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1 Общие положения 

 

1.1 Автотранспортный отдел (далее - АТО) создан приказом ректора.  

1.2 АТО является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

(далее - Академия) в составе Управления безопасности и обеспечения 

жизнедеятельности, без образования юридического лица, которое 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и настоящим 

положением.  

1.3 Руководство АТО осуществляет начальник, который 

непосредственно подчиняется начальнику управления безопасности и 

обеспечения жизнедеятельности. Начальник АТО принимается на работу и 

увольняется приказом ректора Академии. 

1.4 Реорганизация и ликвидация АТО производится на основании 

приказа ректора Академии. 

 

2  Задачи  

 

2.1 Организация бесперебойного транспортного обслуживания 

структурных подразделений Академии согласно заявок. 

2.2  Рациональное и эффективное использование автотранспортных 

средств. 

2.3 Содержание и поддержание автотранспортных средств Академии в 

технически исправном состоянии 

2.4 Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств 

Академии не включенные в договоры с техническими центрами на  ремонт и 

обслуживание автотранспортных средств 

2.5 Разработка и проведение мероприятий, направленных на 

совершенствование транспортного обеспечения деятельности Академии 

2.6 Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для сотрудников 

АТО. 

 



 

ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об автотранспортном отделе 

 

ПЛ  2022 

 

 

Лист  3 

ПЛ-22.doc Взамен  

ПЛ 2015 

Листов 6 

 
 

3 Функции 

 

3.1 Своевременное обеспечение автотранспортом структурных 

подразделений Академии согласно заявок 

3.2  Разработка годовых, квартальных, месячных и оперативных планов-

графиков транспортных перевозок. 

3.3 Разработка маршрутов движения транспортных средств.  

3.4 Утверждение графиков работ, объемов перевозок. 

3.5 Определение потребности и производство расчетов на необходимые 

Академии транспортные средства, ремонтное оборудование, запасные части, 

ГСМ.  

3.6 Рациональное использование транспортных средств в соответствии с 

установленными нормами их грузоподъемности и вместимости. 

3.7 Содержание автотранспортных средств в технически исправном 

состоянии. 

3.8 Планирование, организация, проведение, учет и контроль ремонта и 

технического обслуживания автотранспортных средств, их узлов и деталей, 

подъемных механизмов и другого оборудования в соответствии с 

установленной технологией.   

3.9 Заключение договоров: с транспортными организациями на 

обслуживание автотранспортных средств, выполнение транспортных и 

погрузочно-разгрузочных операций; на поставку ГСМ; на поставку запасных 

частей для автотранспорта и оборудование АТО. 

3.10 Оформление транспортной документации.    

3.12 Организация и проведение аттестации сотрудников АТО. 

3.13 Обеспечение прохождения водителями АТО ежегодного 

инструктажа по ПДД 

 

4 Структура, управление и работники 

 

4.1 Организационная структура АТО и все изменения в нем определяются 

начальником Управления безопасности и обеспечения жизнедеятельности, 

начальником АТО по согласованию с ректором Академии. 

4.2 Начальник АТО представительствует в установленном порядке от 

имени Академии по вопросам, относящимся к компетенции АТО, во 
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взаимоотношениях с государственными и муниципальными организациями, 

а также другими предприятиями, организациями и учреждениями. 

4.3 Работниками АТО являются граждане, участвующие своим трудом в 

его деятельности на основе трудовых договоров, заключенных с ректором в 

соответствии со штатным расписанием.  

4.4 Выполнение работниками АТО своих должностных обязанностей 

регламентируется их должностными инструкциями, приказами, 

распоряжениями  ректора, распоряжениями начальника АТО, начальника 

Управления безопасности и обеспечения жизнедеятельности. 

 

5 Финансово-хозяйственная деятельность 

 

5.1 Учет финансово-хозяйственной деятельности АТО производится 

централизованно бухгалтерией на едином балансе Академии.  

5.2 Источниками финансирования деятельности АТО являются: 

- средства федерального бюджета; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц; 

- доходы, получаемые от предоставления услуг. 

 

6 Ответственность 

 

6.1 Начальник АТО несет ответственность за последствия своих 

действий в соответствии с Федеральными законами и заключённым с ним 

трудовым договором. 

6.2 Ответственность работников АТО устанавливается в должностных 

инструкциях. 

 

 

Начальник АТО                                                                           К.А. Коптев 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник Управления безопасности 

и обеспечения жизнедеятельности       А.Н. Пушкарев 
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Главный бухгалтер          Е.В. Круглова 

 

Главный юрист                                                                             М.А. Рыженко 

 

Начальник управления делами                                                   Н.Ю. Устименко 


