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14.07.2021 ВГ-10/2-1528 

Учетный номер сведений 
о выездной проверке в 
едином реестре 
контрольных (надзорных) 
мероприятий 
№62210363445600356890 
Дата 
размещения: 14.07.2021 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАИСНАДЗОР) 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа) 

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, кори. I 
(место принятия решения) 

Решение о проведении выездной проверки 
(плаповой/в! юплановой) 

от« 14 » июля 2021 г., 10 час. 00 мин. № 6211346 

1. Решение принято Заместителем руководителя Федеральной службы по надзору и сфере 
транспорта - Гулиным Вик тором Борисовичем 

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя 
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, 
уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее положение о виде контроля) на принятие 
решений-о проведении контрольных (надзорных) мероприятии) 

2. Решение принято на основании п. 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» 

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») 

в связи с выполнением Плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на 2021 год, утвержденного руководителем Ространснадзора, согласованного в 
установленном порядке с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, размещенного на 
официальных сайтах www.gcnproc.gov.ru и rostransnadzor.ru. 

(указываются: 
1)дпя пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального -икона «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение 

сведений, охраняемые законом ценности); 
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, 

изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности); 
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1,3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами: риска нарушения 
обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение 
сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований); 

(при изложении источников сведении персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) 
в контрольный (надзорный) орган, не приводятся); 

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
содержащиеся в нем сведения о выездной проверке; 

3)для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения 
Президента Российской Федерации (при наличии): 

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения 
поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии); 

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) 
контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации (при наличии); 

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка па требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением нрав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям: 

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном'контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, ссылка на наступление срока его исполнения: 

6) для: пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет 
проведение выездной проверки); 

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»: 

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, 
выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых 
в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих 
разрешений 

3. Выездная проверка проводится в рамках Федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве - 10001762824 

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля) 

4. Для проведения выездной проверки уполномочен: 
Борзикова Татьяна Андреевна - государственный инспектор Территориального отдела но 
Рязанской области Восточного межрегионального управления государственного автодорожного 
надзора Центрального федерального округа Федеральной службы ио надзору в сфере транспорта. 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки) 

5. К проведению выездной проверки привлекаются: 
специалисты; 
1) не привлекаются 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов); 

эксперты (экспертные организации): 
1) не привлекаются 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведении 
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации). 
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6. Выездная проверка проводится в отношении: 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащей 
лицензированию (абзац 3 подпункта «а» пункта 6 «Положения о федеральном государственном 
контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2021 № 1043). 

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля) 
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 
которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные 
участки, оборудование, устройства., предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, 
природные и природно-антроиогепные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и 
(или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-аитроногешше объекты, не находящиеся 
во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования 
(производственные объекты) 

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 
390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 

адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная 
проверка) , 

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего 
образования «Рязанский государственный агротехиологический университет имени П.Л. 
Костычева» (ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Костычева») 390044, г. Рязань, ул. Костычева. д. I 
ИНН 6229000643, ОГРН 1026201074998, ВРИО ректора Шемякин Александр Владимирович. 

(указываются фамилия, имя. отчество (при наличии) гражданина шш наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проводится выездная проверка) 

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) 
действия: 

1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов; 

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 
объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов): 7) инструментальное обследование; 
8) испытание: 9) экспертиза; i 0)-эксперимент). 

10. Предметом выездной проверки является: 
, ст. 3.2 Федерального закона № 259-ФЗ от 08.11.2007 «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»; 
ст. 8 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 
ст. 5 Федерального закона 67-ФЗ от 14.06.2021 «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном»; 

п. 8 Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020г. Ж> 1616; 

п. 19 Правил учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 19 сентября 2020г. М 1502; 
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п. 5-п. 19 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
водителей автомобилей, утвержденные Приказом Министерства транспорта РФ от 16 октября 
2020г. № 424; 

п. 2 Порядка оснащения транспортных средств тахографами, утвержденный Приказом 
Министерства транспорта РФ от 26 октября 2020г. № 438; 

Приложение №1, приложение №2 Требований к тахографам, устанавливаемым на 
транспортные средства, утвержденные Приказом Министерства транспорта РФ от 28 октября 
2020 г. № 440; 

п. 6, п. 13, п. 14, п. 15 Профессиональных и квалификационных требований, 
предъявляемые при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 
Федерального закона «О безопасности дорожного движения», утвержденные приказом 
Министерства транспорта РФ от 31.07.2020г. № 282; 

п. 7. п. 8, и. 9 Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального 
обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением 
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта, утвержденный Приказом Министерства транспорта РФ от 29 июля 2020 г. № 264; 

разделы 1, 2 Обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов, 
утвержденных приказом Министерства транспорта РФ от 11 сентября 2020 г. № 368; 

п. 4, и. 5. п. 6 Порядка проведения нредеменных, предрейсовых и послесменных, 
послсрейсовых медицинских осмотров, утвержденный Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. 835н. 

(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений: 
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки; 
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) 

которых является предметом выездной проверки: 
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной 
проверки; 

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение 
которых является предметом выездной проверки). 

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные 
листы: не применяются до 1 марта 2022 года, (пункт 2 Статья 98 Федеральный закон от 
31.07,2020 .V» 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации») 

(указываются проверочные листы, нх структурные единицы (если проверочный лист применяется 
не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы 
не применяются) 

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 
с « 16 » июля 2021 г., 14 час. 00 мин. 
по « 29 » июля 2021 г., 14 час. 00 мин. 
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, 

ранее наступления которых проверка fie может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается 
также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято 
решение о приостановлении проведения выездной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет 
не более: 20 час 00 мин 

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие 
с контролируемым лицом) 

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу Федеральному 
государственное бюджетному образовательному учреждению Высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 
(контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы: 
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-приказ (распоряжение) о назначении должностных лиц или уполномоченных 
представителей, обязанных присутствовать при проведении проверки, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований; 

-список автобусов, принадлежащих лицензиату на праве собственности или ином 
законном осио ван ии; 

-приказ о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и 
прошедшего в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации в 
соответствии со статьей 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», 
аттестацию, на право заниматься соответствующей деятельностью; 

-документы, подтверждающие оснащение автобусов тахографами (контрольными 
устройствами регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств); 

-путевые листы, заполненные в порядке, установленном Министерством транспорта 
Российской Федерации в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» за июнь 
2021 года; 

-документы, подтверждающие прохождение иредрейсового контроля технического 
состояния транспортных средств (приказ о назначении контролера технического состояния 
транспортных средств, договор на оказание услуг по прохождению иредрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств); 

-журнал регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств 
за июнь 2021 года; 

-документы, подтверждающие оснащение автобусов аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

-докумен ты, подтверждающие техническое обслуживание автобусов лицензиата в сроки, 
предусмотренные документацией заводов-изготовителей этих транспортных средств: 

-документы по организации стоянки автобусов лицензиата по возвращении их из рейсов и 
окончании смены водителя на парковках (парковочных местах), соответствующих требованиям, 
установленным Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 
20 Федеральног о закона «О безопасности дорожног о движения»; 

-трудовые договора с водителями автобусов, состоящих в трудовых отношениях с 
лицензиатом в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, которые имеют 
российское национальное водительское удостоверение на право управления автомобилями 
категории «О»; 

-графики работы водителей, табели учета рабочего времени водителей и иные документы 
по учету режима труда и отдыха водителей; 

-документы, подтверждающие проведение инструктажей водителей, предусмотренные 
правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта 
Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения»; 

-документы по планированию мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий, анализу дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов лицензиата 
и правонарушений, совершенных водителями при управлении ими; 

1 -документы, подтверждающие стажировки водителей автобусов лицензиата, 
предусмотренные утвержденным Министерством транспорта Российской Федерации в 
соответствии со статьей 328 Трудового кодекса Российской Федерации порядком прохождения 
профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на 
работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного 
транспорта; 

-документы, подтверждающие проведение медицинских осмотров (прсдрсйсовых, 
послерейсовых) водителей (приказ о назначении медицинского работника, договор на оказание 
услуг по прохождению медицинских осмотров (нредрейсовых. послерейсовых); 

-журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров за июнь 
2021года. 

(укатываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, 
ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается 
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также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято 
решение о приостановлении проведения выездной проверки) 

14. Указание иных сведений... 
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля). 

Заместитель руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 
Гул и и Виктор Борисович 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, иного должностного лица, 
принявшего решение о проведении выездной проверки) 

I t * ar&tytmim&tef&tii феарряешМ tsjaaap̂ ' а 

СарпфИШГ !SraOS6Sire«6eC?M:D1S?9S6aB506i3B« Владелец: Гулш Вт*®? Ииржътя Действителен с С*- '2-2225 до 24-03-2022 

(подпись) 

Проект решения о проведении плановой выездной проверки подготовлен: 
Борзиковой Татьяной Андреевной государственным инспектором ТО по Рязанской области 
Восточного МУГАДН ЦФО ФСИСТ, телефон: (4912) 25-22-56, 
е-пки1: Borzikova_TA@rostransnadzor.gov.ru 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес 
том числе через личный кабинет на специализированном электронном 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления 
контролируемых лиц или их представителей с решением о 
проверки врио f t «тег* грГЬоу (bo 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А П О Н А Д З О Р У В С Ф Е Р Е Т Р А Н С П О Р Т А 

(РОСТР А Н С Н А Д З О Р ) 
Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального 

федерального округа Территориальный отдел по Рязанской области 
(Восточное МУГАДН ЦФО ТО по Рязанской области) 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа) 

от « 2 8 » июля 2021 г., 12 час. 00 мин. № 621102069 

390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1 
(место принятия решения) 

Акт плановой выездной проверки 
(плановой/внеплановой) 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Гулина Виктора Борисовича № 6211346 от 
14.07.2021 »_ 

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий). 

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве - 10001762824 

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с 
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля) 

3. Выездная проверка проведена: 
Борзиковой Татьяной Андреевной - государственным инспектором Территориального 

отдела по Рязанской области Восточного межрегионального управления государственного 
автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта. 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При 
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор 
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки) 

4. К проведению выездной проверки привлекаются: 
специалисты: 
не привлекаются 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов); 

эксперты (экспертные организации): 
не привлекаются 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений 
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации). 

5. Выездная проверка проводится в отношении: -
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащей 

лицензированию (абзац 3 подпункта «а» пункта 6 «Положения о федеральном государственном 
контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 



транспорте и в дорожном хозяйстве», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2021 № 1043). 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка). 

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 
390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес 

(местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка) 

7. Контролируемые лица: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева» (ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Костычева») 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 
ИНН 6229000643, ОГРН 1026201074998, ВРИО ректора Шемякин Александр Владимирович 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проводится выездная проверка) 

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с «16» июля 2021 г., 12 час. 00 мин. 
по «28»июля 2021 г., 12час. 00 мин. 
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 

окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс) 

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... 
с « » г., час. мин. 
по« » г., час. мин. 
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также 

дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
6 час. 00 мин. 
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 

взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица) 

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия: 

1) истребование документов. 
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) 

опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) 
инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

в следующие сроки: 
с «16» июля 2021 г., 12 час. 00 мин. 
по «28» июля 2021 г., 12час. 00 мин. 
по месту: 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

по результатам которого составлен: Приложение, протокол №621302048 от 29.07.2021г., 
предписание №621202022 от 28.07.2021г. 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, 
протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам 
проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения, представленные контролируемым лицом: 
1. Приказ о назначении лиц, обязанных присутствовать при проведении проверки №210 от 



01.07.2021г.; 
2. Приказ о назначении ответственного за обеспечение БДД №168 от 27.05.2021г. с 
приложениями; 
3.Трудовой договор №6871 от 20.04.2021г.; 
4. Трудовой договор №б/н от 09.11.2006г.; 
5. Трудовой договор №3007 от 17.03.2011г.; 
6. Список автобусов; . . 
7. Сертификат проведения настройки тахографа; 
8. График прохождения планового технического обслуживания автобусов; 
9. Свидетельство о государственной регистрации права; 
10.Срочный трудовой договор с преподавателем от 01.11.2014 с приложениями; 
11. Журнал регистрации результатов предрейсового контроля транспортных средств; 
12. Журнал инструктажа на рабочем месте; 
13. Табель учёта использования рабочего времени; 
14. Журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров; 
15. Журнал регистрации послерейсовых медицинских осмотров; 
16. Путевые листы. 

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) 
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) 
полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник). 

11. По результатам выездной проверки установлено: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева» осуществляет лицензируемый вид деятельности с нарушением в заполнении 
путевых листов: в путевых листах №00001685 от 20.05.2021, №00001686 от 21.05.2021, 
№00002009 от 25.05.2021, выданных ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Костычева», отсутствует 
отметка «выпуск на линию разрешен» 
- Нарушены требования п. 16 Приказа Министерства транспорта России от 11.09.2020 № 368 «Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева» проводит предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей автобусов, не имея 
лицензии (договора) на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 
выполнение работ (услуг) по медицинским предрейсовым, послерейсовым осмотрам водителей 
автобусов. 
-Нарушены требования п.З Положения о лицензировании медицинской деятельности, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 291; 
абз. 6 п. 1 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; ст. 12 п. 1(46) Федерального закона РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; п. 8 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н, п. 8н Постановления Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами». 

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения 
контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных 
документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) 
органа, являющихся предметом выездной проверки; 



3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия). 

12. К настоящему акту прилагаются: 
Приложение, протокол №621302048 от 29.07.2021г., предписание №621202022 от 

28.07.2021г. 
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их 
применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований) 

Государственный инспектор 
Борзикова Татьяна Андреевна 
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 

инспекторов), проводившего документарную проверку) 

Акт плановой выездной проверки подготовлен: ПО w ^ t 

Борзиковой Татьяной Андреевной - государственным инспектором ТО по Рязанской области 
Восточного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, телефон: (4912) 25-22-56, 
e-mail: Borzikova_TA@rostransnadzor.ru 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролир 
лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата 
ознакомления) 

htM Ч>гг*оъ fbo РГЛ71 2 г. о у.го и 
L 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронна 
в том числе через личный кабинет на специализированном эле 
портале 

mailto:Borzikova_TA@rostransnadzor.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки № 621102069 от 28.07.2021, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
Высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых 
к субъектам надзора 

1 Характеристика субъекта 
1.1. Сведения из регистрационных документов 

По состоянию на 23.07.2021 г. руководителем юридического лица является Шемякин 
Александр Владимирович. 

ОГРН 1026201074998. 
ИНН 6229000643. 
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации) 

1.2. Предмет проверки 
Лицензионные требования 
Перевозки для собственных нужд 

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации 
Автобусов 4 

Регистрационный номер Марка Модель 
Е924РУ VW Crafter -

В166ТА ГАЗ A65R32 
К364ВВ ПАЗ 32050R 
Т881АТ ПАЗ 32050R 

1.4. На предприятии имеется: 
Водителей автобусов 2 чел. 

ФИО водителя Вид деятельности 
Широков Николай Александрович Перевозки пассажиров 

Гудков Юрий Павлович Перевозки пассажиров 

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов 
перевозчика 

ФИО Ответственность 
Шемякин Александр Владимирович Руководитель 

Рябчиков Дмитрий Сергеевич Ответственный за БДД 
Скрипкин Павел Борисович Специалист, осуществляющий технический 

контроль ТС 
Конкина Татьяна Николаевна Специалист, проводящий медосмотр 

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. 

1 



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

• 18.03 Выявлены нарушения в заполнении путевых листов. 
• Сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства и 

месте его проведения фиксируются в путевых листах. 
2.2 Проведение обязательных медосмотров 

• 06.01 Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медосмотров осуществляется юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), 
не имеющим лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).. 

• Обязательные предсменные, предрейсовые медосмотры водителей проводятся. 
Прохождение медосмотров организовано по месту осуществления деятельности. 

• Журналы регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров имеются в 
наличии. 

• Обязательные послесменные, послерейсовые медосмотры водителей транспортных 
средств, осуществляющих перевозки пассажиров или опасных грузов, проводятся. 
Прохождение медосмотров организовано по месту осуществления деятельности. 

• Журналы регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров имеются в 
наличии. » 

2.3 Эксплуатация ТС 
• Право владения транспортными средствами подтверждено соответствующими 

документами. 
2.4 Предрейсовый контроль технического состояния ТС 

• Контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию 
проводится. 

• Ведется журнал учета прохождения иредрейсового контроля. 
2.5 Техническое обслуживание и ремонт 

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

2.6 Хранение (Стоянка) ТС 
• Хранение (стоянка) ТС осуществляется по месту осуществления деятельности. 

2.7 Оснащение ТС тахографами 
• Транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров, оснащены 

техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, 
труда и отдыха (тахографами). 

• Фактов нарушений правил использования тахографов не выявлено. Все водители умеют 
обращаться с устройствами. Перевозки осуществляются с включенными и 

. работоспособными тахографами. Каждые 28 дней осуществляется выгрузка данных с 
карт водителей в базу данных предприятия. Данные тахографов хранятся в базе данных в 
течение года. 

2.8 Оснащение ТС аппаратурой ГЛОНАСС 
• Транспортные средства оснащены в установленном порядке аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 
2.9 ДТП и профилактика БДД 

• План мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных 
средств к безопасной эксплуатации разработан. 

2.10 Инструктаж 
• Требования по обеспечению водителей необходимой информацией соблюдаются путем 
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проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей. 
2.11 Стажировка и квалификация водителей 

• Со всеми водителями заключены трудовые договоры (договоры на оказание услуг). 
• Все водители имеют российские национальные водительские удостоверения 

соответствующей категории (подкатегории). 
2.12 Аттестация и квалификация должностных лиц 

• В штате субъекта транспортной деятельности имеется (назначено приказом) 
должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения. 

• Должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, 
аттестованы. 

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

деятельности должностного лица. 

Государственный инспектор 
Борзикова Татьяна Андреевна 

Пометка об отказе ознакомления с приложением к ai 

С приложением к акту ознакомлен: 
ВРИО ректора Шемякин Александр Владимирович "28 it 

подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку 

Виды: 123, БОР, ВЗД, ПЮЛ Нарушения: 06.01, 18.03 Принятые меры: М01, М26 
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