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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Гараж является самостоятельным структурным подразделением, 

подчиненным непосредственно директору техникума. 

1.2  Гараж возглавляет механик. 

1.3  Назначение и освобождение механика гаража от должности 

производится приказом директора техникума. 

1.4  Работники гаража в своей деятельности руководствуются: 

- федеральными законами Российской Федерации; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- законами Кемеровской области; 

- Уставом учреждения; 

- настоящим Положением. 

1.5. В гараже должны быть документы и материалы по следующим вопросам: 

- Устав автомобильного транспорта; 

- устройство, назначение, конструктивные особенности, технико-

эксплуатационные данные и правила технической эксплуатации автотранспортных 

средств; 

- технология и организация технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта; 

- порядок ведения учета и составления установленной отчетности; 

- правила дорожного движения; 

- правила и нормы охраны труда 

 

2. СТРУКТУРА 

 

2.1. Структуру и штаты гаража утверждает руководитель учреждения 

2.2. Руководство гаражом осуществляет механик. 

2.3. В состав гаража входят: 

-механик 

-водитель служебной машины 

 

3. ЗАДАЧИ ГАРАЖА 

 

3.1 Бесперебойное обеспечение учреждения автомобильным транспортом. 

3.2. Содержание автотранспортных средств в надлежащем состоянии. 

3.3 Организация грузоперевозок для нужд техникума. 

3.4 Перевозка работников техникума. 

3.5 Своевременное прохождение ТО 

 

 

 

 

 



 

 

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 автотранспорта на линию 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. Анализ причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений 

водителями правил дорожного движения. 

4.5. Разработка и внедрение мероприятий по благоустройству гаража, 

озеленению и уборке прилегающей территории. 

4.6. Обеспечение горюче-смазочными материалами. 

4.7. Своевременное обслуживание и правильное хранение транспорта. 

4.8. Организация ведения нормативно-справочной информации, относящейся к 

функциям гаража. 

4.9 Служит для стоянки, технического обслуживания и ремонта машин. 

 

5. ПРАВА 

 

Работники гаража для решения возложенных на них задач имеют право: 

5.1. Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений 

учреждения информацию (материалы) по вопросам, входящим в их компетенцию. 

5.2. Согласовывать с руководством хозяйственного отдела и структурных 

подразделений техникума графики обеспечения автомобильным транспортом. 

5.3. Использовать средства, выделяемые на финансирование гаража, для 

приобретения ремонтного оборудования и инструментов, комплектующих деталей 

и материалов, горюче-смазочных материалов. 

5.4 Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию гаража. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на гараж задач и функций несет механик. 

 

6.2 Ответственность работников гаража устанавливается действующим 

законодательством и должностными инструкциями. 

 

 

 


