
 

 
Регламент работы общественного совета при департаменте транспорта 

Ярославской области при проверке качества дорожных работ. 

 

1. Общая часть 

 

1.1.  Дорожные работы включают в себя весь комплекс работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, а также сооружений на них. 

1.2.  Проверка качества дорожных работ (далее проверка) выполняется в три 

этапа:   

1.2.1. Камеральное ознакомление с контрактом на выполнение строительно-

монтажных работ, проектной или сметной документацией, исполнительной 

документацией и документацией по приемке выполненных работ. 

1.2.2. Проверка качества выполнения строительно-монтажных работ или 

содержания автодорог с выездом на объект и их соответствие контракту и 

документации по приемке выполненных работ. 

1.2.3.Подведение итогов проверки и оформление акта проверки. Акт 

проверки подписывается заместителем председателя общественного совета, в 

случае его отсутствия – членом общественного совета, определенным 

председателем общественного совета ответственным за руководство 

проверки, секретарем и утверждается председателем общественного совета. 

1.3. Проверка проводится в соответствии с годовым планом работы 

общественного совета и по согласованию с департаментом транспорта 

Ярославской области (далее – департамент). 

1.4. Проверка осуществляется комиссией общественного совета по 

дорожному хозяйству под руководством заместителя председателя 

общественного совета, в случае его отсутствия – под руководством члена 

общественного совета, определенного председателем. 

1.5.  Участие в проверке могут принимать члены комиссии общественного 

совета по транспорту, представители департамента, подведомственных 

структур, общественных организаций и средств массовой информации. 

1.6. Организационно-техническое сопровождение проверки осуществляет 

департамент. 

    



 

 

2. Организация проверки 

 

2.2. Координатор общественного совета выполняет следующее: 

2.1.1. Не менее чем за 10 дней до проверки направляет заказчику 

проверяемого объекта информационное письмо с визой председателя (в 

случае его отсутствия - заместителя председателя) общественного совета за 

подписью директора департамента о предстоящей проверке.  

Письмо должно содержать:  

- полное наименование проверяемого объекта в соответствии с целевыми 

программами развития дорожной отрасли; 

- дату и время проверки;  

- просьбу обеспечения присутствия на объекте ответственного представителя 

заказчика, ответственного представителя подрядной организации; 

- просьбу предоставить документацию: копию контракта на выполнение 

работ, проектную или сметную документацию, исполнительную 

документацию, акты приемки в электронном или бумажном виде; 

- просьбу предоставить справку о ходе выполнения работ. 

2.1.2. Информирует заместителя председателя общественного совета (в 

случае его отсутствия – члена общественного совета, определенного 

председателем общественного совета ответственным за руководство 

проверки) о ходе подготовки проверки, в случае возникновения проблем 

незамедлительно сообщает о них.   

2.1.3. Информирует членов общественного совета о проведении проверки, 

контролирует их присутствие. 

2.1.4. Обеспечивает фотосъемку на объекте проверки.  

2.2. Заместитель председателя общественного совета (в случае его 

отсутствия – член общественного совета, определенный председателем 

общественного совета ответственным за руководство проверки) выполняет 

следующее: 

2.2.1.Согласует с председателем общественного совета и директором 

департамента объект проверки, дату проверки, выделение транспорта и 

другие необходимые вопросы. 

2.2.2. Проверяет и визирует письма заказчикам, в случае необходимости 

ведет переговоры с руководством заказчика. 

2.2.3. Оказывает необходимую помощь координатору общественного совета. 

2.2.4. Руководит работой комиссии, решает возникающие проблемы в 

процессе проверки. 

2.2.5. Организует подведение итогов проверки  совместно с членами 

комиссии, представителями департамента, заказчика и подрядчика. 

2.2.6. Контролирует устранение замечаний указанных в акте проверки и 

исполнение рекомендаций. При невыполнении рекомендаций, указанных в 

акте проверки, вопрос выносится на заседание общественного совета и 

доводится до сведения директора департамента.  



 

2.3. Секретарь общественного совета выполняет следующее: 

2.3.1. Составляет акт выездной проверки в двух экземплярах в течение 10 

дней с даты проведения проверки.  

2.3.2 Обеспечивает подписание и утверждение акта проверки.  

2.3.3. Направляет акт проверки в департамент, заказчику и координатору 

общественного совета для хранения в архиве общественного совета.  


