
Приложение 3
к приказу М инэкономразвития России 

от 30.04.2009 года № 141

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Рязань, уд. Костьщева, д.1
(место составления акта)
Код субъекта 10010

АКТ

«08» ноября 2016г.
(дата составления акта)

12 час.00 мин.
(время составления акта)

внеплановой выездной проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица 

№ 044-КТ

________________« 08 » ноября 2016г. по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д.1________________
(место проведения проверки)

на основании: «Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по 
Рязанской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», утвержденного 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 01.02.2013г. №АК-112фс, а 
также Приказа Начальника Управления госавтодорнадзора по Рязанской области Поветкина 
Анатолия Михайловича от 31.10.2016г. № 595/орг в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, проведена .внеплановая выездная проверка в отношении 
ФГБОУ ВО «РГАТУ».

Продолжительность проверки:
« 07 » ноября 2016г. с 09час.00мин. по Пчас.ООмин.
« 08 » ноября 2016г. с 11час.00мин. по 12час.00мин.

Акт составлен: Управлением государственного автодорожного надзора по Рязанской области 
федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: ректор ФГБОУ ВО «РГАТУ» Бышов 
Николай Владимирович «31» октября 2016г. 11час. ООмин.

фамилия, инициалы, дата, время, подпись

Лицо, проводившее проверку:
Киселева Татьяна Николаевна -  государственный инспектор Управления 

государственного автодорожного надзора по Рязанской области.

При проведении проверки присутствовал: ректор ФГБОУ ВО «РГАТУ» Бышов Николай 
Владимирович.

Проведенной проверкой по выполнению предписания установлено, что предписание №017-КТ от 
23.09.2016г. выполнено в полном объёме, а именно:

Пункт 1 -выполнен:
Предписывалось организовать своевременное прохождение медицинского освидетельствования 
водителей.
ФГБОУ ВО «РГАТУ» обеспечено проведение медицинского освидетельствования водителю: 
Ковешникову Роману Юрьевичу-медицинское заключение серия 6145 № 0091545 от 29.09.2016г.
(Копия действующего медицинского заключения прилагается).
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Пункт 2 -  выполнен.
Предписывалось обеспечить проведение послерейсовых медицинских осмотров водительского 
состава.
Проверкой установлено, что ФГБОУ ВО «РГАТУ» выполнили требования о проведения 
послерейсового медицинского осмотра водительского состава.

Пункт 3 -выполнен:
Предписывалось при заполнении путевых листов выполнять требования по применению 
«Обязательных реквизитов» и соблюдать «порядок заполнения путевых листов».
ФГБОУ ВО «РГАТУ» выполняет требования по применению «Обязательных реквизитов» и 
соблюдает «порядок заполнения путевых листов».

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля

(подпись уполномоченногорредставителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые документы: приказ от 31.10.2016г. № 595/орг, ответ на предписание 
№ 017-КТ от 23.09.2016г.

Государственный инспектор УГАДН по Рязанской области
/ Г  (должностное лицо)

Киселева Татьяна Николаевна « 08 » ноября 2016 г.
Ф.И.О. (дата)

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

Представитель по доверенности ФГБОУ ВО «РГАТУ» Пономарев Виктор Петрович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» ноября 2016г. ____
(дата) ^ /^ /(п о д п и сь )

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Прошу предписание № 017-КТ от 23.09.2016г. снять с учета в связи с его выполнением.

Коды видов - ВЗД, тем проверки -  130, коды взаимодействий - нет.
Коды выявленных в ходе проверки нарушений:- нет.
Коды принятых мер:- М17, М85.
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Приложение
К акту проверки от 08.11.2016г., по выполнению предписания, выданного ФГБОУ ВО «РГАТУ». 
Предписание выдавалось по итогам проверки от 23.09.2016г., акт № 031-КТ, установленный срок 
исполнения предписания до 01.11.2016г. Письменный ответ (информация) об исполнении 
предписания поступил.

№ пункта 
предписания

Требования
пунктов

предписания

Срок
исполнен

ИЯ

Ф а к т и ч е ск о е  и с п о л н е н и е
(указать конкретные факты неисполнения: Ф.И.О. должностных 

лиц; указать полное наименование нормативных документов, 
требования которых не выполнены)

Коды
нарушений

п.1 -
вы п ол н ен

Предписывалось
организовать
своевременное
прохождение
медицинского
освидетельствова
ния водителей.

•iy.ll.16r ФГБОУ ВО «РГАТУ» обеспечено проведение 
медицинского освидетельствования водителю: 
Ковешникову Роману Юрьевичу-медицинское 
заключение серия 6145 № 0091545 от 29.09.2016г.

п .2—
в ы п о л н ен

Предписывалось
обеспечить
проведение
послерейсовых
медицинских
осмотров
водительского
состава.

01.!1.16г Проверкой установлено, что ФГБОУ ВО «РГАТУ» 
выполнили требования о проведения послерейсового 
медицинского осмотра водительского состава.

п .З -
в ы п ол н ен

Предписывалось 
при заполнении 
путевых листов 
выполнять 
требования по 
применению 
«Обязательных 
реквизитов» и 
соблюдать 
«порядок 
заполнения 
путевых листов».

01.11.16г ФГБОУ ВО «РГАТУ» выполняет требования по 
применению «Обязательных реквизитов» и соблюдает 
«порядок заполнения путевых листов».

Государствецный инспектор УГАДН по Рязанской области
(должностное лицо)

•„' Г. :
F /

Киселева Татьяна Николаевна
(подпись) Ф.И.О.

« 08» ноября 2016г.
(дата)

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

Представитель по доверенности ФГБОУ ВО «РГАТУ» Пономарев Виктор Петрович
(Ф.И.О., должность должностного лица, индивидуального предпринимателя)

« 08 » ноября 2016г.__
(дата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивш их  

проверку)


