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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Автоцентре  в государственном автономном профессиональном 

учреждении Республики Саха (Якутия) 

 «Региональный технический колледж в г Мирном» 

 

 

1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения РС(Я) «Регионального техниче-

ского колледжа в  г. Мирном» (далее по тексту Колледж). 

2. Автоцентр является структурным подразделением Колледжа. 

3. Автоцентр в соответствии с организационной структурой Колледжа, непосредст-

венно подчиняется директору Колледжа. 

4. Руководство автоцентром осуществляет руководитель автоцентра, который назна-

чается и освобождается от занимаемой должности приказом директора. 

5.    Автоцентр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора. 

6. В своей деятельности автоцентр руководствуется: 

 Федеральным Законом N 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движе-

ния»; 

 Федеральным законом N 170-ФЗ от 1 июля 2011 года «О техническом осмотре транспорт-

ных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2007 года «О подготовке и 

допуске водителей к управлению транспортными средствами»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272 «Правила перевозки грузов ав-

томобильным транспортом»; 

 Трудовым Кодексом РФ; 

 приказами и распоряжениями директора Колледжа; 

 настоящим Положением «Об автоцентре»; 

 правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа. 

7. Во время отсутствия руководителя автоцентра (командировки, отпуска, болезни и 

пр.) его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который при-

обретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

 

2   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

1 Целью работы автоцентра является организация перевозки пассажиров (сотрудни-

ков, студентов) и грузов для нужд Колледжа и обеспечение учебного процесса Колледжа. 

2 Основными задачами автоцентра являются: 

2.1 Обеспечение   организации   автомобильных перевозок пассажиров (сотрудников, 

студентов) и груза Колледжа. 

2.2 Доставка и перевозка пассажиров (сотрудников, студентов) и грузов Колледжа, со-

гласно заявок, на исправных автотранспортных средствах   с   соблюдением правил, стандартов 

технической эксплуатации автотранспортных средств, Правил дорожного движения, Безопас-

ности дорожного движения, соблюдением норм, правил   Пожарной   безопасности, санитар-

ных правил, техники безопасности и требований охраны труда. 

2.3. Своевременное обеспечение исправными автотранспортными средствами Авто-

школу Колледжа. 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ФУНКЦИИ 

 

1. Планирование, организация и контроль транспортного обеспечения деятельности в  

Колледже. 

2. Содержание автотранспортных средств в технически исправном состоянии. 

3. Организация выпуска автотранспортных средств на линию согласно поданным заяв-

кам. 

4. Обеспечение профессиональной надёжности водительского состава. 

5. Организация стажировки вновь принятых водителей и допуск их к осуществлению  

перевозок. 

6. Осуществление контроля за соблюдением водителями ПДД, требований БДД,  

правил эксплуатации автомобилей, санитарных правил, выполнением требований пожарной 

безопасности, охраны труда и техники безопасности. 

7. Инструктаж водителей перед выездом на линию. 

8. Учет и анализ дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями  

автоцентра Колледжа, нарушений ПДД и требований БДД, проведение профилактических ме-

роприятий по их устранению. 

9. Своевременное обслуживание и ремонт транспортных средств. 

10.  Своевременное составление и подача заявок для организации приобретения новых  

запасных частей и агрегатов. 

11.  Списание изношенных запасных частей и агрегатов, проведение технического  

обслуживания и ремонта транспорта, приобретение ГСМ. 

12.  Обеспечение соблюдения установленных норм расхода  эксплуатационных  

материалов. 

13. Оформление путевых листов. 

14. Организация проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

 водителей. 

15. Своевременная подача заявок для организации приобретения ГСМ. 

16. Организация работы по заключению договоров страхования ОСАГО.  

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  

И ФИЛИАЛАМИ 

 

 Автоцентр получает заявки на обеспечение автотранспортными средствами от структур-

ных подразделений и филиалов согласно таблицы: 

 

Наименование подразделения Вид документа Срок подачи заявок 

Структурные подразделения  Заявка на транспорт За сутки 

Филиалы Заявка на транспорт За трое суток 

 

6. ПРАВА 

 

Сотрудники автоцентра имеют право: 

Руководитель Автоцентра 

Механик-1 Автослесари - 2 Водители - 2 
Зам по АХЧ (по вопросам перевозки) 



1. Знакомиться с проектами решений   руководства  Колледжа,   касающихся вопросов 

перевозки пассажиров и грузов. 

2. Осуществление    взаимодействия    с    работниками    всех    структурных подразде-

лений Колледжа. 

3. Права, предоставленные автоцентру, реализует руководитель, а также сотрудники ав-

тоцентра в соответствии с должностными инструкциями. 

 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

1. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением задач несёт руководитель.  

 

2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными инструк-

циями. 

3. Сотрудники автоцентра несут ответственность за: 

    -неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

должностными инструкциями, - в соответствии с действующим трудовым законодательством; 

   -нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда; 

   -непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, 

противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работ-

никам; 

   -правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соот-

ветствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

   - причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательст-

вом; 

   - нарушения Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка Колледжа; 

   - неисполнение приказов, распоряжений директора.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ) 
№ проекта: З-01-24/774 от 14.10.2020  Группа документов: Заявления  

Версия проекта: 1  Состав:  

Содержание:  

Положение об Автоцентре 

Исполнитель: Омушев Б.О. - Руководитель Автоцентра;  

ФИО и должность  Виза  Дата  Подпись  Примечание  

Бурнашева К.А. - Первый заместитель директора по 

внедрению стратегических проектов  

(Руководство)  

Согласен  14.10.2020 

13:33  

  

Березовая Н.В. - Первый заместитель директора по 

ВР  

(Руководство)  

Согласен  15.10.2020 

09:19  

 Согласна 

Мусорина А.А. - Заместитель директора по УР  

(Руководство)  

Согласен  15.10.2020 

08:13  

  

Янгутова Ю.Е. - Начальник отдела контроля качест-

ва УВП  

(Руководство)  

Согласен  15.10.2020 

10:49  

  

Равенкова Т.Н. - Ведущий юрисконсульт  

(Отдел кадров)  

Согласен  15.10.2020 

13:39  

  

Макаренко У.Г. - Главный бухгалтер  

(Бухгалтерия)  

Согласен  14.10.2020 

16:50  

  

Исаков К.Д. - Заведующий филиалом  

(Светлинский)  

Согласен  15.10.2020 

09:00  

  

Казакбаев Ш.А. - Начальник КШИ  

(Чернышевский)  

Согласен  14.10.2020 

11:22  

  

Подготовил: Омушев Б.О.  (07.12.2020 

10:34:03) 

Подтверждаю  

 


