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1. Общпе положенпя автотраIlепортпого отдел
1.1. Автотранспортный отдел (даrrее Отдел) явJLяется структ}?ным

подразделением университета.
1.2. Отдел создается и ликвидируется прик€вом ректора университета.
1.3. Отдел подчинrIется непосредственно проректору по

административно-хозяйственной работе.
1.4. Руководство Отделом оqуществJIяет начлIьник, который

ЕазЕачается на должность и освобождается от занимаемой должности
прикЕвом ректора университета по представлению проректора по
адмиЕистративно-хозяйственной работе.

1.5. В своей работе Отдел руководствуется действующим
законодательством РФ, Уставом и локЕUIьIIыми нормативными актами
Университета, Еормативно-правовыми док)rментами по обеспеченrдо
безопасной экспJIуатации автомобильного ц)аЕспорта, положением о
техническом обсrryживании и ремонте подви)кного состава автомобильного
траЕспорта, приказом от 20 авryста 2004 г. JФl5 <об утверждении положеЕиJI
об особенностях режима рабочего времеЕи и времени отдьIха водителей
автомобилей>>, настоящим положением об Автотранспортном Qтделе

университета.

2. Задачпавтотранспортногоотдела
2.1. Обеспечение струкгурньtх подрЕtзделений университета

автотранспортными услуrами
2.2, f[панирование, )лIет, конц)оль и Еrнализ работы ведомственного

автомобильного ц)анспорта, определение затрат Еа его содержzu{ие,
техническое обстryживание и текущий ремоЕт.

2.З. Обеспечение требований закоЕодательства РФ по безопасности
использования авто,гранспортных средств.

2,4. Обеспечение сохранности автотранспорта.

3. Функцииавтотранспортногоотдела
В соответствии с возложенным на него задачами Отдел осуществJIяет

следующие функции:
3 .1. Определение потребности в материшIьных ресурсах.
З.2. Разрабожа и осуществлеЕие соответствующих мер по

безопасности использования автотранспортньD( средств
З.3. Организация и проведецие техниtIеского осмотра, технического

обсrryживания, текущего, среднего и, в искJIючительЕьтх сJryчЕulх,
капитального ремонта автотраЕспортных средств.

З.4. Учет необходимьD( нормативцьD( и иных пр€вовьIх актов,
регламеЕтирующих экспJryатацию aBToTpaHcпopTIlbIx средств.

3.5. Организация стр€lхования автотрalнспорта.
3.6, Взаимодействие с территориЕIльными органами федеральных

органов исполнительной власти по вопросам безопасности дорожного
движениJI, проведениrI государствеЕIIьгх технических осмотров



4. Взаимодейgгвпясдругимиструкгурнымиподразделепшямп

ин еи:

взаимодействует с другими структурными
Университета и реryлярно обменивается с ними
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автотранспортньш средств, догryска их к экспJryатации, расследования и
профилактики ДТП.

З.7. Анализ приtIин совершения дорожно-трапспорпъIх
происшествиЙ (ДТП), разработка мероприятиЙ, рекомендациЙ, направленных
на сокращение числа ДТП и на повышеЕие ypoBIUI безопасности дорожного
движеIlия.

3.8. Организация и осуществлеЕия контроля за профессиональной
подготовкой специЕlпистов автотраЕспортной сJryжбы,

3.9. Орrанизация закIIюченIII договоров и lD( сопровождение.
3.10. Поддержание чистоты и порядка в боксах гарФка и Еа

зац)епленЕых прилегающI,D( территориrrх.
3.11. Уrглцlецие условий и производительности труда в отделе.
3.12. Обеспечение соблюдения правил пожарIrой и технике

безопасности.
3.13. ОсуществлеЕие в соответствии с законодательством РФ работы

по комплектованию, храЕению, 1пrету и использованию архивньD( документов,
образовавшихся в ходе деятельности отдела,
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5. Права автотранспортного отдела
5.1. ,Щля эффективного выполЕеная поставлеЕных задач Отдел в лице

его Еачальника надеJuIется следующими правами:
- поJIJлать ресурсное (материмьное, финансовое, информационное)

обеспечение дпя качествеЕцого и эффективного выполнения своих задач и
функций;

- создавать и принимать rIастие в разJIичных совещаниD( по вопросам,
связанным с работой Отдела;

- представJUIть интересы уЕиверситета во взаимоотношеЕиях с другими
организациями по вопросап.r, связанным с автотранспортным обсrryживанием;

_ запрашивать и поJIr{ать от cTpyKTypHbD( подразделений и должЕостньD(
лиц университета сведения по вопросам, входящих в компетеЕцию Отдела;

- контролировать выполнение структурными подразделениями и
должностными лицами уIrиверситета мероприJIтий, связанньD( с
деятельностью Отдела;

- сообщать руководству университета обо всех выявлеIlных в
деятельности университета и его структурцых подразделениях
Еесоответствиях и вносить предложенпя по их устранению;

- по согласовzlнию с руководитеJUIми соответствующих структурных
подразделений универсrгета привлекать сотудников этих подрЕвделений к
у{астию в работе Отдела.

По мере
необходтмост
и



6. Ответgгвешrrостшавтотранспортноrоотдела
6.1. Начальник Отдела несет ответственность перед руководством

университета согласно действующему законодательству РФ и нормативным
правовым документам университета за:

- выполнеЕие поставленных перед Отделом задач и функций;
- работы с доч/ментами и их сохранности,
- своевременного и качественного исполнения порl"rепий и обраченIй;
- выполнение требований правил вц/треннего распорядка университета;
- соблюдение в Отделе и работниками отдела правил противопожарной

безопасности,
6.2. Материальrгуо ответствеЕность за сохранЕость ип[ущества

университета несут сотрудники Отдела, принявшие его на ответственное
хранение, согласно лействующему законодательству, локЕlльным
нормативным правиJIам документам уIrиверситета и договора о материальной
ответственности

6.3. Все сотрудники Отдела несут ответственность перед начrrльником
Отдела и руководством университета. За своевременное и качественное
исполнение обязанностей, предусмотреЕных Труловым кодексом РФ,
правилами внутреннего распорядка, коллективным договорам, настоящим
Положением, тудовыми договорЕlми и должностными инстукциrIми

.Б. Рубцов

-
Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета универс
от <0l> сентября 20|7 r. Протокол JФ 1.

Ученый секретарь университета Ю.С. Никифоров

согласовано:

Проректор
по адмиЕистативпо-хозяйственной работе
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