. Представлен приказ о возложении обязанностей механика автотранспорта №45/1 от
17.02.2017 г., копия прилагается
18. Представлен приказ о приеме работника на работу №5-к от 12.01.2017 г., копия прилагается
19. Представлен диплом об образовании Коптева П.В. 90 ПА 0114296 от 22.06.2010 по 
специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта” с 
присвоением квалификации “старший техник”, копия прилагается
20. Представлено удостоверение об аттестации Коптева П.В. №009178 от 17.02.2017 г, копия 
прилагается
21. Представлены медицинские справки водителей Коптева П.В., Щендрыгииа И.Д., копия 
прилагается
22. Представлены водительские удостоверения водителей Коптева П.В., Щендрыгина И.Д., 
копии прилагаются
23. Представлены документы, подтверждающие повышение квалификации водителей Коптева 
11.В., Щендрыгина И.Д., копии прилагаются
24. Представлены документы о приеме медицинского работника на работу
25. Представлен диплом медицинского работника Э №582 773 от 02.03.1975 г., копия прилагается
26. Представлено удостоверение Козленко 41.К. №7443 от 29,08.2016 г. по программе подготовки 
медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих 
медицинских осмотров водителей транспортных средств, копия прилагается
27. Представлен журнал учета движения путевых листов ОГАПОУ “БМТК”, копия прилагается



28. Представлен журнал сверки ДТП с органами ГИБДД ОГАПОУ "БМТК”, копия прилагается
29. Представлен журнал инструктажей с водительским составом ОГАПОУ “БМТК”, копия 
прилагается
30. Представлены и просмотрены путевые листы. Копии путевых листов № 34 от 02.02.2017 г., 
№32 от 01.02.2017 г., №70 от 02.03.2017 г.. №76 от 07.03.2017 г., прилагаются
31. Представлен договор на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
№184 от 13.01.2017 г. копия прилагается
п Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых-ортанами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
mecQua.tfano.iHHemcfpnfrii проведении выездной проверки):

/  ' 'Ж
и

(поМйеъ проверяющего)! (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

■ Ж у р над Чд era 11 pb цереж юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органамиТ^сударстветтного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется прй'проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

■ Прилагаемые к акту документы: предписание от 20.03.2017 г № 50/10_____________________
1. Копия свидетельства о регистрации
2. Копия свидетельства о постановке па учет в налоговом органе
3. Представлен список транспортных средств ОГАПОУ "БМТК", список прилагается
4. Представлен список водителей транспортных средств ОГАПОУ “БМТК”, копия прилагается
5. Представлен Устав ОГАПОУ “БМТК”
6. Представлены паспорта транспортных средств, копия прилагается
7. Представлены диагностические карты транспортных средств, копии прилагаются
8. Представлены страховые полиса транспортных средств, копии прилагаются
9. Представлен трудовой договор № 11 от 30.09.2015 г, копия прилагается
10. Представлен приказ о назначении ответственного лица №47/1 от 27.02.2017 г. копия 
прилагается
11. Представлен приказ о приеме работника на работу №10б-к от 07.06.2010 г., копия 
прилагается
12. Представлен диплом о профессиональной переподготовке Кучумова В. В. №00011987 от
27.02.2017 г, копия прилагается
13. Представлен диплом об образовании Кучумова В.В. Г- II №041894 от 14.06.1993 г, копия 
прилагается
14. Представлено удостоверение об аттестации Кучумова В.В. №004986 от 25.01.2013 г., копия 
прилагается
15. Представлен приказ о возложении обязанностей механика автотранспорта №45/1 от
17.02.2017 г., копия прилагается
18. Представлен приказ о приеме работника на работу №5-к от 12.01.2017 г., копия прилагается
19. Представлен диплом об образовании Коптева П.В. 90 ПА 0114296 от 22.06.2010 по 
специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта” с 
присвоением квалификации "старший техник", копия прилагается
20. Представлено удостоверение об аттестации Коптева Г1.В. №009178 от 17.02.2017 г, копия 
прилагается
21. Представлены медицинские справки водителей Коптева П.В., Щеидрыгина ИМ., копия 
прилагается
22. Представлены водительские удостоверения водителей Коптева П.В., Щеидрыгина И.Д.. 
копии прилагаются
23. Представлены документы, подтверждающие повышение квалификации водителей Коптева 
11.В., Щеидрыгина И.Л., копии прилагаются
24. Представлены документы о приеме медицинского работника на работу



25. Представлен диплом медицинского работника Э №582 773 от 02.03.1975 г., копия прилагается
26. Представлено удостоверение Козленко Н.К №7443 от 29.08.2016 г. по программе подготовки 
медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих 
медицинских осмотров водителей транспортных средств, копия прилагается
21. Представлен журнал учета движения путевых листов ОГАПОУ “БМТК”, копия прилагается
28. Представлен журнал сверки ДТП с органами ГИБДД ОГАПОУ “БМТК”, копия прилагается
29. Представлен журнал инструктажей с водительским составом ОГАПОУ “БМТК”. копия 
прилагается
30. Представлены и просмотрены путевые листы. Копии путевых листов № 34 от 02.02.2017 г., 
№32 от 01.02.2017 г., №70 от 02.03.2017 г., №76 от 07г03~.2017 г., прилагаются
31. Представлен договор на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
№184 от 13.01.2017 г, копия прилагается /

f
■ Подписи лиц, проводивших проверку: ___

У 4 /

;■■■ . ' . ' у

и С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми- приложениями получил(а):
Директора ОГАПОУ '‘БМТК" Зарубин Сергей Семенович______

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20.03. 2017 г.

(подпись)

Мед, работник ОГАПОУ "БМТК" Козленко Нина Кондратьевна_________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ъ 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

фидического лица,

20.03. 2017 г.

(подпись)

Механик автотранспорта ОГАПОУ "БМТК” Коптев Павел Васильевич / 7
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20.03. 20П г.

(подпись)

■ Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц),

проводившего проверку)


