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1. оБщиЕ полоNtЕния
автотранспорта (далее - Отдел) является структурным подразде-

лением |дерального государственного бюджетного образователъного учре-

а (далее ФГБОУ ВО МичуриrIский ГАУ).
Вс Й работе отдел подчиняется нач€шьнику администр?тивýр1,**]

хозяйстве ного управления, ректору.

Вс й деятельности отдеh руководствуется: законодательством Рос-

сшегО образования Мичуринского государственного аграрriого

)дерации, постановлениями Правительства Российской Федера-

ьского хозяйства, другими нормативно-правовыми актами, регу-.
лир),ющи и вопросы эксплуатации транспорта, обеспечения автоперевозок
пассаiкLl и |рузов, трудовым законодательством, Уставом ФГБоу во
Мичурин

ректора и

иЙ ГАУ, решениями Ученого совета, приказами, распороrЙr,,,l',тл:ж : l

жениями проректоров ФГБОУ ВО Мичуринский ГА
вилами вн него распорядка, атакже настоящим Положением.

отд создается, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется

ктора на основании решения Ученого совета ФгБоУ ВО Мичу-

ринский Г

от

ждения в

универси

сийской

ции, нор

стерства

приказом

2.|
,гурных по

r
i

тивными правовыми актами Министерства образования и Мини-

делений ФГБоУ Во Мичуринский ГАУ, обеспече"". *rr."r-
венных и утренниХ перевозОк пассаЖироВ и грузоВ ФгБоУ Во V{иf,урLil{-. ,r,*,-," ,

,lilr*6,; ll

ский ГАУ.

2.2 чественное и своевременное обслуживание служебных ttоез,]оii l

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.сотрудник

редакция l

-э
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печение постояннбй готовности автотранспорта к использова-

дназначению, организации его технического обслуживания и ре-

2.з

нию IIо п

монта.

и увольн

тельство_

На

1)

3.1 ,дел

яс

ьник отдела:

редставляет нач€шьнику

кт Положения о транспортном отделе;

|годный план работы отдела и отчет о его

ределяет и согласовывает перспективные

дложения по кандидатурам на должность работников отдела;

2)

деятельн ть.

4)п

делаион

5)

отдела.

3)о

в

Дующие

низует работу отдела и несет полную ответственность ,Д.п ,i ,...
,a.i#,;

дставляет в установленном порядке к поощрению работниксlв iitj]
жении на них дисцйплинарных взысканий.

нсультиРует работникоВ ФгБоУ ВО Мичуринский гАУ по вопро-

в соответствии с действующим трудовым законодатель-

Ос\, ll [Ct' i Iз i)i , ; t _,
,л.iьýtllý{ i

l ]ý lil,

3. структурА отдЕлА
возглавляет начальник,

занимаемой должности

сам, вхо, их в компетенцию отдела.

э., аботники отдела назначаются на должность и увольняются с aun"- 
o'

маемой д

ством.

r4.ФуFIкции отдЕлл
вии с возложенными задачами отдела

.. *чi:tЁ-.i- 
rорганизационно-хозяйственного упраri"тiёТi. ..] Т

овные функции:

4
9



4.|

Мичури

ния.

4.2

средств.

4.з

плановых

ностями

портных

4.6

отдельны

4.7

4.8

4.9

ставление

4.10

портного

плуатаци

Редакция

,ирование и органИзациЯ транспоРтных перевозо- ФГБО}ф,8Ч{;
гАу, контроль их своевременного и качественного исполне- . J

остоянный контроль технического состояния транспортных

кий

анирование и организация технического обслуживания тл.реп,lЬн- .''

тов, п смотренных технической документацией.

4.4 одготовка предложений по заключению договоров на

технических обслуживаний и ремонтов автомобилей.

4.5 воевременное и полное обеспечение каждого автомобиль

смазочны и материалами, запасными частями, инструментом и принаД.II€I{- .,

нормам в соответствйи с техническими характеристиками транс-

тв, ведение учета и отчетности об их расходовании.

рганизация безаварийной эксплуатации автотранспорта, отработка

видов нарушений.

изация надлежащего хранения автомобилей.

воевременное обязательное страхование автомобилей.

азработка, ведение, хранение документации, составле"". Др.о- :I];;:':

проведение

l ,i ,,,'
l.ir+i} i

l

{етности по вопросам эксплуатации транспорта. ,.*,, f#.*Ёrlш,*",,,

истемы,о;;П*

,уживания работниkов университета, повышению качества экс-

автомобилей, продлению сроков их эксплужации. .1

4.1I ,дел принимает к исполнению приказы и распоряжения ректора,
проректо

ФгБоу в Мичуринский ГАУ, решения Ученого совета, относящиеся к
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ния

5.1

лификац

дела;

вопросам

ходов на

ния отд

стями;

-це

-о ,делом

взАимодЕЙствиЕ со структурныNIи подрАзлiлЕ-
и унивЕрситЕтА и стоtrнниIии оргАниздt{1,|f,:i:;i ,i 

,

,дел осуществляет взаимодействие с: ,. ф"ftе*.-iЪ
кадров по вопросам приёма и увольнения, повышения п"з-.1 .i "

, нормирования рабочего времени и оплата труда работников от-

-у влением бухгалтерского учета и финансового планирования по

ксплуатацию, ремонт и страхование автотранспорта;

матери€tльно-технического снабжения по вопросам обеспече-

необходимыми хозяйственными и канцелярскими rrр""uоЙжно- 1lш'.

вания, ин мационного обеспеЧения средств вычислительной техники,

коммуни йисвязисотдела;

м информационных технологий по вопросам рабоr"r, ;;ffiЖffi

, страхование автомоб'илей, снабжающими топливом, запасными

от для

ь

б. прАвА

своей деятельности в рамках возложенньiх

-уп ением по эксплуатации зданий и сооружений по

!,

вопросам об-

хозяйствен-служиван зоны стоянки автомобилей, обеспечения топливом

вление безопасности и охраны труда по вопросам техн"r."'Ь"rо-

пропускного режима, периодического медицинского о"rоф. |,]

i,

цией

,дел 
устанавливает и поддерживает связи с транспортно{_иgglg1,

,; -+*llц
,, организациями, осуществляющими сервисное обслуживание Нв-_-.

ной техн

-уп

пасности,

5.2

томобиле

частями.

осуществления

имеет право:задач и нкций

сто смк 5.5 - 2013
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6.1 рашивать от структурных подразделений ФГБОУ ВО Мичурин-

ский ГА необходимые для работы сведения, документацию, справочные

материал для решения своих задач.

6.2 носить предложения ректору по вопросам, входящим 
" 

.4,Jpy лс"-ll;*l,;

отдела.

приобретение специ€Lльной литеr";;r-ТНil
по направлениям, касающимся деятельности

мировать заявки на6.з

подписку

отдела.

6.4

6.5

6.6

6.7

ходовани

периодической печати'

,ользоваться услугами библиотеки и сетью Internet.

станавливать деловые контакты с аналогичными подр€tздепar""rr.О

других вательных организаций по вопросам качества работы отдела.

изовывать повышение квzlJIификации работников отдеЛа.

вести анаJIиЗ использования автотранспорта по назнаra",,rrt j-,r,,- !,,;.:'"{ir.lili i

ГСМ и запасным частям по нормам. , ,r'
,,.,tt rtчfi[

7. отвЕтствЕнностъ
7.|

функций,

ла.

7.2

нос,гIlым

ский ГА

ветственность за качественное и своевременное

предусмотренных настоящим Положением, несет

выполнеrц{е

начЕUIьник отде-
lt

ность других работников отдела устанавливается долж-

инструкциями, утвержденными ректором ФГБОУ ВО МичуРин-

I
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