Кол субъекта 76 13158

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
УГАДН ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой выездной проверки
юридического лица
от 24.02.2016г. №142
1.
Провести
проверку
в
отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (ГПОУ ЯО ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ),
ИНН: 7616002135, ОГРН: 1027601071740
2. Место нахождении: юридический адрес: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Спортивная,
д.14; фактический адрес: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 14
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Старший государственный инспектор Елкин Алексей Александрович
Государственный инспектор Огурцов Сергей Георгиевич
УГАДН ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организации,
следующих лиц: не привлекать.
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: Реализации Плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей управлениями Центрального аппарата и территориальными
управлениями Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2016 г. задачами настоящей проверки
являются: Выявление и пресечение нарушений нормативных правовых, нормативных технических актов,
стандартов и норм, регламентирующих деятельность автотранспортного комплекса
6. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение совокупности предъявляемых обязательных требований
7. Срок проведения проверки: Не более 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с 03.03.2016 г.
Проверку окончить не позднее 01.04.2016 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
• Федеральный закон РФ от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
• Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 (ДОПОГ)
• Европейское соглашение, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих
международные автомобильные перевозки (ЕСТР), подписано 01.07.1970
• Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19.05.1956 г.
» Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденные Приказом Минздрава РФ
от 12.05.2014 №214н
• Положение о полномочиях должностных лиц федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
осуществляющих контрольные (надзорные) функции, утвержденное Постановлением Правительства РФ от
09.06.2010 № 409
• Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам
либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 № 280

• Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
16.07.2009 № 584
• Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1 177
• Положение о федеральном государственном транспортном надзоре, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 236
• Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства РФ
от23.10.1993 № 1090
• Постановление Правительства РФ от 23.1 1.2012 № 1213 «О требованиях к тахографам, категориях и видах
оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правилах
их использования, обслуживания и контроля их работы»
« Правила учета дорожно-транспортных, происшествий, утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 29.06.1995 № 647
• Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 30.07.2004 № 398
• Положение о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных
перевозок, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.10.2001 N 730
• Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н
• Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров,
утвержденный Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 83 5 н
• Положение о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и
специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов,
утвержденное Приказом Минтранса РФ и Минтруда РФ от 1 1.03.1994 № 13/1 1
• Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, утвержденный Приказом Минтранса РФ от 04.07.201
1 № 179
• Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов,
установленных на транспортные средства, утвержденные Приказом Минтранса РФ от 13.02.2013 №36
• Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утвержденные Приказом Минтранса РФ от
15.01.2014ЛГ97
• Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении реквизитов и порядка заполнения путевых
листов»
9 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей,
утвержденное Приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15
« Приказ Минтранса РФ от 20.10.2009 № 180 «О картах, используемых в цифровом контрольном устройстве
для контроля за режимами- труда и отдыха водителей при осуществлении международных автомобильных
перевозок в соответствии с требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей
транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки»
• Порядок оснащения транспортных средств тахографами, утвержденный Приказом Минтранса РФ от
21.08.2013 № 273
• Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные Приказом Минтранса РФ
от 8.08.1995 № 73
• Перечень должностных лиц федеральной службы по надзору в сфере транспорта, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный Приказом Ространснадзора от
30.10.2007 № ГК-938 ФС
• Приказ ФСНТ от 01.02.2013 N АК-118фс «Об утверждении Положения об Управлении государственного
автодорожного надзора по Ярославской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

• Федеральный закон РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
• Федеральный закон РФ от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
• Федеральный Закон РФ от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»
• Федеральный закон РФ от 25.04.2002 N ...40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
• Федеральный Закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
• Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Трудовой Кодекс РФ.
• Федеральный закон РФ № 67-ФЗ от 14.06.2012 «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки:
1. Рассмотреть представленные на проверку документы проверяемого субъекта - 1 час.
2. Обследовать используемые субъектом при осуществлении деятельности территории, здания,
строения, сооружения, помещения, оборудование, подобные объекты - 1 час.
3. Проверка соответствия технического состояния требованиям безопасности перевозки пассажиров
(грузов), конструкции и назначения транспортных средств установленных требований при определенном
виде перевозок -1 час.
4. Проверка фактического исполнения договоров по ТО, стоянке, мойке, медицинскому обеспечению
- 2 часа. 5. Обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров при организации перевозочного процесса
- 2 часа. 6. Проверка профессиональной надежности водительского состава - 2 часа.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю необходимых
для проведения проверки:
• Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения
государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта,
утвержденный Приказом Минтранса РФ от 09.07.2012 № 204
• Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения
государственной функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации
и международных договоров Российской Федерации о порядке осуществления международных
автомобильных перевозок, утвержденный Приказом Минтранса РФ от 1 1.07.2012 г. № 229
• Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления
государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя), утвержденный Приказом Минтранса РФ от 29.04.2013 г. № 144
11. Перечень документов, предоставление которых необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:
1. Учредительные документы (устав, учредительный договор, положение о филиалах).
2. Данные об имеющихся на балансе организации (в т.ч. по филиалам), а также по договорам аренды
автотранспортных средств (ПТС, данные о прохождении технического осмотра, свидетельство о регистрации
АТС, ОСАГО, договора на автомобили), (копии).
3. Штатное расписание, приказ о назначении должностного лица ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения, должностные инструкции на всех специалистов, связанных с
обеспечением безопасности дорожного движения, данные о прохождении ими соответствующего обучения и
аттестации по БД, и при наличии лицензии на перевозки пассажиров автобусами по РФ перевозке, а так же
грузов за территорией РФ. данные о квалификации на выше названных специалистов, (копии).

некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о
режиме труда и отдыха водителя транспортного средства (тахографом) и документы подтверждающие их
калибровку.
7. Формы учета по ДТП, нарушений водителями ПДД (сверки с ГИБДД), анализ причин и условий
способствующий возникновению ДТП с участием ТС принадлежащих субъекту транспортной деятельности
(копии).
8. Данные о наличии стоянки ТС (собственная, договор на стоянку), (копии).
9. Журнал учета мероприятий по контролю.
10. Инструкции для водительского состава по безопасности дорожного движения, документальный учет
проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей (копия).
1 I. Копии медицинских заключений по результатам предварительного (периодического) медицинского
осмотра (обследования) водителей, водительских удостоверений, трудовые книжки, трудовые договора.
12.Организация обучения водителей по 20-ти часовой ежегодной программе повышения профмастерства (за
предыдущий и текущий год), (копии)
13. Путевые листы за январь, февраль месяц 2016 г и журнал регистрации путевых листов.
14. Форма учета рабочего времени (ведомость, табель), месячные графики работы (сменности) водителей на
линии, регистрационные листы и (или) распечатки с тахографа, (копии за последние 2 месяца).
15. Организация проведения предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, договор на
проведение медосмотров водителей, форма учета их проведения (копии журнала, договора на оказания услуг
с лицензией и список медработников с указанием образования и удостоверения о прохождении ими
соответствующих курсов с датой окончания), (копии).
16. Организация проведения работ по ТО-1, ТО-2 автомобилей (отметки о фактически выполненных работах
по ТО, сервисные книжки, квитанции, счет-фактура об оплате ТО-1,2) (копии).
17. Организация проверки тех. состояния ТС перед выездом на линию, (журнал выпуска автомобилей на
линию, наличие документации), (копии).
18. При выполнении перевозок пассажиров - полис обязательного страхования пассажиров.
19. Дополнительно представляется:
а) при перевозке опасных грузов: свидетельство ДОПОГ водителей, осуществляющих перевозку опасных
грузов; свидетельство допуска автотранспортных средств к перевозке опасных грузов; специальное
разрешение на перевозку опасных грузов, а так же указать типы упаковок и другие документы согласно
Правилам по перевозке ОГ (копии).
б) при выполнении заказных перевозок: к каждому путевому листу приложить документы, подтверждающие
выполнение заказных перевозок: договора фрахтования, заказ-наряды, списки пассажиров, документы об
оплате заказов, (копии).
в) при осуществлении международных перевозок: документы, подтверждающие проведение сервисным
центром периодической инспекции контрольных устройств на соответствие требованиям ЕСТР,
свидетельства о соответствии автотранспортных средств требованиям СПС (для специальных
автотранспортных средств, предназначенных для международных перевозок скоропортящихся пищевых
продуктов), свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасного груза и ею соответствия
требованиям ДОПОГ, регистрационные листы учета режима труда и отдыха (тахограммы), удостоверение
профессиональной компетенции в области МАП.

