
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Северное МУГАДН отдел автотранспортного и автодорожного надзора 
(Северное МУГАДН отдел АТ и АДШ
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 9. офис 45
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№36/294-К

По адресу/адресам: г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 9, офис 45
(место проведения проверки)

На основании Положения о Северном межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-531фс распоряжения о проведении проверки, выданного 
заместителем начальника управления, Третьяков Д. А. от 04.05.2018 № 39-АТК

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

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "КРАСНОБОРСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

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

Дата и время проведения проверки:
Общая продолжительность проверки: 15/10

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северное МУГ АДН отдел автотранспортного и автодорожного надзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Старший государственный инспектор Низовцев Александр Вячеславович
(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:

(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)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
1 Выявлены факты нарушения в использовании тахографов. Данные с карт водителей 

выгружаются реже, чем раз в 28 дней. ТС: КАМАЗ 53215 Е206КЕ 29, ГАЗ 32213 К905НВ 29.

"03" июля 2018
(дата составления акта)

10:43
(время составления акта)
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Нарушены требования Приложение 3 п. 13(5) Требований к тахографам, устанавливаемым на 
транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36

2 Выявлено несоответствие специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения, профессиональным и квалификационным требованиям. Отсутствует диплом о 
высшем образовании по направлению подготовки, входящему в укрупненную группу 23.00.00 
"Техника и технологии наземного транспорта". Ответственный за БДД: Клещин Александр 
Павлинович. 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. 7 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 Минтранса России от 11.03.2016 N 59; 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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 04.05.2018 № 39-АТК. 
Приложение к акту.
Материалы проверки на 81 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор 
Низовцев Александр Вячеславович

V S

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
_________________________________________индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)_________________________________________
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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