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1. оБщив положвния
|1олоэкение об использов ании служебного автотранопорта сощудниками

краевого государственного бтоджетного профеооион.шьного образовательного
учре)кдения <Ёиколаевский-на_Амуре г{ромь11шленно_цманитарньлй техникум))
разработано в соответствии с:

_ Бгодя<етньтм 1(одексом Российской Федерации;
_ Ё{алоговь:м (одексом Российской Федерации;
- Федеральнь|м 3аконом <Ф бухгалтерском учете) от 06. 12.2011 г. ]\ч 402-Ф3;
- 14нотрукцией по применени}о единого плана счетов бухгалтерского унета }х[э

\57н.

- |{остановлением [оскомотата России от 28.||.1997 ]\ъ 78 <Фб утверждении
унифицированнь1х фор* первинной унетной документации по учету работьтсщоительнь1х ма1||ин и механизмов' работ в автомобильном транспорте);

- |1риказом }1интранса Росоии от 18.09.2008 г. ]\9 |52 (об утвер}кдении
обязательнь|х реквизитов и порядка заполнения путевь1х листов));

- !ставом краевого гооударственного бгодя<етного профеосионального
образовательного учреждения <Ёиколаевский-на-Амуре промьт1пленно-цманитарньтй
техникум)).

Ёастоящее |[оложение об иопользов аът|\|! олужебного автотранспорта
сощудниками краевого государственного бтодясетного профессионального
образовательного учрея{дения <Ёиколаевокий-на_Амуре промь11шленно-гуманитарньтй
техникум) в слуэкебньтх целях (далтее <|[оло>кение>>) разработано в целях
эффективного иопользования автотранопортнь!х средств' принадлежащих краевому
государственному бтоджетному професоионштьному образовательному учре)кдениго<Ёиколаевский-на-Амуре промь|.пленно_гуманитарньлй техникум) (далее
<Фрганизация>), и определяет г1рава' обязанности Фрганизации, оощудников
Фрганизации, а так)ке порядок предоотавления' иопользования и экоплуатации
сощудниками Фрганизации автощанспортнь|х оредотв Фрганизации (датее
<автом6биль)).



2' поРядок пРвдостАвлвни'{ АвтомоБил'1

- заместитель директора по учебно_производственной работе ;

- замеотитель директора по учебно-воспитательной работе;
- заместитель директора по научно-методической работе;
- заместитель директора по админисщативно-хозяйственной работе;

|1редоставляемьтй сотруднику Фргани3ации, а также иопользуемьтй сощудником

Автомобиль предоотавляетоя сотрудникам Фрганизации, принять|м на рабоц в
Фрганизаци}о и занимающим долх{нооть' предполага|ощуто предоставление слут<ебного
автомобиляили вь!полняющим работу' связанну[о с часть|ми слу:кебньтми поездками.

Автомобилем обеспечива|отся сощудники Фрган изациизанимагощие следу[ощие

Фрганизации под управлением
собственность1о Фрганизации.

_ главньтй бухгалтер;
_ заместитель главного бухгалтера;
- начапьник отдела организационно_кадровой и правовой работьт;
_ заведу}ощий отделением |{[{€3;
- заведующий отделением |{(Р€;
- заведу}ощий отделение ошссз_к]у1Ё€ ;

_ заведующий заочнь]м отделением;
- заведу!ощей практикой;
_ комендант;
- |орисконсульт;
- ин)кенер по охране труда и техники безопасности;
- соци.шьньтй педагог;
- секретарь руковод||т еля:'

- руководители ощуктурнь|х подразделений.
€ощулники Фрганизации, которь1е автомобилем не обеспененьт, вправе в

слух<ебньтх целях по согласовани}о о руководителем своего подразделения использовать
автомо биль п од упр авл ением водителя Фр ган изац|1|1.

3. допуск сотРудникА оРгАниз^ции к упРАвлвнито
АвтомоБилвм оРгАнизАции

@бщим условием допуска сотрудника Фрганизации к управлени!о автомобилем
является н,ш|ичие у сощудника:
- водительокого удостоверения категории, ооответствутощей типу автомобиля;
_ стажа вождения автомобиля не менее 3 лет;
_ действующей медицинокой 9правки установленного образца.

|{ри вь]полнении сотрудником Фрганизации общего условия допуока к

управлени}о автомобилем Фрганизация вь1дает сощуднику |1утевой лиот, оформляемьтй
по установленному образцу.

Фрганизация вправе влгобое время изменять и дополнять общее условие допуска
сотрудника Фрганизации к управлению автомобилем, а так)ке вводить инь1е

специ!шьнь1е условия допуска сотрудника к управлени1о автомобилем.

водителя 8рганизации автомобиль является



4. пРАвА и оБязАнности сотРудникА пРи упРАвлРнии,
ис поль 3 ов Ании и эк с плуАтАции Ав томо Би!1я оР гАни з 

^ции1(а:кдьтй слух<ебньтй автомобиль Фрганизации соответству1ощим прик.вом
руководителя 3акрепляется за оотрудником' н.шначаемь!м 8тветственнь1м за
эксплуатаци1о автом обиля.

Фтветственньтй 3а эксплуатаци}о автомобиля обязан :

- иополь3овать предоставленньтй автомобиль только по прямому производственному
на3начени}о;

- ооблтодать установленнь1е 3аводом-и3готовителем автомобиля |[равила и нормь]
техцической эксплу ат ации автомобиля ;

_ не эксплуатировать автомобиль в неисправном состоянии;
- незамедлительно г!о вь|явлет|иу[ каких-либо неисправностей в работе автомобиля
прекращать его эксплуатаци}о с одновременнь1м уведомлением об этом;
- не приступать к управлени}о автомобилем в случаях' когда по ооотояни!о 3доровья
сотрудник не бьтл бьт допушен медицинским специалистом к управлени}о автомобилем;
- своевременно обращаться к механику Фрганизации в целях цолучения |{утевого листа
и|или доверенности, продления срока дейотвия или получения нового свидетельства о

регисщации и инь|х документов на автомобиль;
- своевременно обновлять и в кратчайтшие сроки сообщать об изменении свои* личнь1х
водительоких документов: водительского удостоверения и медицинской сг!равки;
- содержать автомобиль в надле}кащем порядке и чистоте;
- оотавлять автомобиль только на специ,шьно отведеннь|х для стоянки/парковки
автомобилей безопаснь1х местах;
- соблгодать периодичность предоставления автомобиля*|атехническое оболуживание;
- ощого соблтодать правила доро)кного дви)кения' вкл}очая скороотной ре>ким.

||о представлени}о руководителей подразделений сотрудники' вь1полня!ощие
общие уоловия допуска к управлениго автомобилем т1 не входящие в число
оформленнь1х приказом ответотвеннь|х 3а эксплуатациго автомобилей, могут бьтть

допущень| (привлененьт) к управлени}о автомобилями Фрганиза ции на кратковременной
основе. Ёа время действия 11утевого листа, вь1данного такому сощуднику, на него в
полной мере во3лага}отся все обязанности Фтветственного за эксплуатаци}о автомобиля.

€ощулник Фрганизац|\и обязан ощого соблтодать уотановленньтй в Фрганизации
г{орядок оформления отчетнь]х документов и предоставления документов по
использоваъ\и1о, управлени1о и эксплуатации автомобиля, утвер)кденньтй в
Фрганизации.

€отрудник Фрганизации, эксплуатирующий автомобиль' несет ответственность'
предусмощенную действугощим законодательотвом' настоящим |1оло>кением и инь1ми
внутренними документами, действугощими в Фрганиз ации.

€ощулник Фрганизации, которому предостав[{яетоя автомобиль, вправе
использовать его в пределах г. Биколаевска-на_Амуре и его радиуса до 50 км. Бьтезд за

уотановленнь1е щаниць| разре1шается на основании соответству}ощего прик€ша

руководителя Фрганизации и оформляется соответству}ощими командировочнь1ми

документами согласно порядку, установленному в Фрганиз ации.
Бнеоение каких-либо 

- 
изменений в конотрукцито или комплектаци}о

предоотавленного автомобиля, вк.т1гочая затемнение стекол' запрощено. [[о



соглаоованиго с механиком' сотрудник, которому предоставлен автомобиль, вправе за

свой счот оборуловать данньтй автомобиль лгобой автомобильной

звуковоопроизволяшей аппаратурой и акустическими системами по овоему

усмотрени1о. Ремонт установленной на автомобиле по усмощени1о сощудника
6рганизации автомобильной звуковоспроизводящей аппаратурь] и акустических оистем

производитоя сощудником Фрганизации самоотоятельно и за собственньтй счет. |{еред

списанием автомобиля дополнительное оборудование' полнооть}о приобретенное за

счет сощудника Фрганизашии, возвращается оощуднику, осуществив1шему такое

приобретение.
' 3 целях безопасности уг{равления' использования и эксплуатации автомобиля

категоричеоки 3апрещается :

_ ооущеотвлять перево3ку пасса}киров' не явля}ощихся сощудниками Фрганизации (за

искл}очением гоотей Фргани зации) ;
- ооуществлять перевозку грузов' не принадлех{ащих Фрганизации;
_ осуществлять буксировку транспортнь1х средств' не принадлежащих Фрганизации, о

помощью автомобиля Фргани зацу|\4'

3апрещаетоя управление, использование |\ эксплуатация автомобиля

сощудниками Фргаъ{изации во время своего очередного и дополнительного..0тпусков
или периода временной нетрудоопособнооти. Ёа время отпуска сощудника
8рганизации предоставленньтй ему автомобиль поредается в распоряжение механика

Фрганизации. 3апрещается использование автомобиля как сотрудником' так

водителем Фрганизац|{и для поездок в аэропорть1 и на вокз'!"пь1 шри отъезде в отпуск
возвращен||и у|з него.

5. эксплуАтАци'1 и твхничвсков оБслуживАнив АвтомоБиля
[[ри использовании автомобиля Фрганизация осуществляет следу1ощие раоходь]:

- г{роведение технического обслу>кива|1|4я и ремонта автомобиля;

- безналичная оплата бензина в месяц;

- приобретение запаонь1х частей к автомобилто.

Б целях конщоля за нормами раоходованием гсм, планомерного и цолевого

использования бтоджетньтх средств Фрганизация устанавливает следутощие

минимальнь1е внущенние нормативнь1е сроки слу>кбьт (пробеги) для запаснь1х и

комплектуго щих частей автом об илей, прин адлех(ащих Фрганиз ации ;

- аккумуляторнь|е батареи _ 3 года с момента установки на автомобиль;
_ аптечки автомобильнь|е первой медицинской помощи - | раз в год;

- огнету1пителц автомобильнь!е - по истечен|1и срока годности;

- нормь1 расходов гсм в соответствии о приказами директора.

Б слуяае досрочного приобретения Фрганизацией запаснь1х частей к автомобилто

из перечисленнь!х вь11пе Фтветственньтй за эксплуатаци}о данного автомобиля

оплачивает дол}о стоимости приобретаемь!х запаонь1х чаотей пропорционапьно

сроку/пробегу, остав1шемуся до окончания минимального срока/пробега, в соответотвии

с поргядком, действу[ощим в Фрганизации.

Фрганизация не компенсирует сощуднику лгобьте видь| тшщафов, связаннь1е с

невь1полнением или нонадле)кащим вь1полнением сощудг1иком своих обязательотв в

соответствии о дейотвутощим 3аконодательством' настоящим [{оло:кением и другими

и

и



внутренними документами Фрганизации. Фрганизация не возмещает сотрудниц
никакие расходь1, связаннь|е с эксплуатацией автомобиля' если они не оформленьт
товарнь|м у| кассовь|м чеком и|или другими документами строгой финансовой
отчетности.

|{еренисленнь|е нормативь| и ощаничения могут бьтть изменень1 вплоть до
полного снятия применительно к конкретному сощуднику (группе сотрудников) или
конкретному автомобилто (группе автомобилей) прик{|зом директора Фрганизации.

6. стРАховАнив АвтомоБилРй
Автомобили, принадле}кащие Фрганизации' застраховань1 в ооответотвии о

3аконом РФ (об обязательном сщаховании гра)кданской ответственнооти владельцев
транспортнь1х ср9дств) от 25.04.2002 ш 40-Фз и дополнительно' в порядке
добровольного страхования' по риокам: (угон (крахса)>, <}тл{ерб> и (ща)кданокая
ответственность).

Б слунае наступления одного из следу}ощих сщаховь1х случаев в отно1пении
автомобиля' предоставленного сощуднику Фрган|тзации, оотрудник лично обязан:

Б слуяае угона (крахси) автомобиля:
- незамедлительно оообщить в органь| милиции по меоту угона (крах<и) автомобиля;
- незамедлительно сообщить об угоне (кра;ке) автомобиля заместител1о директора по
админиощативно-хозяйственной работе Фрганизации ;

- получить в органах полиции справку (установленного образца) о факте угона (кражи)
автомобиля, а так)ке копи}о постановления о возбркдении уголовного дела по факту
угона (крахси) автомобиля.

|{ри причинении ушерба автомобилто или насцплении щах<данской
ответственности в случае доро)кно-транопортного проио1шествия сотрудник,
находив1шийся за рулем автомобиля, обязан:
- незамедлительно вь1звать на место доро}кно-щанспортного проио1|1еотвия
представителя [Р1БАА для составления акта доро)кно- транспортного проис1пеотвия и
вь1полнить другие обязанности в ооответствии с 3аконом РФ (об обязательном
сщаховании ща)кданской ответотвенности владельцев щанопортньтх средств);
- незамедлительно поставить в известность руководство Фрганизации и
оболу>кива}ощего Фр ганизаци!о сщахового агента;
- получить в органах гиБдд сг[равку установленного образца о дорожно-щанспортном
проис1пеотвии.

7 . поР ядок возмвщвни'1 оРгАнизАцивй сотРуднику РАсходов по
эксплуАтАции АвтомоБиля

Фтветотвенному за эксплуатаци}о автомобиля Фрганизация производит
во3мещение раоходов, указаннь1х в пункте 5 настоящего [{олох{ения' на основании
документов, подтвер}кда}ощих произведеннь1е расходь1' в соответотв'1и с порядком'

установленньтм в

Фрганизации.

!окументьт, подтвер)кда}ощие раоходь1 сощудника Фрганизации на
экоплуатацию автомобиля, припима|отся от оотрудника 9рганизации ежодневно в



рабочие чась1' а отчет о приобретении гор1очего (бензина) - вместе о загтолненнь|м
|1утевьтм листом в течение первь1х 15 рабоних дней месяца' следу|ощего за отчетньтм.

|{ри непредставлении оотрудником овоевременного отчета илу\ [|ру\ нару1шении
оговореннь1х правил оформления отчетов воя оумма эксплуатационнь|х раоходов на
автомобиль за отчетньтй месяц зачисляется сотруднику в совокупньлй доход с
последу}ощим удеря{анием ндФл из заработной плать1.

8. отввтстввнность сотРудникА оРгАни3^ции зА нАРу1пвнив
нАстоящвго положвния, поРядкА и пРАвил использовАни'1,

. упРАвлвния и эксплуАтАции АвтомоБиля'
устАновлвннь1х в оРгАнизАции

€ощулник' ответственньтй за эксплуатаци}о автомобиля' обязан компеноировать
Фрганизации за счет собственнь1х средотв ущерб, возник1||ий в результате:
- умь11шленного причинения вреда автомобил}о' иному транопортному средству или
третьим лицам;
- угона (кроки) автомобиля вместе с документами на него (в этом случае ощаховое
возмещение не вь|плачивается);
- управления автомобилем в состоянии алкогольного (наркотинеского, токоияеского)
опьянения;

- управления автомобилем лицом' не име}ощим |1утевого лиота и|илидоверенности на
право управления автомобилем;
- использовану1я автомобиля, не протшед1|1его тохнический осмотр;
- перевозки взрь!воог{аснь1х и легковоопламеня1ощихся предметов и матери€}лов;
- иопользования автомобиля не для унебнь1х' спортивнь1х и|илидругих подобньтх целей;
- непредотавления поврея(денного автомобиля экоперту страховой организации для
оценки стоимооти ушерба до сдачи автомобиля в ремонт;
- нару1шения сотрудником при наотуплении сщахового случая порядка действий'
установленнь1х нормативнь!ми документами общего на3начения, наотоящим
|[оло:кением и инь!ми внутренними документами, дейотвугощими в Фрганизации.

€ощулник' управлявтлий автомобилем Фрганизации и виновньтй в причинении

ушерба Фрганизации, обязан у1з личнь!х оредств вь1платить ра3ницу ме}(ду реальной
величиной ушерба и суммой страхового возмещения.


