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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства в сфере 
обеспечения безопасности
дорожного движения

Прокуратурой Первомайского района 20.09.2019 в соответствии с заданием 
прокуратуры Томской области проведена проверка исполнения законодательства 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения Первомайским филиалом 
областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский аграрный колледж» (далее -  Филиал).

Установлено, что филиалом осуществляется деятельность по обучению 
водителей транспортных средств с использованием автомобилей -  ВАЗ 21074 
(легковой), ВАЗ 2112 (легковой), ЗИЛ ММ3 4502 (грузовой) и автобуса ПАЗ 
32054Р. По результатам проведенной проверки в деятельности Филиала выявлены 
нарушения требований названного законодательства, выразившиеся в следующем.

Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы.

Статья 1 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» (далее -  Закон № 196-ФЗ) определяет, что задачами 
федерального законодательства являются охрана жизни, здоровья и имущества 
граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов 
общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий, снижения тяжести их последствий.

В соответствии со статьей 20 Закона № 196-ФЗ юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской 
Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, 
обязаны организовывать в соответствии с требованиям названного федерального 
закона, а также Федерального закона от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» проведение обязательных 
медицинских осмотров. Организовывать и проводить предрейсовый или 
предсменный контроль технического состояния транспортных средств в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере транспорта;

Согласно Закону № 196-ФЗ водителем транспортного средства является 
лицо, управляющее транспортным средством (в том числе обучающее 
управлению транспортным средством).

Обязанность прохождения предрейсового медицинского осмотра
установлена пунктом 3 статьи 23 Закона № 196-ФЗ. Порядок проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров утвержден приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н.

Порядок проведения предрейсового или предсменного контроля
технического состояния транспортных средств утвержден приказом Минтранса 
России от 08.08. 2018 № 296 (далее - Порядок).

В соответствии с названным порядком предрейсовый или предсменный 
контроль технического состояния транспортных средств проводится до выезда 
транспортного средства с парковки (парковочного места), предназначенной для 
стоянки транспортного средства по возвращении из рейса и окончании смены 
водителя транспортного средства.

Порядком установлено, что в случае, если при контроле не выявлены 
несоответствия требованиям, перечисленным в пунктах 10 - 11 Порядка, в 
путевом листе ставится отметка «контроль технического состояния транспортного 
средства пройден» и подпись с указанием фамилии и инициалов контролера, 
проводившего контроль, даты и времени его проведения. Выпуск транспортного 
средства на линию без отметки о прохождении предрейсового или предсменного 
контроля технического состояния транспортных средств и подписи контролера не 
допускается.

Согласно пункту 15 Правил субъект транспортной деятельности должен 
вести учет прохождения контроля. Журнал регистрации результатов контроля 
технического состояния транспортных средств.

Согласно пункту 9 Порядка заполнения путевых листов, утвержденного 
приказом Минтранса России от 18.09.2008 № 152 путевой лист оформляется на 
каждое транспортное средство, используемое юридическим лицом. Даты и время 
проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя 
проставляются медицинским работником, проводившим соответствующий 
осмотр, и заверяются его подписью с указанием фамилии и инициалов, дата и 
время проведения предрейсового или предсменного контроля технического 
состояния транспортного средства проставляются контролером технического 
состояния автотранспортных средств или контролером технического состояния 
транспортных средств городского наземного электрического транспорта, 
проводившим соответствующий контроль, и заверяются его подписью с 
указанием фамилии и инициалов. Обязательные реквизиты и порядок заполнения 
путевых листов применяют юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, эксплуатирующие легковые автомобили, грузовые автомобили, 
автобусы, троллейбусы и трамваи.
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Установлено, что с 13.06.2019 по 01.09.2019 в Филиале выпуск 
транспортных средств на линию осуществлялся без отметки о прохождении 
предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных 
средств и подписи контролера. Также не осуществлялось и ведение журнала 
регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств.

По результатам проверки путевого листа за 20.09.2019 установлено, что в 
нем отсутствует время проведения предрейсового осмотра.

В разделе 3 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» (далее по тексту -  
Правила), утвержденных Приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7 
установлены основные требования к обеспечению профессиональной 
компетентности и профессиональной пригодности работников субъекта 
транспортной деятельности, которые изложены пунктах 16-21 Правил. 
Указанными пунктами Правил устанавливается обязанность субъекта 
транспортной деятельности по проведению при перевозке детей соответствующих 
инструктажей, которые делятся на вводный, предрейсовый, сезонный.

Субъекту транспортной деятельности запрещается допускать водителей к 
работе, связанной с управлением транспортными средствами, без прохождения 
ими соответствующих инструктажей. Субъектом транспортной деятельности 
осуществляется документальный учет сведений о лицах (фамилия, имя, 
отчество, занимаемая должность), проходивших и проводивших инструктаж, 
виде инструктажа и дате его" проведения. Результаты этого учета хранятся 
субъектом транспортной деятельности в течение не менее трех лет (пункты 22, 
23 Правил).

В нарушение названных норм закона предресовый и специальный 
инструктажи Филиалом не проводятся, учет сведений о лица, прошедших 
вводный инструктаж, предрейсовый не осуществляется.

В соответствии со статьей 20 Закона № 196-ФЗ юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской 
Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, 
обязаны анализировать и устранять причины дорожно-транспортных 
происшествий и нарушений правил дорожного движения, с участием
принадлежащих им транспортных средств.

Установлено, что Филиалом сверки с ОГИБДД МО МВД России 
«Асиновский» о нарушений правил дорожного движения, с участием
принадлежащих ему транспортных средств не проводятся, в связи с чем, не 
проводится^ анализ причин дорожно-транспортных происшествий, меры по 
устранению этих причин и условий, им способствующих не принимаются.

Полагаю подобное отношение руководства Филиала и должностных лиц, 
ответственных в указанной сфере деятельности, к выполнению своих
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должностных обязанностей не допустимым, противоречащим требованиям 
законодательства в сфере безопасности дорожного движения, нарушающим 
законные права и интересы граждан, общества и государства.

Допущенные нарушения законодательства стали следствием 
ненадлежащего отношения должностных лиц Филиала к исполнению своих 
обязанностей и недостаточного контроля со стороны руководства
образовательного учреждения.

Указанные нарушения являются недопустимыми, так как создают 
реальную угрозу жизни и здоровья участников дорожного движения.

При указанных в настоящем представлении обстоятельствах должен быть 
рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. В соответствии с требованиями статей 192, 193 Трудового 
кодекса Российской Федерации работодатель имеет право применить 
дисциплинарные взыскания за совершение дисциплинарного проступка, то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей.

Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении виновных в допущенных 
нарушениях лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в месячный 
срок принять конкретные и исчерпывающие меры по устранению нарушений 
закона, причин и условий, им способствующих.

2. О дне и времени рассмотрения настоящего представления сообщить в 
прокуратуру района для участия в его рассмотрении представителя прокуратуры.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
в прокуратуру района в письменной форме с приложением необходимых 
документов.

ТРЕБУЮ:

Прокурор района

советник юстиции И.Ю. Миронов

Е.А. Чубукова, тел. 8(38-245)2-13-81


