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1 Общие положения 

1.1  Участок автотранспорта входит в структуру отдела обслуживания 
имущественно - хозяйственного комплекса управления имущественным 
комплексом. Участок автотранспорта отдела обслуживания имущественно - 

хозяйственного комплекса управления имущественным комплексом 
(сокращенное наименование – УА ООИХК УИК) создан приказом ректора 
ВГТУ от 30.08.2017 г. №369. 

1.2 Штатное расписание участка автотранспорта отдела обслуживания 
имущественно - хозяйственного комплекса управления имущественным 
комплексом (далее Участок) утверждает ректор. 

1.3 Участок создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
ректора ВГТУ по представлению начальника УИК. 

1.4 Для обеспечения своей деятельности Участок использует, 
информационную, лабораторную, материально-техническую базу ВГТУ. 

УА ООИХК УИК на договорной основе может использовать базу 
сторонних предприятий. 

1.5 Участок имеет свои штампы (Приложение 1). 
1.6 В своей деятельности УА ООИХК УИК руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Уставом ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка, внутренними 
нормативными и распорядительными документами ВГТУ, Положением об 
УИК, Положением об ООИХК УИК и настоящим Положением. 

 

2 Основные задачи 

Основными задачами УА ООИХК УИК являются: 
2.1 Транспортное обеспечение деятельности ВГТУ на основе 

логистических методов планирования и организации маршрутов поездок и 
экономного расходования горюче-смазочных материалов. 

2.2 Сопровождение и контроль транспортного обеспечения структурных 
подразделений ВГТУ. 

2.3 Подготовка и представление руководству информационно-

аналитических материалов о состоянии и перспективах развития 
автотранспорта ВГТУ. 

2.4 Совершенствование и внедрение новых методов организации 
работы, в том числе на основе использования современных информационных 
технологий, для снижения затрат за счет модернизации автотранспортного 
комплекса. 
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3 Функции 

Участок выполняет следующие функции: 
3.1 Планирование, организация и контроль транспортного обеспечения 

деятельности организации, контроль горюче-смазочных материалов и 
обеспечение их экономного расходования. 

3.2 Соблюдение правил технической эксплуатации и содержания 

автотранспортных средств, своевременное обслуживание и правильное 

хранение подвижного состава. 

3.3 Организация выпуска подвижного состава на линию согласно 
утвержденному графику или в соответствии с поданными заявками в 
технически исправном состоянии. 

3.4 Разработка и проведение мероприятий, направленных на 
ликвидацию простоев, преждевременных возвратов автомобилей с линии из-за 
технических неисправностей. 

3.5 Анализ причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений 
водителями правил дорожного движения, разработка и проведение 
профилактических мероприятий.  

3.6 Благоустройство участка автотранспорта, озеленение и уборка 
прилегающей территории. 

 

4 Управление 

4.1 Управление Участком осуществляется в соответствии с Уставом 

ВГТУ и настоящим Положением. 
4.2 Работники Участка непосредственно подчинены главному 

механику УА ООИХК УИК. 

4.3 Участок осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы УОУК ООИХК УИК. 

4.4 Участок ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел 
УОУК ООИХК УИК. 

4.5 Контроль и проверка деятельности Участка осуществляется на 
основе распорядительных документов ректора ВГТУ, путем проведения 
внутренних аудитов системы менеджмента качества и т.д. 

 

5 Взаимодействие 

5.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
УА ООИХК УИК взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ. 

5.2 Порядок взаимодействия Участка со структурными подразделениями 
ВГТУ определяется локальными нормативными актами и распорядительными 
документами ВГТУ. 
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6 Права 

Работники Участка имеют право: 
6.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
6.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 

направлению деятельности Участка; 

6.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 

6.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 

6.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 
ответы на свои обращения; 

6.6 на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной 
деятельности; 

6.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

 

7 Ответственность  
7.1 Работник Участка несет ответственность: 
7.1.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
7.1.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка; 
7.1.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

7.1.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период 
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской 
Федерации; 

7.1.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.2 Работники Участка не вправе разглашать персональные данные 
работников и обучающихся ВГТУ, ставшие им известными в связи с 
выполнением трудовых обязанностей. 


