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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Коми, Уставом ГАУДО РК «РЦДО» (далее по тексту Центр).

1.2. Гараж является структурным подразделением Центра.
1.3. Работники гаража назначаются и освобождаются от должности на основании приказа 

директора Центра.
1.4. Гараж в своей работе руководствуется:
> Конвенцией о правах ребенка;
> Конституциями Российской Федерации и Республики Коми;
> ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
> Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам;
> Федеральными законами Российской Федерации;
> Указами и распоряжениями Президента РФ;
> Законами Республики Коми;
> локальными нормативно-правовыми актами и Уставом Центра;
> Правилами внутреннего трудового распорядка Центра;
> Настоящим положением.
1.5. В гараже находится документация: 

положение о гараже ГАУДО РК «РЦДО»; 
планы работы на год и на месяц; 
список работников гаража;
отчеты о проделанной работе; 
журнал учета проведенных планерок; 
журнал учета расходных материалов; 
журнал учета заявок;
журнал учета неиспользуемых автотранспортных средств; 
инвентарный список нефинансовых активов (форма 0504034); 
книга учета материальных ценностей (форма 0504042); 
карточки учета материальных ценностей (форма 0504043).

1.6. На работу в гараж принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную подготовку, 
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтвержденной документами об образовании и квалификации.

2. СТРУКТУРА

2.1. Структуру и щтаты гаража утверждает директор Центра.
2.2. Руководство гаража осуществляет начальник гаража.
2.3. В состав отдела входят: 

начальник гаража; 
водители;
слесарь по ремонту автомобиля.

2.4. Трудовые отнощения работников гаража регулируются трудовым законодательством 
Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1. Цель работы гаража -  обеспечение перевозок участников образовательного процесса Центра.
3.2. Основными задачами отдела являются:
- бесперебойное и безаварийное автотранспортное обслуживание Центра, структурных 
подразделений, участников образовательного процесса;
- осуществление планирования своей деятельности, ремонтных работ;
- учет работы автотранспорта, предоставление установленной отчетности;



- организация и проведение ремонта автомобилей;
- техническое обслуживание автотранспорта и оборудования.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Организация деятельности гаража включает в себя:
- надлежащее содержание и эксплуатацию штатных транспортных средств;
- надлежащее хранение транспортных средств;
- обеспечение исправности и надежности транспортных средств путем своевременного и 
качественного технического обслуживания и ремонта;
- обеспечение безопасности движения транспортных средств;
- своевременное прохождение государственных технических осмотров транспортных средств;
- составление отчетной документации.
4.2. Гараж организует и осуществляет мероприятия:
- по охране природы от вредного воздействия транспортных средств;
- по улучшению организации труда;
- по обеспечению безопасных условий труда;
- по обеспечению пожарной безопасности гаража;
- по рациональному расходованию горюче-смазочных материалов;
- по контролю за выполнением требований безопасности к техническому состоянию транспортных 
средств в соответствии со стандартами и нормативно-техническими документами.
4.3. Центр обеспечивает гараж необходимыми служебными и производственными помещениями в 
соответствии с нормативами по технике безопасности эксплуатации оборудования и в 
соответствии с положениями санитарного законодательства РФ.
4.4. Центр создает условия для сохранности автотранспортных средств, оборудования, имущества, 
товарно-материальных ценностей, вверенных гаражу.
4.5. Режим работы гаража определяется директором Центра в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка 
Центра.

4.6. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и 
Республики Коми по охране труда (правилами техники безопасности, противопожарными и 
санитарно-гигиеническими требованиями), правилами дорожного движения.

5. ПРАВА ГАРАЖА

Гараж для решения возложенных на него задач имеет право:
5.1. Требовать от руководителей всех структурных подразделений Центра представления 
необходимых материалов, отчетов и информации для планирования и организации работы.
5.2. Приостанавливать действия распоряжений и указаний руководителей структурных 
подразделений, противоречащих правилам технической эксплуатации автотранспорта.
5.3. В оперативном порядке (без права подписи документов материального характера) вступать во 
взаимодействия с вышестоящими организациями и соответствующими территориальными 
транспортными организациями, отделами других предприятий и организаций по вопросам 
обеспечения нормальной работы и развития автотранспорта Центра.
5.4. Ежемесячно проводить анализ хозяйственной и экономической деятельности гаража и давать 
предложения руководству Центра о поощрении или наложении взыскания на работников гаража.
5.5. Подготавливать проекты приказов и распоряжений по Центру, а также инструктивные 
документы по вопросам, связанным с работой автотранспорта.
5.6. Вносить предложения по подбору и расстановке работников, отвечающих за работу 
автотранспорта.
5.7. Проводить совещания по обсуждению вопросов, входящую в компетенцию гаража.
5.8. Представительствовать от имени Центра в других организациях и учреждениях по вопросам, 
относящимся к компетенции гаража.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГАРАЖА

Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 
настоящим Положением на гараж задач несет начальник гаража.

Степень ответственности других работников устанавливаются должностными инструкциями.
Начальник гаража и другие работники гаража несут персональную ответственность за 
соответствие оформляемых ими документов законодательетву Российекой Федерации.

7. ФИНАНСОВО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. За гаражом в целях обеспечения его деятельности закрепляются транспортные средства, 
оборудование, инвентарь, иное имущество.

7.2. Гараж обеспечивает сохранность и эффективное использование автотранспорта, 
оборудования, имущества в соответствии с его целевым назначением. Содержит 
транспортные средства, оборудование в исправном состоянии.

7.3. Деятельность гаража финансируется из бюджета и средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельноети Центра. Гараж отчитывается 
за вверенные транспортные средства, товарно-материальные ценности, инвентарь, 
имущество, денежные средетва и соетавляет отчетноеть в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

8.1. Реорганизация и ликвидация гаража оеуществляется на основании приказа директора Центра в 
соответствии с законодательством РФ и Уставом Центра.


