
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
(ФГБОУ ВО «МГУПП»)

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТРАНСПОРТНОМ ОТДЕЛЕ

Москва 2019



2

Содержание

Стр.

1. Общие положения 3

2. Основные задачи 4

3. Основные функции 4

4. Взаимоотношения. Связи 5

Лист ознакомления 7



3

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о транспортном отделе (далее Положение) 

регулирует деятельность Транспортного отдела федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московского 

государственного университета пищевых производств» (далее МГУПП).

1.2. Транспортный отдел (далее ТО) является самостоятельным структурным 

подразделением МГУПП.

1.3. ТО создан на основании приказа ректора и может быть реорганизован на 

основании приказа ректора.

1.4. Сотрудники ТО назначаются и освобождаются от должности на основании 

решения ректора по представлению начальника ТО.

1.5. ТО подчиняется непосредственно проректору по административно- 

хозяйственной работе (далее проректор по АХР).

1.6. Руководителем ТО начальник, на должность которого назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности 

не менее трех лет. В период временного отсутствия начальника ТО его обязанности 

выполняет лицо, назначенное в установленном порядке.

1.7. ТО в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами/распоряжениями ректора и 

другими нормативными и иными локальными актами, действующим в МГУПП, а 

также настоящим Положением.

1.8. Состав и штатную численность ТО утверждает ректор исходя из условий и 

особенности деятельности МГУПП представлению проректора по АХР, начальника 

ТО и по согласованию с УБУ и ФК и отделом кадров.

1.9. Начальник ТО самостоятельно распределяет обязанности между 

сотрудниками ТО.

1.10. Сотрудники ТО, в том числе, начальник осуществляют свою 

деятельность на основании настоящего Положения и должностных инструкций, 

которые содержат функции, права, обязанности и ответственность сотрудников,
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составляются начальником ТО и утверждаются ректором.

2. Основные задачи

2.1. Организация бесперебойного и безаварийного транспортного 

обслуживания подразделений МГУПП.

2.2. Обеспечение внутрихозяйственных перевозок грузов, товаров и 

материалов, поступающих в адрес МГУПП по железной дороге и авиатранспортом 

(на основании распоряжения ректора).

2.3. Обеспечение перевозок преподавателей и студентов к месту прохождения 

практики (на основании распоряжения, служебной записки).

2.4. Рациональное использование материально-технической базы ТО.

2.5. Обеспечение своевременной и качественной технической эксплуатации, 

ремонта и модернизации автотранспорта и оборудования.

2.6. Содержание в надлежащем состоянии автотранспортных средств.

2.7. Решение иных задач в соответствии с целями и задачами МГУПП.

3. Основные функции

3.1. Обеспечение выполнения установленного плана перевозок (согласно 

заявкам) при рациональном и эффективном использовании автотранспорта с 

соблюдением требований безопасности движения.

3.2. Разработка перспективных и текущих планов (графиков) различных видов 

ремонта оборудования и автотранспорта, а также мер по улучшению их 

эксплуатации и обслуживания и контроль выполнения утвержденных планов.

3.3. Участие в проверке технического состояния автотранспорта и 

оборудования, качества выполнения ремонтных работ, а также в приемке вновь 

поступающего оборудования и транспорта; в необходимых случаях оформление 

документации на его списание или передачу другим организациям.

3.4. Разработка мероприятий, направленных на ликвидацию простоев,
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преждевременных возвратов автомобилей из-за технических неисправностей; 

выявление причин неисправностей и их устранение.

3.5. Обеспечение соблюдения установочных норм расхода эксплуатационных и 

горючесмазочных материалов (далее ГСМ).

3.6. Обеспечение своевременного ведения учета и отчетности о работе отдела 

по всем технико-экономическим показателям; составление и обработка документов 

первичной отчетности (путевые листы, сводки, наряды, карточки по учету движения 

грузового и легкового транспорта, отчеты по движению и использованию ГСМ, 

табеля и т.п.).

3.7. Организация мероприятий по подготовке для предъявления в органы 

инспекции Госгортехнадзора, МРЭО, ГИБДД грузоподъемных механизмов и 

автомобильной техники для постановки на учет и прохождения государственного 

технического осмотра.

3.8. Соблюдение работниками ТО правил внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.

4. Взаимоотношения. Связи

4.1. В пределах своей компетенции (на основании доверенностей) и по 

поручению ректора и проректора по АХР сотрудники ТО представляют интересы 

МГУПП в органах государственной власти, судебных органах, органах 

Прокуратуры, а также во всех других организациях на территории Российской 

Федерации.

4.2. Начальник ТО на основе единоначалия руководит работой ТО, 

осуществляет все права и обязанности, вытекающие из задач, возложенных на ТО, и 

имеет право:

привлекать в случае необходимости работников подразделений МГУПП, 

по согласованию с соответствующими руководителями, к выполнению задач, 

возложенных на ТО;

участвовать в совещаниях по вопросам, относящимся к деятельности ТО;
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разрабатывать проекты приказов, распоряжений, инструкций и других 

нормативных актов, относящихся к компетенции ТО;

вносить предложения о поощрении, привлечении к дисциплинарной 

ответственности сотрудников ТО;

согласовывать подбор и расстановку сотрудников и разрабатывать 

должностные инструкции сотрудников ТО.

4.3. Начальник ТО несет персональную ответственность за: 

своевременное и качественное выполнение возложенных на ТО функций; 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, противопожарной

безопасности, охраны труда и техники безопасности;

соблюдение режима секретности, неразглашение коммерческих и иных 

сведений МГУПП, имеющих конфиденциальный характер;

обеспечение сохранности имущества и материальных ценностей, 

закрепленных за ТО;

соблюдение требований нормативных актов по охране окружающей среды 

на вверенных территориях;

убытки, причиненные МГУПП ненадлежащим исполнением своих 

обязанностей.

4.4. Степень ответственности других сотрудников ТО устанавливается 

соответствующими должностными инструкциями.
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