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         1. Общие положения
   1.1.Полное название: Автотранспортный цех.
          Сокращенное название: АТЦ
   1.2 АТЦ является самостоятельным структурным подразделением АлтГТУ и в своей работе
руководствуется  действующим  законодательством,  уставом   АлтГТУ,  локальными  актами
университета, приказами ректора и настоящим положением.
   1.3 АТЦ  реорганизуется и ликвидируется приказом ректора университета.
   1.4.  АТЦ непосредственно  подчиняется  проректору  по  административно-хозяйственной
работе.
    1.5.Начальник АТЦ назначается на должность и освобождается от должности приказом
ректора университета.

   1.6.Данное положение введено взамен СМК ПП 17.8-2010.

1. Руководство и структура Автотранспортного цеха
На должность начальника АТЦ назначается лицо имеющее соответствующее высшее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.

Организационная структура АТЦ:

В период отсутствия начальника АТЦ его обязанности исполняет заместитель начальника 
АТЦ.

2. Основные задачи и функции

    -  своевременное  обеспечение  автотранспортом   подразделений,  отделов,  и  служб
университета;
    -  хранение,  техническое  обслуживание  ремонт  и  эксплуатация  автомобильного  парка

АлтГТУ;
    -  обеспечение  высококачественной  работы  автомобильного  парка,  снижение

себестоимости транспортных услуг и перевозок;
   -  обеспечение со своей позиции процесс ведущегося  капитального ремонта и учебного

процесса;
   - обеспечение максимального соблюдения  правил дорожного движения водителями АТЦ;
   -  обеспечение выполнения работ в соответствии с правилами техники безопасности на

автомобильном транспорте и правилами технической эксплуатации подвижного состава.

Начальник
АТЦ

Заместитель 
начальника Водитель
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3. Права и обязанности 
  АТЦ в  своей деятельности  обязан  выполнять  возложенные на  него  по отношению к

другим подразделениям и сторонним организациям функции и задачи.
  АТЦ  в лице начальника, имеет право:
  - вносить предложения руководству университета по улучшению работы и структуры

АТЦ ; 
- разрабатывать и вносить на обсуждение администрации университета предложения по

организации, техническому и экономическому развитию и совершенствованию работы АТЦ;
-  самостоятельно  и  непосредственно  связываться  со  всеми отделами,  подразделениями,

кафедрами и другими службами по всем вопросам.
 

      5. Ответственность

Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, предусмотренных
настоящим положением, несет начальник АТЦ.

На начальника АТЦ возлагается персональная ответственность за:
- поддержание порядка и чистоты подразделения;
- рациональное использование мощностей цеха;
- организация предрейсового медицинского осмотра водителей
- соблюдение норм и правил ОТ и ПБ;
- проведение для работников АТЦ инструктажей по ОТ и ПБ;
- направление работников АТЦ на обучение по ОТ и ПБ;
- пополнение аптечки первой доврачебной помощи;
- соблюдение технических условий и норм качества;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, режима и графика выхода на
работу сотрудников автотранспортного цеха;
- организацию  работы  автотранспортного  цеха,   своевременное   и  качественное
выполнение приказов и распоряжений руководства университета.

6. Взаимодействие, связи

В своей  деятельности  АТЦ  взаимодействует  со  всеми  структурными  подразделениями
АлтГТУ.

С управлением бухгалтерского учета по вопросам:
-  оформления доверенностей на получение товарно-материальных ценностей, 
 - предоставления ежемесячных отчетов об использовании автотранспорта и расходования

ГСМ;
-  получения денежных средств,  отчет об их использовании;
 С  планово-финансовым управлением по вопросам, связанным со штатным расписанием,

должностными окладами, надбавками к зарплате, визированием приказов и т.д.
С  правовым  управлением  по  вопросам  трудового,  гражданского,  административного

законодательства,  при  рассмотрении  дел  в  арбитражных  и  других  судах  по  вопросам
касающихся работы цеха

Взаимоотношения с факультетами и кафедрами, другими отделами и службами, носящими
разовый характер, устанавливаются посредством заявок и служебных записок, утвержденных
проректором АХЧ.

С управлением кадров и документационного обеспечения по вопросам приема работников
и изменениям условий труда.
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С первичной  профсоюзной  организацией  работников  АлтГТУ  по  вопросам  социально-
трудовых отношений работников АТЦ.

С другими подразделениями по мере служебной необходимости.

7.  Нормативные документы

    АТЦ  в своей деятельности руководствуется следующими нормативными документами:
-   Уставом АлтГТУ;
-  Коллективным  договором  между  профсоюзной  организацией  и  администрацией
университета;
 - должностными инструкциями начальника АТЦ, заместителя начальника АТЦ и водителя
АТЦ;
 - инструкциями  по охране труда и пожарной безопасности .
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