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1.Общие положения 

 

1.1. Гараж является структурным подразделением СПб ГБПОУ "АТТ" и подчиняется 

непосредственно начальнику гаража. 

1.2. Начальник и работники гаража назначаются и освобождаются от должности 

приказом директора СПб ГБПОУ "АТТ" по предоставлению заместителя директора по 

ПР. 

1.3. Гараж в своей работе руководствуется: 

- федеральными законами Российской Федерации; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- законами Санкт-Петербурга; 

- Уставом СПб ГБПОУ "АТТ"; 

- настоящим Положением. 

 

2.Структура отдела 

 

2.1.Штатное расписание формируется и утверждается директором по предоставлению 

заместителем директора по ПР и начальником гаража. 

2.2. Руководство гаражом осуществляет Начальник гаража. 



2.3. В состав гаража входят: 

- Начальник гаража; 

- Мастер гаража; 

- Инженер по безопасности дорожного движения; 

- Механик; 

- Водители; 

- Трактористы. 

 

3. Основные задачи гаража 

 

3.1. Бесперебойное обеспечение структурных подразделений СПб ГБПОУ "АТТ" 

автомобильным транспортом согласно графику. 

3.2. Содержание автотранспортных средств в надлежащем состоянии. 

 

4. Функции гаража 

 

В соответствии с возложенными на него задачами гараж осуществляет следующие 

функции: 

4.1. Содержание автотранспортных средств в надлежащем состоянии. 

4.2. Выпуск подвижного состава на линию согласно утвержденному графику в 

технически исправном состоянии. 

4.3. Осуществление контроля за соблюдением водителями правил технической 

эксплуатации автотранспортных средств и оказание им необходимой технической 

помощи на линии. 

4.4. Разработку и внедрение мероприятий, направленных на ликвидацию простоев, 

преждевременных возвратов автомобилей с линии из-за технических неисправностей. 

4.5. Анализ причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений водителями 

правил дорожного движения. 

4.6. Разработку и внедрение мероприятий по благоустройству гаража, озеленению и 

уборке прилегающей территории. 

4.7. Обеспечение горюче-смазочными материалами. 

4.8. Своевременное обслуживание в зоне ТО и ТР  

4.9. Правильное хранение подвижного состава в зоне парковки. 

4.10. Организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к 

функциям гаража. 



4.11. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, 

образовавшихся в ходе деятельности отдела. 

Возложение на гараж функций, не относящихся к его компетенции, не допускается. 

 

5. Права 

 

Гараж для решения возложенных на него задач имеет право: 

5.1. Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений СПб 

ГБПОУ "АТТ"  информацию (материалы) по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.2. Согласовывать с зам.директором по ПР и структурными подразделениями СПб 

ГБПОУ "АТТ"  графики обеспечения автомобильным транспортом. 

5.3. Проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке переговоры 

со сторонними организациями. 

5.4. Использовать средства, выделяемые на финансирование гаража, для 

приобретения запасных частей, ремонтного оборудования и инструментов, горюче-

смазочных материалов. 

5.5. Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию гаража. 

 

6. Взаимодействие со структурными подразделениями 

 

6.1. В процессе производственной деятельности СПб ГБПОУ "АТТ" гараж 

взаимодействует со следующими структурными подразделениями: 

- Бухгалтерия, 

- Отдел социально-психологического сопровождения, 

- Отдел охраны труда, 

- АХЧ, 

- Военно-учетный стол, 

- Служба безопасности, 

- Вычислительный центр, 

- Учебная часть, 

- Отдел практики, 

- Отделение профориентации и трудоустройства 

- Канцелярия, 

- Автошкола, 

- Склад, 

- Контрактный отдел, 



- Отдел кадров, 

 

- Отдел материально-технического снабжения. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на гараж задач и функций несет Начальник гаража. 

7.2. Ответственность работников гаража устанавливается действующим 

законодательством и должностными инструкциями. 

7.3. Начальник и другие работники гаража несут персональную ответственность за 

соответствие оформляемых ими документов законодательству Российской Федерации. 

 

8. Критерии оценки деятельности отдела 

 

8.1. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач. 

8.2. Качественное выполнение функциональных обязанностей. 

 

Начальник гаража:   ___________________/ М.Д. Смирнов 

 

 

Согласовано:  

Зам.директора по ПР   __________________/ В.И. Васьковский 

 

 

Начальник отдела кадров __________________/ Т.В. Соловей 
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