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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, назначение, задачи, 

функции, права, ответственность и основы деятельности автогаража Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – 

Институт). 

1.2. Автогараж осуществляет транспортное обеспечение деятельности 

Института. 

1.3. Автогараж является структурным подразделением Института.             

В своей работе Автогараж непосредственно подчиняется заместителю 

директора по хозяйственной деятельности и имуществу (далее – заместитель 

директора по ХД и И), директору Института. 

1.4. В своей деятельности Автогараж в лице начальника 

руководствуется: 

– действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Минобрнауки Российской Федерации, Минсельхоза 

России и техническими нормативными документами Минтранса России; 

– Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» (далее – Устав Университета); 

– Положением об Азово-Черноморском инженерном институте филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет»  

в г. Зернограде (далее – Положение о филиале); 

– локальными нормативными актами Института; 

– решениями Ученого совета Института; 

– приказами и распоряжениями ректора ФГБОУ ВО Донской ГАУ            

(далее – Университет) и директора Института; 

– методическим инструкциями; 

– Правилами внутреннего трудового распорядка; 

–правилами по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, действующими в Институте; 

– настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АВТОГАРАЖА 

 

2.1. Основными задачами Автогаража являются: 

– транспортное обеспечение деятельности Института; 
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– содержание подвижного состава Института в технически исправном 

состоянии и обеспечение безаварийной эксплуатации автотранспорта. 

2.2. Автогараж в лице начальника планирует свою деятельность: 

– на календарный год в соответствии с основными направлениями 

деятельности Автогаража и в рамках приоритетного развития Института; 

ежегодно представляет план проведения ТО и плановых ремонтов с 

указанием сроков выполнения и ответственных лиц, а также отчет о 

проделанной работе заместителю директора по ХД и И. 

 

3.  СТРУКТУРА АВТОГАРАЖА 

 

3.1. Автогараж возглавляет начальник, на должность которого 

назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 5 лет. 

3.2. Начальник автогаража назначается и освобождается от должности 

приказом директора Института по представлению заместителя директора по 

ХДиИ. 

3.3. Начальник автогаража: 

– руководит всей деятельностью Автогаража, несет персональную 

ответственность за своевременное выполнение возложенных на Автогараж 

задач и функций; 

– осуществляет в пределах своей компетенции функции управления, 

принимает решения, обязательные для всех работников Автогаража; 

– осуществляет контроль за своевременным прохождением 

медицинского обследования работниками Автогаража; 

– распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения 

между работниками Автогаража, устанавливает степень их ответственности, 

при необходимости вносит предложения заместителю директора по ХД и И 

об изменении должностных инструкций подчиненных ему работников; 

– вносит заместителю директора по ХД и И предложения по 

совершенствованию работы Автогаража, оптимизации его структуры и 

штатной численности; 

– участвует в подборе и расстановке кадров Автогаража, вносит 

заместителю директора по ХД и И института предложения о поощрении и 

наложении дисциплинарных взысканий на работников Автогаража, 

направлении их на переподготовку и повышение квалификации; 

– своевременно и качественно исполняет поручения директора 

Института, заместителя директора по ХД и И – осуществляет контроль за 

исполнением подчиненными ему работниками своих должностных 
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обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью 

Автогаража в целом. 

В период отсутствия начальника автогаража (отпуск, болезнь, пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора Института по 

представлению заместителя директора по ХД и И. Данное лицо приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

3.4. Автогараж осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими службами и структурными подразделениями Института, а также в 

пределах своей компетенции со сторонними организациями. 

3.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и 

нарушение трудовой дисциплины работники Автогаража несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

3.6. Настоящее Положение утверждается директором Института. 

Штатная численность, структура Автогаража утверждается ректором 

Университета. 
 

4. ЦЕЛЬ И ФУНКЦИИ АВТОГАРАЖА 
 

4.1. Цель создания Автогаража – транспортное обеспечение 

деятельности Института на основе рационального использования 

подвижного состава и экономного расходования горюче-смазочных 

материалов. 

4.2. В соответствии с возложенными на него задачами Автогараж в лице 

начальника осуществляет следующие функции: 

4.2.1. Содержание автотранспортных средств в исправном состоянии; 

4.2.2. Контроль за расходом горюче-смазочных материалов; 

4.2.3. Своевременное обслуживание и правильное хранение подвижного 

состава; 

4.2.4. Выпуск подвижного состава на линию в технически исправном 

состоянии; 

4.2.5. Контроль за соблюдением водителями автомобилей правил 

технической эксплуатации автотранспортных средств и оказание им 

необходимой технической помощи на линии; 

4.2.6. Разработку и внедрение мероприятий, направленных на 

ликвидацию простоев, преждевременных возвратов автомобилей с линии             

из-за технических неисправностей; 

4.2.7. Организацию ведения нормативно-справочной информации, 

относящейся к функциям Автогаража. 
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5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Автогараж в лице начальника для решения возложенных на него 

задач имеет право: 

– запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений 

Института информацию (материалы) по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

– согласовывать с заместителем директора по ХД и И, главным 

инженером и руководителями структурных подразделений Института 

графики обеспечения автомобильным транспортом; 

– проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке 

переговоры со сторонними организациями; 

– использовать средства, выделяемые на финансирование Автогаража, 

для приобретения ремонтного оборудования и инструментов, 

комплектующих деталей и материалов, горюче-смазочных материалов; 

– вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

Автогаража; 

– участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к 

компетенции Автогаража; 

– вносить предложения по повышению квалификации, поощрению и 

наложению взысканий на работников Автогаража; 

– участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю 

деятельности; 

– повышать свою квалификацию и работников Автогаража. 

5.2. Работники Автогаража пользуются трудовыми правами в 

соответствии с должностными инструкциями, Положением о филиале и 

настоящим Положением. 

5.3. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением задач и функций несет начальник 

автогаража. 

Начальник автогаража несет персональную ответственность за: 

– выполнение возложенных на Автогараж функций и задач; 

– организацию работы Автогаража, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений, поручений заместителя директора по 

ХД и И, директора Института, действующих нормативно-правовых актов                     

по своему профилю деятельности; 

– рациональное и эффективное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов; 
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– состояние трудовой и исполнительной дисциплины в Автогараже, 

выполнение его работниками своих функциональных обязанностей; 

– соблюдение работниками Автогаража Правил внутреннего трудового 

распорядка, санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной 

безопасности и техники безопасности; 

– ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми документами; 

– предоставление в установленном порядке достоверной статистической 

и иной информации о деятельности Автогаража; 

– готовность Автогаража к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА, 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

6.1. Автогараж имеет номенклатуру дел. 

6.2. Автогараж принимает к исполнению приказы и распоряжения 

директора Института, решения Ученого совета Института. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

7.1. Автогараж создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Института на основании решения Ученого совета Института. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института, 

утверждается и вводится в действие приказом директора и действует до даты 

принятия нового локального акта. 
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