
Код субъекта 3021 -Ж

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ
КРАЮ

(УГАДН ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ) 

г.Чита, ул.Костюшко-Еригоровича, 7

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№411-Н

По адресу/адресам: г.Чита, ул.Костюшко-Григоровича, 7
На основании Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по 
Забайкальскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом 
ФСНТ от 22Л0.2013 N АК-1142фс распоряжения о проведении проверки, выданного Начальник 
управления, Быстров В. В. от 19.10.2015 №1146
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ЗИП СибУПК 
Дата и время проведения проверки:
"28" октября 2015 г. с 09:00 по 12:00. Продолжительность 3 (часов)
"29" октября 2015 г. с 08:00 по 10:00. Продолжительность 2 (часов)
"30" октября 2015 г. с 09:00 по 10:00. Продолжительность 1 (часов)
Общая продолжительность проверки: 3/6 (рабочих дней/часов)
Акт составлен: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 
Лицо(а), проводившее проверку:
1. Начальник управления Быстров Виктор Владимирович
2. Главный государственный инспектор Клещевников Сергей Олегович 
При проведении проверки присутствовали:

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

1. Не заполняются обязательные реквизиты путевых листов:
- номер телефона организации;
- тип транспортного средства;
- имя отчество водителя;
- дата выезда, дата возврата;
- время возврата;
- показания одометра при возврате.
(ч.1 ст.20 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности

дорожного движения»;
пп.З, 5, 6, 7, 13, 14 Приказа Минтранса РФ от Г8.09.2008 № 152 «Об утверждении реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов»),
2. В путевых листах отсутствуют сведения о месте проведения контроля технического состояния 

транспортного средства.
(ч.1 ст.20 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;
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10:00



п.29 Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»),

3. При проведении проверки установлено, что водитель Дымшаков В.Д. в период с 26.09.2015 по 
27.10.2015 допускался к работе на линии без пройденного в установленном порядке периодического 
медицинского освидетельствования. Срок действия медицинской справки от 26.09.2013 истёк 25.09.2015. 
Последнее периодическое медицинское освидетельствование водитель прошёл 27.10.2015.

(ст.23 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
ст.65 Федерального закона РФ от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»),
4. Сухих Валерий Леонидович допущен к своим должностным обязанностям без пройденных курсов 

повышения квалификации. Ответственный по БДД Сухих В.Л. проходил обучение в Читинском 
политехническом институте по специальности «Инженер - механик подъемно - транспортных, 
строительных дорожных машин и оборудования» (диплом ЕВ № 155774 от 16.06.1980).

При проведении проверки установлено, что сезонный инструктаж водителю Дымшакову В.Д. провел 
специалист по охране труда Бажапова Людмила Юрьевна, не прошедшая специальную подготовку.

(ч,4 ст.20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
п. 29 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7;
п.1 Квалификационных требований к специалистам юридических лиц и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом, утв. 
Приказом Минтранса РФ от 22.06.1998 №75).

5. Сухих В.Л. ответственный по БДД не прошел в установленном порядке аттестацию на право 
занятия занимаемой должности.

При проведении проверки установлено, что сезонный инструктаж водителю Дымшакову В.Д. провел 
специалист по охране труда Бажапова Людмила Юрьевна, не прошедшая аттестацию.

(ч.4 ст.20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
п. 29 Прави : обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; 
Приложение 1 Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных 
руководителей и специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и 
грузов, утв. Приказом Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994 № 13/11).

6. При проверке журнала учета проведенных технических обслуживании установлено, что 
техническое обслуживание автотранспортным средствам не проводится. Документы, подтверждающие 
проведение ТО, на проверку не представлены.

(ч.1 ст.20 Фе дерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
п. 27 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7).
7. Ежеквартальный контроль за должностным лицом, ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения не ведётся. Документы, подтверждающие проведения контроля, на проверку не 
представлены.

(ч. 1 ст.20 Фе дерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
п. 5 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7).
8. При проверке журнала учёта проведённых инструктажей установлено, что до октября 2015 года 

инструктажи с водительским составом не проводились. Документы, подтверждающие проведение 
инструктажей, на проверку не представлены.

(ч. 1 ст.20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
п. 22 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7).



9. Выявлены водители, не прошедшие ежегодную квалификационную подготовку. Водитель 
Дымшаков В.Д. работает в организации с 27.09.2013. Профессиональная подготовка водителю в 2014 2015 
годах не проводилась. Документы, подтверждающие проведение квалификационной подготовки, на 
проверку не представлены.

(ч.1 ст.20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
п. 7 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7).

нарушений не выявлено: см. Приложение

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник управления 
Быстров Виктор Владимирович

Ру В СФЕР’

Главный государственный инспектор 
Клещевников Сергей Олегович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« »  201 г.

ПОДПИСЬ

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись проверяющего

подпись уполномоченного



Код субъекта 3021 -Ж

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ
КРАЮ

(УГАДН ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ)

ПРЕДПИСАНИЕ №524

г.Чита, ул.Костюшко-Григоровича, 7 "30" октября 2015 г.

ЗИПСибУПК (ЕГРЮЛ 1025401499144)

Адрес Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 16 
к акту проверки от 30.10.2015 №411-Н

В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения об Управлении государственного 
автодорожного надзора по Забайкальскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
утвержденного приказом ФСНТ от 22.10.2013 N АК-1142фс обязываю провести следующие 
мероприятия по устранению нарушений транспортного законодательства, выявленных в ходе проверки:

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Код
наруше

ния

Срок
исполнения

1 Обеспечить заполнение обязательных реквизитов путевых листов в 
полном объеме.
(ч.1 ст.20 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
пп.З, 5, 6, 7, 13, 14 Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об 
утверждении реквизитов и порядка заполнения путевых листов»).

18.03 31.10.2015

2 В путевых листах обеспечить наличие сведений о месте проведения 
контроля технического состояния транспортного средства.
(ч.1 ст.20 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
п.29 Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»).

18.03 31.10.2015

ч-

3 Не допускать водителей к работе на линии без пройденного 
периодического медицинского освидетельствования.
(ст.23 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»;
ст.65 Федерального закона РФ от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»),

05.04 31.10.2015

ч-

4 Ответственным лицам за обеспечение безопасности дорожного 
движения пройти специальную подготовку (курсы повышения 
квалификации).
(ч.4 ст.20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»;
п. 29 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; 
п. 1 Квалификационных требований к специалистам юридических лиц и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом, утв. Приказом 
Минтранса РФ от 22.06.1998 №75).

07.02 30.12.2015

& / /

5 Ответственным лицам за обеспечение безопасности дорожного 
движения пройти пройти в установленном порядке аттестацию на право

07.02 30.12.2015



занятия занимаемой должности.
(ч.4 ст.20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»;
п. 29 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; 
Приложение 1 Положения о порядке аттестации лиц, занимающих 
должности исполнительных руководителей и специалистов организаций 
и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, 
утв. Приказом Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994 № 13/11).

6 Организовать проведение технического обслуживания транспортных 
средств в порядке и сроки, предусмотренные технической и 
эксплуатационной документацией изготовителей транспортных средств. 
(ч.1 ст.20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»;
п. 27 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7).

17.01 10.11.2015

7 Обеспечить проведение ежеквартального контроля за должностным 
лицом, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения.
(ч.1 ст.20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»;
п. 5 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7).

09.09 10.11.2015

8 Не допускать водителей к работе на линии без проведенного с ними 
соответствующего инструктажа.
(ч.1 ст.20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»;
п. 22 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7).

10.01 31.10.2015

9 Организовать проведение ежегодной квалификационной подготовки 
водительского состава.
(ч.1 ст.20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»;
п. 7 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7).

15.01 30.12.2015

Сведения (информацию) об устранении в полном объеме выявленных нарушений с приложением 
подтверждающих документов представить в письменном виде по адресу: 672000, г. Чита, ул. К. 
Григоровича, д. 7, (3022) 32-77-76, Ugadn75@mail.iTi. не позднее:
- по пп. 1,2, 3, 6, 7, 8 до 10.11.2015;
- по пп. 4, 5, 9 до 30.12.2015.

В случае невыполнения предписания в установленный срок предусмотрена административная 
ответственность (ст. 19.5 чЛ КоАП).
В случае несогласия Вы имеете право 
представить в письменной форме 
обоснованность таких возражений.

Главный государственный инспектор 
отдела АТ и АДН

Предписание
получил

« »

с момента даты получения предписания, 
ожением документов, подтверждающих

ещевников С.О.

(должность, подпись) (И. О. Фамилия)

mailto:Ugadn75@mail.iTi


ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 411-Н от ЗОЛ0.2015,

"Забайкальский институт предпринимательства" - Филиал 
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет
потребительской кооперации»

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 30.10.2015 г. руководителем юридического лица является , исполняющий 
обязанности в соответствии с .

ОГРН 1025401499144, дата внесения в реестр г.
ИНН 7536012314, дата постановки на налоговый учет г.

1.2. Предмет проверки
Перевозки для собственных нужд

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Всего ТС: 3 из них грузовых 1, автобусов 1, легковых 1.

Эксплуатируется
Регистрационный

номер
Марка Модель Тип Наличие

ГЛОНАСС
Наличие

тахографа
Е148НС ГАЗ 3102 1 -Легковой нет нет

1.4. На предприятии имеется:
Всего водителей 1 чел.

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика
Подлежит аттестации 1 чел.

ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация
Сухих

Валерий
Леонидович

ответственный 
по БДД

Ответственный за 
БДД •

1.6. Сведения о заключенных договорах
Предмет договора Номер Дата Заключен с Срок действия
Договор ОСАГО ЕЕЕ № 

0337837292
18.06.2015 Росгострах 17.06.2016

Договор ОСАГО ЕЕЕ № 
0337837680

03.09.2015 Росгострах 02.09.2016

Договор ОСАГО ЕЕЕ
№0337837681

03.09.2015 Росгострах 02.09.2016

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 перевозки осуществляются с 

оформлением путевых листов.



• 18.03 Выявлены нарушения в заполнении путевых листов.
^  номер телефона организации;
^  тип транспортного средства;
S  имя отчество водителя;
■ S  дата выезда и возврата;
S  время возврата.
■ S  Отсутстуют сведения о месте проведения контроля технического состояния 

транспортного средства.
2.2 Проведение обязательных медосмотров

• 05.04 Выявлены нарушения прохождения водителями обязательного 
медосвидетельствования.

S  При проведении проверки установлено, что водитель Дымшаков В.Д. в период с 
26.09.2015 по 27.10.2015 допускался к работе на линии без пройденного в 
установленном порядке периодического медицинского освидетельствования. Срок 
действия медицинской справки от 26.09.2013 истёк 25.09.2015. Последнее 
периодическое медицинское освидетельствование водитель прошёл 27.10.2015.

• Предрейсовый медицинский осмотр проводит собственный медицинский работник 
Токарева Людмила Михайловна.

• Медицинским работником курсы дополнительного профессионального образования по 
программе «Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, 
послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств» в 
ГУЗ «Краевом наркологическом диспансере». Свидетельство об обучении № 241 от 
06.06.2014.

2.3 Эксплуатация ТС
• Право владения транспортными средствами подтверждено ПТС.
• На каждое транспортное средство представлены договоры обязательного страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
• Транспортное средство допущено к управлению в установленном порядке. Технический 

осмотр проводился:
• ГАЗ 3102 р/зЕ148НС 75-03.09.2015;
• Форд 222768 р/з К572РВ 75 -  20.06.2015;
• ГАЗ 3302 р/з В963ЕР 75-03.09.2015.

2.4 Предрейсовый техосмотр
• Контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию 

проводится.
• 07.02 Выявлены нарушения при проведении контроля технического состояния 

транспортных средств.
S  Специалист, осуществляющий выпуск подвижного состава на линию, не 

соответствует квалификационным требованиям. Сухих Валерий Леонидович допущен 
к своим должностным обязанностям без пройденных курсов повышения 
квалификации. Ответственный по БДД Сухих проходил обучение в Читинском 
политехническом институте по специальности инженер - механик подъемно - 
транспортных, строительных дорожных машин и оборудования (диплом ЕВ № 155774 
от 16.06.1980).

У Специалист, осуществляющий выпуск подвижного состава на линию, не прошел 
аттестацию. Сухих В.Л. ответственный по БДД не прошел в установленном порядке 
аттестацию на право занятия занимаемой должности.

2.5 Техническое обслуживание и ремонт
• Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств осуществляется 

квалифицированными специалистами в надлежащих условиях.
• 17.01 Выявлены нарушения в порядке проведения планового технического 

обслуживания транспортных средств.
S  При проверке журнала учета проведенных технических обслуживаний установлено, 

что техническое обслуживание автотранспортным средствам не проводится. 
Документы, подтверждающие проведение ТО, на проверку не представлены.



2.6 ДТП и профилактика БДЦ
• 09.09 Нарушены требования по контролю соблюдения мероприятий по подготовке 

работников субъекта транспортной деятельности к безопасной работе и подготовки 
транспортных средств к безопасной эксплуатации.

^  Проверки соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных 
средств к безопасной работе (эксплуатации) не проводятся. Ежеквартальный контроль 
за должностным лицом, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения

2.7 Инструктаж
• 10.01 Нарушены требования по обеспечению водителей необходимой информацией 

путем проведения инструктажей.
■ S  При проверке журнала учёта проведённых инструктажей установлено, что до октября 

2015 года инструктажи с водительским составом не проводились. Документы, 
подтверждающие проведение инструктажей, на проверку не представвлены.

• Имеются инструкции, материалы, по которым проводятся инструктажи. Журнал 
регистрации проведения инструктажей водительского состава, в который вносятся все 
необходимые сведения, имеется в наличии.

2.8 Стажировка и квалификация водителей
• Водитель Дымшаков В.Д. работает в организации с 27.09.2015 (трудовая книжка АТ-П 

0351460). При проведении проверки установлено, что водитель ранее работал на 
легковых автомобилях.

• Представлено на проверку водительское удостоверение 75МА 029002, выданное ГИБДД 
06.09.2006 (категории АВСЕ).

• 15.01 Выявлены водители, не прошедшие ежегодную квалификационную подготовку.
'Г Водитель Дымшаков В.Д. работает в организации с 27.09.2013. Профессиональная 

подготовка водителя не проводилась в 2014 2015 годах. Документы, подтверждающие 
проведение квалификационной подготовки, на проверку не представлены.

2.9 Аттестация и квалификация должностных лиц
• 11.01 Выявлены нарушения положения об аттестации исполнительных руководителей и 

специалистов.
'Г Отсутствует аттестационное удостоверение у работника, подлежащего аттестации 

(согласно утвержденному перечню должностей). При проведении проверки 
установлено, что сезонный инструктаж водителю Дымшакову В.Д. провел специалист 
по охране труда Бажапова Людмила Юрьевна, не прошедшая специальную 
аттестацию.

• 11.02 Квалификация должностных лиц и специалистов, связанных с обеспечением 
безопасности дорожного движения, не соответствует требованиям.

S  При проведении проверки установлено, что сезонный инструктаж водителю 
Дымшакову В.Д. провел специалист по охране труда Бажапова Людмила Юрьевна, не 
прошедшая специальную подготовку.

Начальник управления 
Быстров Виктор Владимирович

С приложением к акту ознакомлен:
v______________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица; индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« » 20 г ПОДПИСЬ

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:__________________________
подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку 

Виды: 130, ПДК, ПЮЛ Нарушения: 05.04, 07.02, 09.09, 10.01, 11.01, 11.02, 15.01,17.01, 18.03


