г.Бердск, ул.Ленина, 34.

28.08.2017г. в 10 час.00 мин.

(место составления акта)

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Западно-Сибирским межрегиональным управлением государствен^го автодорожного
надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя
N42/4
24.08.2017г., 28.08.2017г.

г.Бердск, ул.Ленина, 34/4.

(дата проведения)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 21.08.2017г. №42/4
ВрИО начальника Западно-Сибирского
межрегионального управления государственного автодорожного надзора Иванько Василия Федоровича о
проведении внеплановой выездной проверки
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

руководителя,

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Бердский политехнический
колледж» (ГБПОУ НС О «БПК»).
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае,
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 4 часа: 24.08.2017г. - 3 часа, 28.08.2017г. - 1 час.
Акт составлен: Западно-Сибирским межрегиональным управленуеу государственного автодорожною
надзора.
• * •
• *
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

%ШШШй

,
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(загМ шяется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется.
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Басюк Василий Афанасьевич.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),должности
экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора Чуркин Дмитрий Эдуардович, механик
Романьков Сергей Алексеевич.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что предписание Сибирского УГАДН, выданное ГБПОУ
НСО «БПК» 27.04.2017г. №18/4, исполнено, нарушения обязательных трейогаший законодательных и
иных нормативных правовых и нормативных технических актов, действующих в сфере
автомобильного транспорта, устранены:
п.1.- выполняется, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, диспетчер,
контролер технического состояния автотранспортных средств Романьков Сергей Алексеевич проходит
обучение по профессиональной переподготовке в соответствии с требованиями Приказа Минтранса
России от 28.09.2015г. № 287 в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного
хозяйства»;
п.2. - выполнен,
проверки соблюдения мероприятий по БДД в отношении должностного лица,
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями
пункта 5 Приказа Минтранса России от 15.01.2014г. № 7 проводит заместитель директора Чуркин
Дмитрий Эдуардович;
п.З.- выполнен, нарушения в оформлении путевых листов устранены;
п.4.- выполнен, обеспечено проведение работ по техническому обслуживанию транспортных средства в
порядке и объемах, определяемых технической и эксплуатационной документацией изготовителей
транспортных средств.
X*

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора): внесена.
(за п о л н яется при п р о вед ен и и вы езд ной п роверки ):

___________

^

(подпись проверяющей^)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Прилагаемые документы:
- копия журнала проведения проверок соблюдения мероприятий по БЩ г,
- копия путевого листа;
■,' .
- копии договора от 16.05.2017г. №361, листков учета проведения ТО.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор:_____ ^

^

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми п^м

(фамМ/ия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28 августа 2017 г.
(подпись)

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

