
Код субъекта 70_1.04.1.1185

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТР АНСНАДЗОР)

Сибирское МУГАДН Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Томской 
области

(Сибирское МУГАДН ТОГАДН по Томской области)
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

634021, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская,
81В
(место составления акта)

"21" июня 2018
(дата составления акта)

16:55
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица
№1</£

По адресу/адресам: 634021, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 81В
(место проведения проверки)

На основании Положения о Сибирском межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-533фс распоряжения о проведении проверки, выданного 
заместителем начальника управления, Лукин С. Т. от 11,05.2018 № 0163-П

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

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

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для 
обучающихся с нарушениями зрения"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
Общая продолжительность проверки: 13/4

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Сибирское МУГАДН Территориальный отдел государственного автодорожного надзора 
по Томской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Курьянович Татьяна Викторовна "22" мая 2018 10:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Государственный инспектор Кайп Елена Николаевна
(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:
Кравченко Ирина Юрьевна, и.о. диретора (приказ №243-л/с от 30.05.2018г.) ■ / х 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) ц#и 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)

В ходе проведения проверки:
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выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
1 Выявлены нарушения в заполнении путевых листов. Отсутствуют обязательные сведения о

водителе - имя, отчество. Даты, время выезда/заезда и показания одометра не заверены штампом 
или подписью уполномоченного лица. Нарушены требования п.13, п.З, п.7 Приказа Минтранса РФ 
от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых
листов»; п. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; п. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта».

2 Отсутствует аттестация у должностного лица, ответственного за безопасность дорожного
движения. Ответственный за БДД: Кочетков Александр Алексеевич. Нарушены требования п.
16.3 Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных приказом Минтранса РФ от 
28.09.2015 № 287; п.2 Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных 
руководителей и специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку 
пассажиров и грузов, утвержденного Приказом Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994 № 13/11; 
п. 8 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 
15.01.2014 № 7; п. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):
Не выявлено

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 11.05.2018 № 0163-П
Приложение к акту

Копии путевых листов ТС.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
Кайп Елена Николаевна

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

уРаМ х - -
. ___ _____ <?■ ,^7^
Фамилия, имя, отчество (последнее - при41аличйи), должность руководителя, инопУдолжностного л4ша или^/полномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального Предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\Х ___20_^_г
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки № 186 от 21.06.2018, 

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение 
’’Школа-инзернат для обучающихся с нарушениями зрения"

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых 
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта
I. 1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 20.06.2018 г. руководителем юридического лица является Курьянович 
Татьяна Викторовна, исполняющая обязанности в соответствии с приказом №417-ра от
II. 07.2017г.

ОГРН 1027000916095, ИНН 7021044241г.
Тип предприятия: Бюджетные учреждения (организации)

Адреса
Адрес Тип Тип места 

осуществления 
деятельности

Примечание

634021, Томская 
область, г. Томск, 

ул. Сибирская, 81В

Юридический 
адрес/ Адрес 

прописки 
Адрес места 

выпуска ТС на 
линию

634021, Томская 
область, г. Томск, ул.

Сибирская, 81В

1.2. Предмет проверки
Перевозки детей
МО городского округа

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации
Всего ТС: 1
Автобусов 1

Регистрационный 
номер

Марка Модель Тип Наличие 
ГЛОНАСС

Наличие 
тахографа

К569КО ПАЗ 32053-70 Автобус есть есть
1.4. На предприятии имеется:

Всего водителей 1 чел.
Всего наемных водителей 1 чел.
Водителей автобусов 1 чел.

ФИО водителя Номер, дата 
трудового договора

Ст аж с Вид деятельности

Макаренко 
Александр 
Васильевич

б/нот 12.08.2015 Перевозки детей

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика 
Подлежит аттестации 1 чел.
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ФИО Должность Ответственность Квалификация Аттестация
Кочетков 

Александр 
Алексеевич

Ответственный за 
БДД

Диплом о 
профессиональной 
переподготовки от 

05.04.2017
№00168

отсутствует

1.6. Сведения о заключенных договорах
Предмет 
договора

Номер Дата Заключен с Срок 
действия

Примечание

Договор 
техобслуживани 

я ТС

2016.11995 19.07.201
6

ООО "Торговая 
компания 
"ТомАвто"

На гарантии до 
60.000 км. 

пробега

Договор О 
проведении 

предрейовых и 
послерейсовых 

техосмотров

108 30.01.201
8

ЗАО 
"Автопредприяти 

е 
Томскэнергостро 

й"

30.06.201
8

Сертификат 
соответствия 

ДСАТ 
RU.C088.T00059

9

Договор ОСАГО ЕЕЕ№101557724
0

29.08.201
7

АО "СОГАЗ" 28.08.201
8

Договор 
медобслуживани 

я

107 30.01.201
8

ЗАО
"Автопредприяти 

е
Т омскэнергостро 

й"№ 
действующей 

лицензии ЛО-70- 
01-001365 от 

01.07.2014

30.06.201
8

Договор на 
установку и 
сервисное 

обслуживание 
оборудования 

ГЛОНАСС/GPS

109/2017 17.04.201
7

ООО 
"Сибирские 

Инновационные 
Системы"

1.7. Прочие объекты________________________________________________________________
_____________________________________ Описание  
На праве собственности пользуется и владеет нежилым помещением, общей площадью 75.6 
кв.м, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская 81 "В"
позволяющего осуществлять стоянку ТС.

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.
• Согласно предъявленной путевой документации перевозки осуществляются с 

оформлением путевых листов.
• 18.03 Выявлены нарушения в заполнении путевых листов.

Отсутствуют обязательные сведения о водителе - имя, отчество водителя.
У Даты, время выезда/заезда и показания одометра не заверены штампом или подписью 

уполномоченного лица.
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• Сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства 
фиксируются в путевых листах.

2.2 Соблюдение режима труда и отдыха
• Требования законодательства по соблюдению продолжительности рабочего времени 

водителя соблюдаются.
• Требования законодательства по соблюдению продолжительности управления 

транспортным средством соблюдаются.
• Требования законодательства по соблюдению режима отдыха водителя соблюдаются.
• Ведется регистрация режима труда и отдыха тахографом.
• Учет рабочего времени водителя ведется.

2.3 Проведение обязательных медосмотров
• Водитель имеет медицинское заключение установленной формы о наличии (об 

отсутствии) у водителя транспортного средства медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным 
средством.

• Обязательные пред сменные, предрейсовые медосмотры водителя проводятся.
• Обязательные послесменные, послерейсовые медосмотры водителя транспортного 

средства, осуществляющего перевозки детей, проводятся.
• Предварительный медосмотр в отношении лица, принимаемого на работу в качестве 

водителя транспортного средства, проведен.
• Периодический медосмотр водителя транспортного средства проведен своевременно.
• Учет обязательных медосмотров ведется.

2.4 Эксплуатация ТС
• Право владения транспортным средством подтверждено соответствующими 

документами.
• На транспортное средство представлен договор обязательного страхования гражданской 

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

Диагностическая карта имеется в наличии.
• Состояние транспортного средства соответствует требованиям эксплуатации. 

Неисправностей и условий, при которых эксплуатация запрещена, не выявлено.
2.5 Предрейсовый техосмотр

• Контроль технического состояния транспортного средства перед выездом на линию 
проводится.

2.6 Техническое обслуживание и ремонт
• Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства осуществляется 

согласно заключенного договора.
• Техническая и эксплуатационная документация изготовителей транспортных средств, 

определяющая регламент проведения технического обслуживания транспортных 
средств, имеется в наличии.

• Учет пробегов на дату проверки ведется. Автобус находится на гарантии.
2.7 Хранение (Стоянка) ТС

• Обеспечено хранение транспортного средства во внерабочее время. Имеющийся у 
владельца автомобиль обеспечен местом стоянки.

• Хранение (стоянка) ТС осуществляется по месту осуществления деятельности.
2.8 Оснащение ТС тахографами

• Транспортное средство, осуществляющие перевозки детей, оснащено техническим 
средством контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха 
(тахографом).

• Калибровка тахографа проводится своевременно.
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накладным: № ОСУТ-000195 от 10.01.2017 на сумму 4001,40 рублей;
№ ОСУТ-000771 от 19.01.2017 на сумму 6002,10 рублей; № ОСУТ-001383 от 
30.01.2017 на сумму 4001,40 рублей; № ОСУТ-ООЗОЗО от 14.02.2017 на сумму 
2000,70 рублей; № ОСУТ-003766 от 22.02.2017 на сумму 4001,40 рублей, 
№ ОСУТ-001977 от 03.02.2017 на сумму 2000,70 рублей; № ОСУТ-002383 от 
08.02.2017 на сумму 2000,70 рублей; № ОСУТ-002757 от 10.02.2017 на сумму 2000,70 
рублей; № ОСУТ-004465 от 02.03.2017 на сумму 6002,10 рублей; № ОСУТ-005364 от 
14.03.2017 на сумму 6002,10 рублей; № ОСУТ-006782 от 29.03.2017 на сумму 4001,40 
рублей; ОСУТ-006928 31.03.2017 на сумму 4001,40 рублей.

Указанные товарные накладные направлены в Федеральное казначейство для 
ведения реестра контрактов 10.04.2017, тогда как установленные законом сроки 
исполнения обязанности (направление документов и информации для размещения 
в реестре контрактов) истекли 13.01.2017, 24.01.2017, 02.02.2017, 17.02.2017, 
27.02.2017, 08.02.2017, 13.02.2017, 15.02.2017, 07.03.2017, 17.03.2017, 03.04.2017, 
05.04.2017.

Таким образом, нарушение сроков предоставления необходимой информации 
составило 57, 50, 44, 32, 28, 39, 36, 34, 22, 15, 4, 2 рабочих дня, соответственно.

Перечисленные факты указывают на признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

Соблюдение порядка осуществления закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций и по формированию соответствующей отчетности.

Проверкой установлено, что в 2017 году Учреждением осуществлялись закупки 
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций путем проведения электронных торгов на общую сумму 1 022 232,99 
рублей, что составляет 92,83 % от совокупного годового объема закупок 
(1 101 150,14 рублей), рассчитанного по правилам, установленным частью 1.1 статьи 
30 Федерального закона № 44-ФЗ.

Таким образом, требование части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ 
Учреждением в 2017 году соблюдено.

По вопросу расторжения контрактов.
В проверяемом периоде по решению суда контракты (в связи с существенным 

нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) их условий) не расторгались.
Выводы Инспекции:
1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использовался 

Учреждением недостаточно эффективно. Для определения НМЦК при закупке 
продуктов питания принимались коммерческие предложения ограниченного 
количества участников рынка. Сопоставление сведений, содержащихся в коммерческих 
предложениях, с ценовой информацией из других источников не осуществлялось 
(сведения из реестра контрактов не анализировались, запросы ценовой информации 
в единой информационной системе не размещались).

2. В нарушение требований пункта 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального 
закона № 44-ФЗ в 2017 году документы и информация об исполнении трех 
контрактов направлены в Федеральное казначейство для ведения реестра контрактов 
с нарушением установленного законодательством срока.

На основании изложенного и в соответствии со статьей 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ считаем необходимым:



• Тахограф, установленный на ТС, опломбирован.
• Фактов нарушения требований к тахографу не выявлено.
• Карта водителя для цифрового тахографа имеется и соответствуют установленным 

требованиям.
• Фактов нарушений правил использования тахографом не выявлено. Водитель умеет 

обращаться с устройством.
2.9 Оснащение ТС аппаратурой ГЛОНАСС

• Транспортное средство оснащено в установленном порядке аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

2.10 ДТП и профилактика БДД
• 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.

• Учет дорожно-транспортных происшествий ведется в соответствии с установленным 
порядком.

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

2.11 Инструктаж
• Требования по обеспечению водителя необходимой информацией соблюдаются путем 

проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей.
• Нарушений порядка проведения и учета инструктажей водителю не выявлено. Имеются 

инструкции, материалы, по которым проводятся инструктажи. Журнал регистрации 
проведения инструктажей, в который вносятся все необходимые сведения, имеется в 
наличии.

2.12 Стажировка и квалификация водителей
• С водителем заключен трудовой договор.
• Водитель имеет российское национальное водительское удостоверение соответствующей 

категории (подкатегории).
• Водитель, привлекаемый к управлению транспортным средством, удовлетворяет 

установленным профессиональным требованиям, обладает необходимыми знаниями и 
умениями.

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

должностное лицо, ответственное за безопасность дорожного движения.
• 11.04 Отсутствует аттестация у должностного лица, ответственного за безопасность 

дорожного движения.
J Ответственный за БДД: Кочетков Александр Алексеевич.

• Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, 
соответствует профессиональным и квалификационным требованиям. Ответственный за 
БДД прошел обучение по программе профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движении.

3 Соблюдение обязательных требований при осуществлении перевозок пассажиров 
3.1 Выполнение правил организованной перевозки группы детей автобусами

• Имеется (соответствует требованиям) список сопровождающих.
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• “7. ■ : :: тъетствует требованиям) список детей.
• сведения (документ) о водителе с указанием фамилии, имени, отчества 

юдгтеля. его телефона.
• i еет. ■ документ о порядке посадки детей в автобус.
• И еетс я график движения с расчетным временем перевозки.
• 3 составе программы маршрута содержатся сведения о местах и времени остановок для 

: слыха с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания 
гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего 
организацию перевозки.

• График движения при перевозке группы детей соответствует установленным 
требованиям. Продолжительность нахождения автобуса в пути и расстояние 
передвижения определяются с учетом возраста детей и времени суток.

• Стаж и квалификация водителя, выполняющего организованную перевозку группы детей, 
соответствуют установленным требованиям.

• .Автобус, предназначенный для организованной перевозки группы детей, соответствует 
установленным требованиям.

3.2 Соответствие транспортных средств по назначению и конструкции техническим 
требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров

• Соблюдаются правила внутренней экипировки автобуса.
• Огнетушители на транспортном средстве установлены. Количество огнетушителей, 

места их крепления, пломбы, сроки годности соответствуют нормативным требованиям.
4 Выполнение законных требований надзорных органов
4.1 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.
• Транспортное средство предоставлено для осмотра.

Государственный инспектор „ л
Кайп Елена Николаевна

С приложением к акту ознакомлен
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