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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) реrламеIПИр)'ет деятельность 

одела по -rехническому обслуживанию авто'Iранспорта центра по административно
хозяйственной работе и безопасности (далее - Отдел), определяет ero задачи. 
функции, права. ответственвость, взаимоопюшения. 

1.2. Оrдел является структурным подразделением областного 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Белгородский институr развития образовашIЯ» 
(далее - БелИРО) и непосредственно nодчиня.ется заведующему центром по 
административно-хозяйственной работе и безопас.ности. 

1.3. Оrдел создается и ликвидируется приказом рекгора БелИРО, на 
основании реLUения Ученого совета БелИРО. 

1.4. Непосредственное руководство работой Оrдела осущестмяет начальник 
Отдела. назначаемый на должность приказом ректора БелИРО. 

1.5. Деятельность Оrдела С1J)Оится на основании планов работы БелИРО на 
календарный год, утверждённых Учёным советом БелИРО, кою�-ретных лоручений 
ректора БелИРО. 

1.6. В своей работе Оrдел руководствуется Конституцией Российской 
Федерации. федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации. постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации., иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 



Белгородской области, приказами департамента образования Белгородской области 
и локальными актами БелИРО. 

2. Задачи

2.1. Транспортное обеспечение деятельности .БелИРО на основе современных 
методов планировашVI и организации маршруrов пое:щок, рационального 
использоваНIVI подвижного состава и экономного расходования горюче-смазочных 
материалов. 

2.2. Координация и кошролъ деятельности структурных подразделений 
БелИРО по вопросам трапспорmого обеспечения. 

2.3. Совершенствование и внедрение новых методов рабОТLI БелИРО. в том 
qисле на основе использования современных информаuионных технологий. 

2.4. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства 
по вопросам адми:нисtративно-хозяйственного обеспечения деятельности БелИРО. 

2.5. Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно
противоэпидемического режима, правил противопожарной безопас1;1.осги, норм 
техники безопасности. своевременное принятие необходимых мер при выявлении 
факrов их нарушения. 

2.6. Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами 
соответствующей ДОк")'ментацни, предоставлеш1е в установленные сроки 
статистиqеской и иной информации о деятельности отдела. 

2. 7. Решение иных задач в соответствии с целями БелИРО.

3. Функции
3 .1. Планировапие. организация и контроль транспортного обеспечения 

деятельности БелИРО. 
3 .2. Содержанке автотранспортных средств .в надлежащем состоян:и.и. 
3.3. Организация выпуска подвижного состава на линию со1:ласно 

утвержд�нному графику или в соответствии с поданными заявками в технически 
исправном состоянии. 

3.4. КоНТJ)Qлъ за соблюдением водителями правил технической эксnлуатащш 
автотранспортных средств, оказание им необходимой технической помощи на 
линии. 

3.5. Анализ причин дорожно-транспортных nомещен.ий и нарушений 
вод.кrел.ями правил дорожного движения, разработка и проведение 
профилактических мероприятий. 

3 .6. Разработка и проведение мероприятий, направленных на л11квидаrш10 
простоев, преждевременных возвратов автомобилей с линии из-за технической 
неисправностей. 

3. 7. Обеспечение безопасных и здоровых условий тру да работников Отдела.
3.8. Благоустройство гаража, озеленение н уборка прилегающей терр1'П'ории.
3.9. Контроль за обеспечением горюче-смазочными материала."ш и их

эко1ю:мным расходованием, за своевременным обслуживанием и правильным 
хранением подвижного состава. 

3.10. Осущестмение в пределах. своей компетенции иных функций в 
соответствии с целями и задачами БелИРО. 

4. Права
4.1. Права сотрудников определяются действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставоh-t БелИРО. должностными miсrрукциями и иными 



локальными актами БелИРО. 
4.2. С01рудники Отдела имеют право: 
• осуществляrь ви:д.ы деятельности, оnредел(!нные настоящим Положением;
• запрашивать и получать в установленном порядке необходимую

информацию от структурных подразделений БелИРО для выполнения возложенных 
на них функций в пределах своих должностных обязанностей; 

• поnышать профессиональную квалификацию за сч� средств БелИРО;
• избирать и быть избранными в орrаны уnраменй,( БелИРО.

5.Ответствеuность
Сотрудники Отдела несут ответственность в СЛ}rчае: 
5 .1 Ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей в 

пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом БелИРО, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инС"Iру кция:r,,ш и иными локальными актами БслИРО. 

5.2 Правонарушений, совершенных в процессе осуществ.,ени.я своей 
деятельнОСПf в пределах, определенных действующим �1инистрати.вны.м, 
уголовным и гражда11ским законодательством Российской Федерации. 

5.3 Причинения материального ущерба в пределах, определенных 
действующим трудов�м и гражданским законодательством Российской Федерации. 

6. Функциональные свази
6.1. Для выполнения функций и реализации прав Отдел взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями БелИРО в пределах своей компетенции. 
6.2. Получает заявки на целевое использование автотранспорта 

подразделениями БелИРО. 

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение уrверЖдается приказом ректора на QСновании 

решения Ученого Совета БелИРО. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся ло решению 

Уч�ного Совета БелИРО и утверждаются соот-ветствующим приказом ректора 
БелИРО. 
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