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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .А втотранспортны й участок является структурны м подразделением
Автономной
некоммерческой
организации
высш его
образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее университет), созданны м для транспортного обеспечения деятельности
университета.
1.2. В своей деятельности автотранспортны й участок руководствуется
законодательными, иными нормативными правовыми актами Российской
Ф едерации,
полож ениям и,
инструкциями,
правилами
по
вопросам
выполняемой работы , У ставом университета, правилами
внутреннего
трудового распорядка университета, настоящ им полож ением и иными
локальными нормативны ми актами университета.
1.3. А втотранспортны й участок создается и ликвидируется приказом
ректора университета по реш ению У ченого совета университета.
1.4. А втотранспортны й участок, как структурное подразделение
университета, подчиняется ректору университета.
1.5. Руководство автотранспортным участком осущ ествляет начальник
автотранспортного участка, назначаемы й на долж ность и освобож даемы й от
долж ности
в установленном
трудовым
законодательством
Российской
Ф едерации порядке приказом ректора университета.
Н ачальник автотранспортного участка осущ ествляет контроль за
выполнением распоряж ений, приказов, реш ений, отдельны х поручений ректора
университета, относящ ихся к деятельности автотранспортного участка,
соблю дением трудовой дисциплины работниками, находящ имися в его
непосредственном подчинении, вы полняет иные долж ностны е обязанности,
закрепленные в долж ностной инструкции начальника автотранспортного
участка.
1.6. Н азначение на долж ность и освобож дение от долж ности работников
автотранспортного участка производится в установленном действую щ им
трудовым законодательством Российской Ф едерации порядке приказом ректора
университета по представлению начальника автотранспортного участка.
Работники автотранспортного участка осущ ествляю т выполнение
распоряж ений начальника автотранспортного участка, относящ ихся к
компетенции автотранспортного участка, а такж е возлож енны х на них
долж ностных обязанностей в соответствии с долж ностны ми инструкциями.
1.7. С труктура автотранспортного участка определяется на основании
ш татного расписания университета.
1.8. Режим
работы
автотранспортного
участка
определяется
в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка университета,
если иное не предусмотрено приказом ректора университета.
1.9. Н астоящ ее
положение,
структура
и
ш татное
расписание
автотранспортного участка утверж даю тся ректором университета.

II.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ АВТОТРАНСПОРТНОГО
УЧАСТКА

2.1. О сновны м и задачами автотранспортного участка являю тся:
2.1.1. Транспортное обеспечение деятельности университета.
2.1.2. Рациональное
использование
автотранспортны х
средств
университета и экономное расходование горю че-смазочны х и иных материалов.
2.1.3. П одготовка
и
представление
руководству
университета
инф орм ационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах
развития автопарка университета.
2.1.4. С оверш енствование и внедрение новых методов организации
работы.
2.1.5. У частие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении
управленческих реш ений руководства университета.
2.1.6. Реш ение иных задач в соответствии с целями деятельности
университета.
2.2. Д ля реш ения основных задач, указанны х в п.2.1, настоящ его
положения, автотранспортны й участок вы полняет следую щ ие основные
функции:
2.2.1.
П ланирование,
организация
и
контроль
транспортного
обеспечения деятельности университета.
2.2.2. О рганизация вы пуска подвиж ного состава на линию.
2.2.3. С одерж ание автотранспортны х средств в надлеж ащ ем состоянии.
2.2.4.
О сущ ествление
перевозки
обучаю щ ихся,
преподавателей,
работников университета автобусами и другим автотранспортом университета.
2.2.5. О сущ ествление контроля за соблю дением водителями правил
дорож ного
движ ения
и
правильностью
эксплуатации
автомобилей,
вы полнением правил охраны труда, пож арной безопасности и техники
безопасности.
2.2.6. К онтроль за состоянием здоровья водителей в процессе их
трудовой деятельности.
2.2.7. И нструктаж водителей перед выездом на линию.
2.2.8. Еж едневное прохож дение предрейсового и послерейсового
медосмотров водителями автотранспортного участка, оф ормление и ведение
путевых листов, диспетчерского ж урнала и другой докум ентации о работе
автотранспортного участка, отметка пройденного километража, расхода
топлива.
2.2.9. Разработка и проведение мероприятий по устранению технических
неисправностей автотранспортны х средств университета.
2.2.10. А нализ причин дорож но-транспортны х происш ествий и
наруш ений водителям и правил дорож ного движ ения, разработка и проведение
проф илактических мероприятий.
2.2.11. О беспечение безопасны х и здоровы х условий труда работников
автотранспортного участка.

2.2.12. К онтроль над обеспечением горю че-см азочны ми и иными
материалами и их экономны м расходованием, своеврем енны м обслуж иванием
и хранением автотранспортны х средств.
2.2.13. П одготовка договоров, заклю чение которы х необходимо в целях
обеспечения деятельности автотранспортного участка, а такж е безаварийной
работы автотранспортны х средств, на подпись ректору университета с
предварительны м согласованием с ю ридическим отделом университета.
2.2.14. О сущ ествление иных функции в соответствии с деятельностью
университета.

III.

ПОЛНОМОЧИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА

3.1.
О сущ ествлять
взаимодействие
с
другим и
структурны ми
подразделениями университета, а также в пределах своей компетенции со
сторонними организациями.
3.2. В носить на рассмотрение руководству университета предлож ения
по соверш енствованию форм и методов работы автотранспортного участка.
3.3. П роводить в пределах своей компетенции в установленном порядке
переговоры со сторонними организациями в целях заклю чения университетом
договоров по вопросам, отнесенным к компетенции автотранспортного участка.
3.4. П риним ать необходимы е меры для улучш ения материальнотехнического и инф ормационного обеспечения, условий труда, повыш ения
проф ессиональной подготовки работников автотранспортного участка.
3.5. П риним ать реш ения в рамках поставленны х задач.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1.
П ерсональную
ответственность
за
организацию
работы
автотранспортного участка, своевременное и качественное выполнение
возлож енных
на
автотранспортны й
участок
задач
несет
начальник
автотранспортного участка.
4.2. Работники автотранспортного участка несут ответственность за
ненадлеж ащ ее вы полнение ими долж ностны х обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации, уставом университета, настоящ им
положением,
долж ностны м и
инструкциями
и
иными
локальными
нормативными актами университета.
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