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1оБщив положвния

1.1 [1аотоящее |{оложение определяет н.вначение' цели, задачи' функции, права,

ответственностьиооновь1деятельноотигаража'явля1ощимсяотруктурнь!мподразделением

государственного бюджетного образовательного г{ре)кдения вь!с1пего професоионального

образования <}6жно_9ральский государственньтй медицинский университет> йинистеротва

здравоохранения Российской Федерашии (Аалее по тексту к }ниверситет>)'

1.2 [араж осущеотвляет транопортное обеспечение деятельнооти !ниверситета.

1.3 [араж !ниверситета непосредотвенно подчиняется начальнику управления по

административно-хозяйотвенной работе.

1.4 .{еятельность гаража ооуществляется на основе текущего и перопективного

планирования, сочетания единоначалия в ре1пении вопросов слухсебной деятельности и

коллегиальнооти при их обоуждении, персональной ответственности работников за ненадлежащее

исполнение возлох(еннь!х на них должностньтх обязанноотей и отдельньтх порунений нача1пьника

гаража.

1.5 Ёачальник и дргие работники гаража н.внача}отся на должности и освобожда!отся от

занимаемь|х должноотей приказом ректора 9нивероитета в соответствии с действутощим

законодательотвом Росоийокой Федерации.

1.6 (валификашионнь!о требования' функциональньге обязанности, права' ответственность

нач.1льника и других работников гаража регл[1ментируются должностнь]ми инотрукциями'

утверждаемь1ми проректором по унебной, внеунебной и воспитательной работе'

мин3дРАв России
государственное бюлтсетное образовательно€

учре2цд€ни€ вь|с[цего професспонального
образования ([ожно-уральскийскпй

государств€ннь!й медшцинский университеп>
йинистерства злравоохранения

Российской Ф€дераци]|
(гБоу впо |оуг1!1} йшнзлрава Росспи)
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1.7 Гараж возглавляет начальник, на должность которого назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3-х лет или 

среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

1.8 Начальник гаража: 

- руководит всей деятельностью гаража, несет персональную ответственность за 

несвоевременное и (или) некачественное выполнение возложенных на гараж задач и функций; 

- осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования, 

организации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех работников 

гаража; 

- распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между работниками  

гаража, устанавливает степень их ответственности, при необходимости вносит предложения 

ректору Университета об изменении должностных инструкций подчиненных ему работников; 

- вносит руководству Университета предложения по совершенствованию работы гаража, 

оптимизации его структуры и штатной численности; 

- участвует в перспективном и текущем планировании деятельности гаража, а также 

подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся возложенных на гараж задач 

и функций; 

- принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и 

информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 

работников гаража; 

-  участвует в подборе и расстановке кадров гаража, вносит руководству Университета 

предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на работников гаража, 

направлении их на переподготовку и повышение квалификации; 

- совершенствует систему трудовой мотивации работников гаража; 

- осуществляет контроль за исполнением подчиненными ему работниками своих 

должностных обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью гаража в целом. 

1.9 В период отсутствия начальника гаража его обязанности исполняет диспетчер гаража 

или назначенный приказом ректора Университета другой работник. 

1.10 Начальник гаража или лицо, исполняющее его обязанности, имеют право подписи 

документов, направляемых от имени гаража по вопросам, входящим в его компетенцию. 

1.11 Гараж осуществляет свою деятельность по взаимодействию с другими службами и 

структурными подразделениями Университета, а также в пределах своей компетенции со 

сторонними организациями. 

1.12 Настоящее Положение, структура и штатное расписание гаража утверждается 

ректором Университета. 
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1.13 В своей деятельности гараж руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, Коллективным договором с приложениями, приказами и 

распоряжениями руководства Университета, решениями ученого Совета, Политикой в области 

качества, документацией системы менеджмента качества, другими нормативно-правовыми актами 

и методическими материалами по организации работы и технической эксплуатации 

автомобильного транспорта. 

 

II ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1 Транспортное обеспечение деятельности Университета на основе современных методов 

планирования и организации маршрутов поездок, рационального использования подвижного 

состава и экономного расходования горюче-смазочных материалов. 

2.2 Координация и контроль деятельности структурных подразделений Университета по 

вопросам транспортного обеспечения. 

2.3 Подготовка и представление руководству информационно-аналитических материалов о 

состоянии и перспективах развития автотранспорта Университета. 

2.4 Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на 

основе использования современных информационных технологий. 

2.5 Участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении управленческих 

рушений руководства Университета. 

2.6 Решение иных задач в соответствии с целями Университета. 

 

III ФУНКЦИИ 

 

3.1 Планирование, организация и контроль транспортного обеспечения деятельности 

организации. 

3.2 Содержание автотранспортных средств в надлежащем состоянии. 

3.3 Организация выпуска подвижного состава на линию согласно утвержденному графику 

или в соответствии с поданными заявками в технически исправном состоянии. 

3.4 Контроль за соблюдением водителями правил технической эксплуатации 

автотранспортных средств, оказание им необходимо технической помощи на линии. 

3.5 Разработка и проведение мероприятий, направленных на ликвидацию простоев, 

преждевременных возвратов автомобилей с линии из-за технических неисправностей. 

3.6 Анализ причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений водителями правил 

дорожного движения, разработка и проведение профилактических мероприятий. 
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3.7 Обеспечение безопасных и здоровых условий труда работников гаража. 

3.8 Благоустройство гаража, озеленение и уборка прилегающей территории. 

3.9 Контроль за обеспечением горюче-смазочными материалами и их экономным 

расходованием, за своевременным обслуживанием и правильным хранением подвижного состава. 

3.10 Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с целями 

и задачами Университета. 

 

IV ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1 Гараж имеет право: 

- получать поступающие в Университет документы и иные информационные материалы по 

своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в 

работе; 

- запрашивать и получать от ректора, проректоров Университета и его структурных 

подразделений информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач и 

функций; 

- осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию деятельности 

структурных подразделений Университета по вопросам транспортного обеспечения, о результатах 

проверок докладывать руководству Университета; 

- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы гаража и 

организации в целом; 

- участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю деятельности; 

- вносить предложения руководству Университета по повышению квалификации, 

поощрению и наложению взысканий на работников гаража и других структурных подразделений 

Университета по своему профилю деятельности; 

- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции гаража. 

 

V ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1 Гараж в лице начальника несет персональную ответственность за: 

5.1.1 несоблюдение трудовой и (или) исполнительской дисциплины всеми работниками 

гаража; 

5.1.2 нерациональное распределение обязанностей между работниками гаража; 

5.1.3 несвоевременное и (или) некачественное выполнение возложенных на гараж функций 

и задач: 
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5.1.4 отсутствие организации работы гаража, несвоевременное и неквалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих 

нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности; 

5.1.5 нерациональное, неэффективное использование материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов; 

5.1.6 за невыполнение работниками гаража трудовой и исполнительской дисциплины, 

своих функциональных обязанностей; 

5.1.7 несоблюдение работниками гаража правил трудового распорядка, санитарно-

противоэпидемического режима, противопожарной безопасности; 

5.1.8 отказ оформления документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми актами; 

5.1.9 непредставление в установленном порядке достоверной статистической и иной 

информации о деятельности гаража; 

5.1.10 неготовность гаража к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5.2 Работники гаража несут ответственность в случае: 

5.2.1 ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, правилами внутреннего трудового распорядка Университета, должностными 

инструкциями, Коллективным и трудовыми договорами; 

5.2.2 правонарушений, совершенных в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.3 причинения материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

VI ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

 

6.1 Гараж получает в сроки, оговариваемые приказами и распоряжениями по Университету, 

необходимую для работы информацию от соответствующих лиц. 

6.2 С юридическим отделом – по вопросам разъяснений действующего законодательства и 

порядка его применения, анализа изменений и дополнений законодательства Российской 

Федерации. 

6.3 С управлением финансовой и экономической деятельности и бухгалтерией – по 

финансовым вопросам, касающимся деятельности гаража. 
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6.4 € отделом менеджмевта и качества _ по вопросам сиотемы менеджме|!та качества

каса[ощимся деяте'1ьнооти гара)ка.

6.5 [{а основании прикд}а' довереннооти от }йиверситсга взаимодействует с

организаци'[ми' предприятиями' у{ре)|цениями.

6.6 8озника:ощие разногласия расомативак)тся на совещш|ил( у ре|стора., на у{еном
€овете }ниверситетц на совещаниях у начальника управления по ад{инистативно-

хозяйотвенной работе и других руково.щ|телей стукцрнь|х подразделевий 9нивероитета

Ёапшльник 1гправления

по административно-хозяйствснной работе
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||роректор по экономичеоким и
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Баяальник управления

организационно_правовой работы

Бедущий торисконсульт

3 дело !т[э

л/

(

Б.€. [1ермяков

<2'->---её-201/| г.

Б.Б. [{егинин

<< о5 >> аь 20/? г.

€.Б. &рилова

<-2!->--@ё-20/2-г.

Ё.8. йаркова

< !'_>--сё-201/" г.

/")-



^\

^\

у |1 оБ осоБвнностях РвжимА РАБочвго вРвмвни водитвлвй гАРАжА

Режим рабонего вре!{ени водителей гаража [БФ! впо юугму йинздрава
России уотанавливается в соответствии с положением об особенностях режима рабонего
времени и времени отдь|ха водителей автомобилей, утвержденнь|м |[риказом йинщанса
Роосии от 20.08.2004 }1! 15 (далее -положение).

Бсе вопросьт рабонего времени и времени отдьгха' не предуомотреннь!е
|[оложением, регулирук)тся законодательством Роосийской Федерации о труде.

Б слунаях, предусмотреннь|х настоящим положением' админисц)ация гБоу впо
юугму йинздрава России устанавливает особеннооти режима работего времени и
времени отдь|ха водителей гаража с учетом мнения представительного органа работников'
а в случ{шх' предусмотреннь|х коллективнь|м договором' согла1пениями' - по
согласовани|о с предст{шительнь1м органом работников.

Расписания и графики движения автомобилей должнь! разрабатьтватьоя с учетом
норм положения.

Б течение рабонего времени водитель до;!жен исполнять овои щудовь|е
обязаннооти в соответствии с условиями трудового договора, правилами внщреннего
трудового распорядка гБоу впо юугму йинздрава России и щафиком работьт
(сменности).

Ёорматьная продолжительность рабонего времени водителя - 40 часов в недел|о.

Аля водителей, работатощих по к{1лендарк) пятидневной рабоней недели о двумя
вь|ходнь]ми днями, продолжительность ежедневной работьт (сменьл) составляет 8 насов, а
для работающих по ка].|ендар1о тпестидневной рабоней недели с одним вь|ходнь|м днем - 7
чаоов.

Б слунаях, когда по условиям производства (работь:) не может бь:ть соблтодена
установленн{ш{ норма.'1ьн.ш ежедневна'1 или еженедельн[ш! продолжительнооть рабонего
времени' водителям устанавливается оуммированньтй унет рабонего времени с
продолжительнооть1о учетного периода один меояц.

€уммированньтй унет рабонего времени вводится приказом ректора 1'Боу впо
юугму йинздрава Роосии с учетом мнения председатель |,ервияной профсоюзной
организации работников }Фжно-!ральского государственного медицинокого университета
|{рофсотоза работников здравоохранения Российской Федерации'

[1родолжительность рабонего времени водителей может бьтть увелинена до 12
чаоов в случае, если общая продолжительность управления автомобилем в течение
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периода ехедневной работы (смень|) не превьллпает 9 часов. Б рабояео время водите.]1я'

превь|!п!!]ощее 9 насов, входит:

_ время цроведения медицинского осмоща водите.,1я перед вь|ездом на ''|ини|о
(прелрейсового) и пооле возвращепия с липии (послерейсового), а такл<е время следов:!ния

от работего места до места проведени'| медицинского осмоща и обратно'
_ подготовительно-зак]11о!|ительное время д|я выполнения работ перед вь|е3дом на

лини|о и после возвраще\\'1я с лиъ\\1у1в орг:|низаци|о.

|1ри суммированном учете рабонего времепи продолжительность ежедневного
(междусменного) отдьтха долхна бьггь пе менее 12 часов.

|!ри суммиров.|нном г{ете рабочего времени вьп(од!ые дни (еженедельньй

непрерывньй отдьп<) уотапавливаются в разлит!нь|е дни недели соглаоно щафикам работьт

- 
(сменнооти), при этом т!иоло вьтходньп( дтей в текутцем меояце долхно быть не менее

^\

^\
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лист РвгистРАции измв,'нвний

:1\

йзм.

Бомера пистов (сраниш)
всего
листов

Ёомер
документа дат^ ![одпись

и3менснньо( за]\'еяённ ь!х новь!х аннулированных

1 '7,8.9 9 ии 046.2015 25.о2.2о|5 )(улякова
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||оложение о гараже
].|р14 от 05'06.2014

1 .0з.20 1 5

!тоннсние !ок1::ента

26'02.2о]|5

8сеьл €|1 сог.'1ас но ]

1.Б. (азакова 25.02.2015

А.€. 1(рутиков 25.02.2015

14.|1. .{олгушин 25 'о2.2015
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)азослать

1 1екот поло>кения допо''1н}1ть п} нктоп1 !11 со след}тощим текотом:
к! 11 ФБ осоБвнностях Рвж]'1\4А РАБочвго вРвмвни водитвлБи гАРАжА

Ре>кттм рабонего вре\!ен!! во.]]1те--1ей гаража гБоу впо 1оугму йинздрава Роосии
/станавливаетоя в ооответств111{ с пс].'1ожен1{ем об оообенноотях ре)1(има рабонего времет1и и времени

-1тдь!ха водителей автоптобтт-_тей. \1з.рж']еннь!\{ |1риказоп: йинтранса России от 20.08.2004 $э 15 (лалее -
^_эложение).

8ое вопрось: рабочег!-] в!е\|ен11 и времени отдьгха' не предусмотреннь1е положением,
]егулиру1отоя законодате.-1ьств,-1\{ Р0ес11|_1ской Федерации о труде.

Б слуиаях, пре']\'с\1о:ренн ь1\ настоящим положением' админиотрация гБоу впо юугму
\4инздрава Роосии 1'станав:;:з::: особенттости ре)кип{а рабочего времени и времени отдь1ха водителей
гар8ока с учетоп{ }{нен!!я : ] |е:!став{{тельного органа работников' а в олучаш{х' предусмотрен|{ь1х
коллективнь|м договор|1\1. с!1-.]з111ен!1я}1!1' _ по согласовани1о с представительнь|м органом работников.

Раопиоания т: графттк;т -]з!{жен1]я автомобилей дол)кнь1 разрабать1ватьоя с учетом норм положения.
Б течен:те раб(1'-:е:(1 вре\1ен|! водитель дол)|(ен исполнять свои трудовь1е обязанности в

ооответствии с }'с-'1ов!1я}:;| тг}:!)в()го .1оговора, правилами внутреннего щудового раопорядка гБоу впо
юугму йинз.арава Рс:]]]1]| }] :рас!тткоьт работь: (сменности).

}1орптатьная г]с1_г'-:]{!113..Б}]ость рабочего врс\{ени водителя - 40 часов в неделю.

,[ля водттте.-;е[:. :з']!1т.]гош}{х по календар]о пятидневной рабоней недели с двумя вь]ходньтми

днями, про.]о.'1А]113.1 ]:-:с. ]-|ь е;+.е']невной работь! (смень1) составляет 8 наоов, а для работающих по
календарю 1шест;1:чез:-:о;"| г:бочеЁт недели с одним вь[ходнь!м днем - 7 часов.

Б сл1'наях. }(ц1]]3 ]с] }с._1ов}1я}1 производства (работьт) не мо)1(ет бь;ть соблтоде:1а уота|1овленна'1
рмальная еБе::.'31;' ;]-_1]{ еженедельная продол)китель}|ость рабонего времени' водителям

устанавливается с\ ]'1\1;.г!]вэ!111ь1]-1 }'чет рабонего времени о продолжительность1о учетного периода один
месяц.

€уп:::ттр..в::;::ь:!: т нет рабонего време11и вводится приказом ректора гБоу впо юугму
йинздрава Рос;;:;: ; ]..;ето}| ]1н!'ния председатель |1ервивной профоо}озной организации работников
1Фжно_9ра'т ьск.':.' . .1с}'.]арственного медицинского }.ниверситета |1рофсо:оза работников
здравоохранен]1я Р0;с;1г1ско!_1 Федерации.
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|!родолжительнооть рабочего времени водителей может бьтть увеличена до 12 часов в случае.
еоли общая продолжительность управления автомо6илем в течение периода ежедневной работьт
(оменьл) не превь]1пает 9 часов. Б ра6онее время водителя' превь11ша}ощее 9 чаоов, входит:

_ время проведения медицинского оомотра водителя перед вь1ездом на линию (прелрейсового;
и пооле возвращения о ли|1и|1 (послерейоового), а так>т<е время оледования от рабонего моота до места
проведения медицинского оомотра и обратно.

_ подготовительно_зак.,1точительное время для вь]полнения работ перед вь1ездом на ли}{и1о !1

после возвращения с линии в организаци1о.
|[ри суммированном учете рабочего вретт(ени продоля(ительнооть ежедневного

(междусменного) отдьтха должна бьтть не менее 12 чаоов.
|1ри суммированном учете рабонего времени вь!ходнь]е дни (е>т<енедельнь:й непрерьтвнь:й

отдьтх) устанавлива]отся в различнь|е дни недели оогласно графикам работьл (сменности), при этоп:
чиоло вь1ходньгх дней в текущем меояце дол)|(но бьтть не менее числа полньгх недель этого месяца.)

14зменение провеоти введением новьгх лиотов 7 и 8.
2 |]олох<ение дополнить лиотом региощации изменений установленной формь:. ],1зменение

провеоти введением нового листа 9.
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