
Код субъекта 24 1010011

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
МУГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ
ХАКАСИЯ)

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

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 26
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№74/101011

"05" июня 2017
(дата составления акта) 

10:00
(время составления акта)

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 26
(место проведения проверки)

На основании Положения о Межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора 
по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 12.07.2013 N АК-789фс распоряжения о 
проведении проверки, выданного исполняющим обязанности начальника управления, 
Укадеровым С. В. от 23.05.2017 №21652/13

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/вмеплановая, документарная/выездная)

МОБУ "СОШ №3"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"01" июня 2017 г. с 10:00 по 12:00. Продолжительность 2 (часов)
"05" июня 2017 г. с 09:00 по 10:00. Продолжительность 1 (часов)
Общая продолжительность проверки: 2/3

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 
НАДЗОРА МУГАДН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):,
директор Курыпова Светлана Александровна "26" мая 2017 16:00 / / / / , и  I 'm iP V k

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Специалист - эксперт Вагнер Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

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

При проведении проверки присутствовали:
Директор Курыпова Светлана Александровна, старший мастер Шлегель Евгений Александрович

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

1 В путевых листах не отражены сведения о проведении предрейсового контроля технического 
состояния транспортного средства. Отсутствуют сведения о месте проведения контроля 
технического состояния транспортного средства. Нарушены требования п. 29 Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; ст. 20 
Федерального закона РФ от 10.12.1995 №,196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

2 Выявлены факты нарушения продолжительности рабочего времени водителей. Для 
водителей, работающих по календарю шестидневной рабочей недели с одним выходным днем, 
нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) превышает 7 часов, а именно: 
согласно путевых листов от 22.05.2017 №158, 23.05.2017 №159, 24.05.2017 №160, 25.05.2017 №161,
26.05.2017 №162, 27.05.2017 №163 продолжительность ежедневной работы водителя Свекатуна А.В. 
составляет 8 часов; согласно путевых листов от 22.05.2017 №158, 23.05.2017 №159, 24.05.2017 №160.
25.05.2017 №161, 26.05.2017 №162, 27.05.2017 №163 продолжительность ежедневной работы водителя 
Корнева В.Л. составляет 8 часов.
При суммированном учете продолжительность рабочего времени за учетный период превышает 

нормальное число рабочих часов, а именно: продолжительность рабочего времени за май месяц 
водителя Свекатуна А.В. составила 185 часов при норме рабочего времени но календарю 
шестидневной рабочей недели 144 часа; продолжительность рабочего времени за май месяц водителя 
Корнева В.Л. составила 179 часов при норме рабочего времени по календарю шестидневной рабочей 
недели 144 часа.
Нарушены требования п.7, п. 8 «Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей автомобилей», утвержденного Приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15; п. 15 
«Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом», утвержденных Приказом Минтранса РФ от 
15.01.2014 № 7; ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; ст.99 Федерального закона РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс РФ».

Вывод: на основании выявленных нарушений:

- выдать юридическому лицу предписание, обязывающее провести мероприятия по устранению 
вышеназванных нарушений.

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 органа государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля^(цаДзора), органами муниципального контроля, внесена

актов)

Не выявлено

Не выявлено
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Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 23.05.2017 № 21652/13, Приложение к акту Приказ от 29.01.2008 №17, приказ от
29.05.2017 №01-32-140, трудовой договор от 01.01.2016 №201, удостоверение аттестации, удостоверение 
профподготовки, приказ от 09.01.2017 №07-02-02, список автомобилей, СТС, приказы о закреплении 
атомобилей (4шт), сведения о водителях, список мастеров производственного обучения, водительские 
удостоверения, медицинские заключения, трудовые договора, полисы ОСАГО, диагностические карты, 
план мероприятий на 2017 по БДД, приказы о проведении проверок должностного лица, акты проверок 
должностного лица, график ТО автомобилей, договор на техобслуживание, договор на предрейсовые и 
послерейсовые медосмотры водителей.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист - эксперт 
Вагнер Александр Александрович

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

директор Курыпова Светлана Александровна "05" июня 2017
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

з



ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 74/101011 от 05.06.2017, 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 3 им. А.С.Пушкина"

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта 
1.1. Сведения ш регистрационных документов

По состоянию на 05.06.2017 г. руководителем юридического лица является Курыпова 
Светлана Александровна, исполняющая обязанности в соответствии с приказом о назначении №17 
от 29.01.2008.

ОГРН 1022401537784, ИНН 2455019312
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации)

Адреса
Адрес Тип Тип места 

осуществления 
деятельности

Примечание

Красноярский край, 
г. Минусинск, 

ул. Октябрьская, 55в

Адрес места 
осуществления 
деятельности

места проведения 
предрейсового 

технического контроля 
транспортных средств, 

места хранения ТС

Вид права: оперативное 
управление. Сведения о гос.

регистрации прав на 
недвижимое имущество: №24- 
24/020-24/020/004/2016-1951/1 

от 04.032016.
Красноярский край, 

г. Минусинск, 
ул. Совете кая,396

Адрес места 
осуществления 
деятельности

места проведения 
предрейсового 

медосмотра водителей
красноярский край, 

г. Минусинск, 
ул. Суворова. 21А

Адрес места 
осуществления 
деятельности

места проведения 
технического 

обслуживания ТС, места 
проведения ремонта ТС

красноярский край, 
г. Минусинск, 

ул. Штабная. 26

Адрес места 
осуществления 
деятельности 

Юридический адрес/ 
Адрес прописки 
Почтовый адрес/ 

Адрес
местопребывания

местонахождение

1.2. Предмет проверки
Перевозки для собственных нужд

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Всего ТС: 4 
Легковых 4

Регистрационный
номер

Марка Модель Тип Наличие
ГЛОНАСС

Наличие
тахографа

Р280ХР ВАЗ 21063 1-Легковой нет нет
М389ЕО ВАЗ 2106 1-Легковой нет нет
С128УВ ИЖ 2126-030 1-Легковой нет нет



М533ХЕ ВАЗ 21093 1-Легковой нет нет

1.4. На предприятии имеется:
Всего водителей 4 чел.
Всего наемных водителей 4 чел. 
Водителей легковых ТС 4 чел.

ФИО водителя Номер, дата 
трудового договора

Стаж с Вид деятельности

Корнев В.Л. трудовой договор 
№223 от 01.01.2016

Перевозки пассажиров

Москвич Р.П. трудовой договор 
№227 от 01.04.2016

Перевозки пассажиров

Шевергин А.М. трудовой договор от 
18.10.2016

Перевозки пассажиров

Свекатун А.В. трудовой договор 
№225 от 01.01.2016

Перевозки пассажиров

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

ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация
Шлегель
Евгений

Александрович

Старший
мастер

Специалист, 
осуществляющий 

технический 
контроль ТС 

Ответственный за
БДД

Удостоверение о 
прохождении 

квалификационной 
подготовки по 
организации 

перевозок 
автомобильным 
транспортом по 
РФ 09.12.2015 

№РПП №1 14170 
Удостоверение о 

прохождении 
специальной 

подготовки по 
БДД 09.12.2015 

№№010694

Аттестационное 
удостоверение 

27.02.2017 №№025345

Курыпова
Светлана

Александровна

директор Руководитель

1.6. Сведения о заключенных договорах
Предмет договора Номер Дата Заключен с Срок

действия
Примечание

Договор
техобслуживания

ТС

№ГАР-
17/01-17-1

17.01.2017 ООО
"Г АЗавторемонт"

31.12.2017 Адреса МОД: 
Красноярский 

край,
г. Минусинск, 
ул. Суворова. 

21 А,
техническое 

обслуживание и
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ремонт ТС
Договор

медобслуживания
№36/М/17 09.01.2017 КГБУЗККПНД 

№1 №
действующей 

лицензии ЛО-24- 
01-003152 от 

03.03.2016

31.12.2017 Адреса МОД: 
Красноярский 

край,
г. Минусинск, 

ул.
Советская,396 . 
Комментарий: 

предрейсовые и 
послерейсовые 

медосмотры

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

• Согласно предъявленной путевой документации перевозки осуществляются с оформлением 
путевых листов.

• Используемые путевые листы заполняются в соответствии с установленными требованиями.
• 18.07 В путевых листах не отражены сведения о проведении предрейсового контроля 

технического состояния транспортного средства.
S  Отсутствуют сведения о месте проведения контроля технического состояния транспортного 

средства.
2.2 Соблюдение режима труда и отдыха

• 16.05 Выявлены факты нарушения продолжительности рабочего времени водителей.
S  Для водителей, работающих по календарю шестидневной рабочей недели с одним выходным 

днем, нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) превышает 7 часов, а 
именно: согласно путевых листов от 22.05.2017 №158, 23.05.2017 №159, 24.05.2017 №160,
25.05.2017 №161, 26.05.2017 №162, 27.05.2017 №163 продолжительность ежедневной работы 
водителя Свекатуна А.В. составляет 8 часов; согласно путевых листов от 22.05.2017 №158,
23.05.2017 №159, 24.05.2017 №160, 25.05.2017 №161, 26.05.2017 №162, 27.05.2017 №163 
продолжительность ежедневной работы водителя Корнева В.Л. составляет 8 часов.

S  При суммированном учете продолжительность рабочего времени за учетный период 
превышает нормальное число рабочих часов, а именно: продолжительность рабочего времени 
за май месяц водителя Свекатуна А.В. составила 185 часов при норме рабочего времени по 
календарю шестидневной рабочей недели 144 часа; продолжительность рабочего времени за 
май месяц водителя Корнева В.Л. составила 179 часов при норме рабочего времени по 
календарю шестидневной рабочей недели 144 часа.

• Требования законодательства по соблюдению продолжительности управления 
транспортным средством соблюдаются.

2.3 Проведение обязательных медосмотров
• Все водители имеют медицинские заключения установленной формы о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством.

• Проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров осуществляется в соответствии с 
лицензией на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ 
(услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)..

• Предрейсовые медицинские осмотры проводятся своевременно, до начала рабочей смены 
(рейса).

• Периодические медосмотры водителей транспортных средств, проводятся регулярно.
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2.4 Эксплуатация ТС
• Право владения транспортными средствами подтверждено соответствующими документами.
• На каждое транспортное средство представлены договоры обязательного страхования 

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

карты имеются в наличии.

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

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.

• Нарушений при проведении технического обслуживания транспортных средств не выявлено. 
Все работы, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией , выполняются в 
установленные сроки.

2.7 Хранение (Стоянка) ТС
• Обеспечено хранение транспортных средств во внерабочее время. Все имеющиеся у 

владельца автомобили обеспечены местами на стоянке.
• Хранение (стоянка) ТС осуществляется по месту осуществления деятельности.

2.8 ДТП и профилактика БДЦ
• План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации разработан.
• Контроль соблюдения мероприятий по подготовке работников субъекта транспортной

деятельности к безопасной работе и подготовки транспортных средств к безопасной
эксплуатации ведется. Результаты проверок оформлены документально.

• Проверки соблюдения мероприятий по подготовке работников субъекта транспортной
деятельности к безопасной работе и подготовки транспортных средств к безопасной
эксплуатации проводятся в установленные сроки.

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

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

2.9 Инструктаж
• Требования по обеспечению водителей необходимой информацией соблюдаются путем 

проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей.
• Нарушений порядка проведения и учета инструктажей водительского состава не выявлено. 

Журнал регистрации проведения инструктажей водительского состава, в который вносятся все 
необходимые сведения, имеется в наличии.

• Проводятся мероприятия по совершенствованию водителями транспортных средств навыков 
оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

• Хранение результатов учета сведений по проводимым инструктажам организовано в 
соответствие с установленными требованиями.

2.10 Стажировка и квалификация водителей
• Со всеми водителями заключены трудовые договоры.
• Все водители имеют российские национальные водительские удостоверения 

соответствующей категории (подкатегории).
• Все водители прошли стажировку.
• Стажировка водителей включает инструктаж и практику. Фактов нарушений порядка 

проведения стажировки водителей не выявлено.
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• Стажировка водителей проводится под руководством водителя-наставника. Водитель- 
наставник назначается из водителей, не совершивших за последний год работы дорожно- 
транспортных происшествий по своей вине и имеющих необходимый стаж (опыт) работы на 
соответствующем типе транспортных средств.

• Ведется документальный учет всех проведенных стажировок каждого водителя.
• Прохождение стажировки подтверждается стажировочным листом (карточкой стажировки).
• Стажировочные листы (карточки стажировки) заполнены в соответствии с требованиями. 

Все необходимые сведения внесены.

• Водители, привлекаемые к управлению транспортными средствами, удовлетворяют
установленным профессиональным требованиям, обладают необходимыми знаниями и 
умениями.

2.11 Аттестация и квалификация должностных лиц
• В штате субъекта транспортной деятельности имеется (назначено приказом) должностное 

лицо, ответственное за безопасность дорожного движения.
• Должностное лицо, ответственное за безопасность дорожного движения, аттестовано.
• Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения,

соответствует профессиональным и квалификационным требованиям. Ответственный за БДД 
обладает необходимыми знаниями и умениями, имеет диплом о профессиональном образовании 
и прошел обучение по программе профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движении.

3 Выполнение законных требований надзорных органов
3.1 Выполнение требований сотрудников надзорного органа в процессе осуществления законной

деятельности
• Законные распоряжения должностных лиц исполнялись.

• Оказано содействие в проведении проверки.
• Предоставлены все документы (сведения), необходимые для осуществления законной

деятельности должностного лица.
• Транспортные средства предоставлены для осмотра.

Специалист - эксперт
Вагнер Александр Александрович

С приложением к акту ознакомлен:
директор Курыпова Светлана Александровна "05" июня 2017

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