
Частное образовательное учреждение высшего образования

авлени я>>

поло}ItЕниЕ УТВЕРЖДАЮ

J\b

.В.БогдановСамарская область, Ставропольский район

о транспортном отделе
службы технического директора

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработzlIIо в соответствии с Уставом ЧОУ ВО <Тольяттинскiul

tжадемия управления (далее - Академия), положением о службе технического директора (далее -
СТД) и другими организационно-нормативными и распорядительными документами,
реглЕlп,Iентирующими деятельность Академии.

1.2. Транспортный отдол явJuIется структурным подрчвделением СТД, в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством и нормативно-правовыми актап{и РФ в области
трiшспорта и безопасности дорожного движения, охрzlны труда, техники безопасности,
производственной санитарии, экологической безопасности, противопожарной защиты, Уставом
Академии, положением о СТ,Щ, положением о трЕlнспортном обслуживании, прикЕIзtlми президента
Академии, должЕостными инструкциями и другими нормативными документами.

l.З. Транспортный отдел подчиняется техническому директору .

1.4. Структуру и штатное расписЕIние транспортного отдела утверждает президент Академии.

2. Задачи
Обеспечение тр€lнспортного обслуживаrrия сотрудников, студентов и приглашенньD(

специtlлистов Академии.

3.Функции
3.1. Формирование ежегодного бюджета на содержztние транспорта и организацию

трiшспортного обслуживанияi
З.2.Рвработка и уtверждение маршругов по достzlвко сотрудников и студентов Академии.
3.3. Организация доставки сотрудников и студентов Академии к месту работы и уrебы.
3.4. Организация транспортного обслуживанLuI структурных подрil}делений Академии

трчшспортом Академии и арендованным транспортом по зzUIвкalI\4, в соответствии с положением о
транспортном обслуживании.

3.5. Разработка ежегодных планов на текущий ремонт и техническое обслуживание
транспортньж средств и оргtшизация их текущего и к€lпитalльного ремонта и технического
обслryживания.

3.6. Разработка мероприятиtrт по усовершенствовtlнию транспортного обсrryживания,

рационЕIльному использов€tнию транспортньD( средств и обеспечение безопасности дорожного
движения.

3.7. Организация обуrения сrrециалистов и водителей транспортного отдела и
своевременIIого прохожденияими аттестации, проведение инструктажей с водительским составом
по безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ.
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3.8. Ведение необходимой докуN[ентации по организации перевозок, обеспечению
безопасности перевозок в соответствии с действующим зЕlконодательством РФ.

3.9. Организация прохождения медицинского освидетельствования водительского состава,
прохождения предрейсовьIх и послерейсовьD( медицинских осмотров.

3.10. Организация предlейсовьIх и послерейсовьIх технических осмотров трtlнспортньD(
средств.

3.11. Проведение служебных расследований связанньD( с ЩТП с у{астием трtlнспортньD(
средств Академии, а также с нарушениЙ правил дорожЕого движения водителями Академии.

3.12. Взаимодействие с территориzlпьными органаN,Iи ГИБДД по учету,ЩТП и нарушений
правил дорожного движения.

4. Права
Праза и обязанности сотрудников трtlнспортного отдела изложены в соответствующих

ДОЛЖНОСТНЬD( ИНСТРУКЦИЯХ.

5. ответственность
Каждьй сотрудник трzlнспортного отдела несет порсоЕальную ответственность в

соответствии с действующим зЕlконодательством:
; за неисполнение должностньтх обязанностей, предусмотренньIх должностными

инструкциями,
- в пределах действующего трудового зzlконодательства РФ;
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления трудовой деятельности,
-в пределzж, определенньIх действующим уголовным, административным и грФкданским

зЕжонодательством РФ;
- за причинение материzlльного ущерба, в пределах, определенньD( действующим трудовым и

граждilнским законодательством РФ.

б. Взаимоотношения п связи
6.1. Транспортньй отдел является структурным подразделением СТД. При осуществлении

деятельности трztнспортный отдел взаимодействует со всеми структурЕыми rrодразделениrlми
Академии, входящими в ее организационную структуру, а также сторонними физическими и
юридическими лицtlми.

6.2.Прпреализации изложеЕньD( в настоящем положении задач и функций сотрудники
трtlнспортного отдела исполIlяют свои обязаrrности в ptlN{Ktlx должностньD( инструкций и
осуществJIяют взаимодеЙствие с работникаN,Iи других структурных подрчвделениЙ Академии в
соответствии с деЙствующим в оргtlнизации аJгоритмом рабочего и учебного процессов и с
утвержденЕыми цроцедурами взаимодействия можду структурными под)tвделениями.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение действует со дня его утверждения приказом президентаАкадемии

до отмены или зilп4ены новым положением.
7.2.Все изменениrI настоящего положеIIIII вносятся по иЕициативе технического директора и

утверждчlются прикЕtзом президента Академии.
7.З. ПрекраIцение деятепьности транспортного отдела осуществJIяется в форме его

реоргaнизации или ликвидtщии на осIIовzlнии прикtва президента Академии.

Технический директор В.Н. MIycaToB


