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Начальнику управления УГАДН 
по Забайкальскому краю 

В.В. Быстрову

Сообщаем Вам о проведенных мероприятиях, по устранению 
замечаний выявленных в ходе проведения проверки Забайкальского 
института предпринимательства (акт проверки №411-н от 30.10.2015 г.):

1. Бажанова Л.Ю. -  ответственная за обеспечение безопасности 
дорожного движения прошла курсы повышения квалификации, 
(удостоверение № ПК 002727 от 04 декабря 2015 г.) и прошла в 
установленном порядке аттестацию на право занятия занимаемой должности 
(удостоверение №6124 от 09.12.2015 г.).

2. Обеспечено проведение ежеквартального контроля за 
должностным лицом, ответственным за безопасность дорожного движения 
(приложение -  копия журнала ежеквартального контроля).

3. Организовано проведение ежегодной квалификационной 
подготовки водителей. Разработана программа ежегодных занятий с 
водителями, создана комиссия по проверке знаний по 20-ти часовой 
программе БДД,

Директор

Л.Ю. Бажанова 
32-10-13 (231)

2 8 ДЕК 2015Bx.N-L



Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации

СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Забайкальский институт 
предпринимательства

672086 г. Чита, ул. Ленинградская, 16 
тел/факс (302 2) 32-16-41

e-mail: infofSacadem.chita.ru hltD://ww\v.academ.chita.ru~.. ~ W .№ ~ Ж 7 Г Ш Г ^
На № __________________________

Начальнику управления УГАДН 
по Забайкальскому краю 

В.В. Быстрову

Сообщаем Вам о проведенных мероприятиях, по устранению 
замечаний выявленных в ходе проведения проверки Забайкальского 
института предпринимательства (акт проверки №411-н от 30.10.2015 г.):

1. Обеспечено заполнение обязательных реквизитов путевых 
листов. Заполнены сведения о месте проведения контроля технического 
состояния транспортного средства. (Приложение 1 -  копии путевых листов 
от 02.11.2015 г. и 03.11.2015 г.)

2. Водителем пройдено периодическое медицинское 
освидетельствование (Приложение 2 -  копия медицинской справки от
27.10.2015 г.).

3. Проведено техническое обслуживание транспортных средств.
4. Приказом назначен ответственный за ежеквартальный контроль 

за должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 
дорожного движения. Заведен журнал контроля. Проверка назначена на 21 
декабря 2015 года. (Приложение 4 -  копия приказа № 398-ОД от 06.11.2015 г. 
и копия журнала)

5. Проведены сезонный и периодический инструктажы с водителем 
(Приложение 5 -  копии журнала проведения инструктажей).

Зам. директора

Л.10. Бажанова 
32-10-13 (231)

Н.П. Степанов

о 9  / / р/и/лм4иАI k лУ а М  'О Л К Л - ОЛ.


