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1.

Общие положения

1.1 Гараж (ОГРЖ) является самостоятельным структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Омский

государственный

университет

им. Ф.М. Достоевского» (ОмГУ).
1.2 Гараж подчиняется ректору или в соответствии с приказом о распределе
нии полномочий - курирующему проректору.
Г.З Гараж в' своей работе руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом ОмГУ, приказами и распоряжениями ректора, распоряжениями
проректоров по вопросам, входящим в их зоны ответственности, правилами внут
реннего распорядка, настоящим Положением и иными локальными нормативными
актами ОмГУ.
1.4 Создание, реорганизация, ликвидация, переименование гаража осуществ
ляется в порядке, предусмотренном Уставом ОмГУ.

2. Организационная структура
2 . 1 Структура и штатная численность гаража утверждается ректором ОмГУ
по представлению курирующего проректора.
2 . 2 Гараж возглавляет заведующий гаражом, назначаемый и освобождаемый
от должности ректором ОмГУ.
2 . 3 Работники гаража назначаются и освобождаются от работы приказом
ректора университета по представлению заведующего гаражом, согласованного с
курирующим проректором.
2 . 5 Распределение обязанностей между работниками гаража осуществляется
заведующим гаражом в соответствии с настоящим Положением и инструкциями по
профессии.
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3.

Зоны ответственности и функции подразделения.

Зонами ответственности и функциями гаража являются:
Зона ответственности
1. Обеспечение структурных подраз
делений университета и должност
ных лиц автомобильным транспор
том.

Функция
1.1 Содержание автотранспорта в технически исправном состоянии.
1.2 Обеспечение своевременного и качественного проведения техосмотра.
1.3 Обеспечение своевременного обслуживания автотранспортом структурных
подразделений университета и должностных лиц.
1.4 Обеспечение своевременного прохождения работниками гаража предрейсового медицинского осмотра.
1.5 Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и эколо
гических норм при проведении работ в гараже и при выходе автотранспорта
«на линию».
1.6 Обеспечение рационального расходования горюче-смазочных материалов.
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4.

Права

Для выполнения своих функций гараж имеет право:
4 . 1 запрашивать в других структурных подразделениях необходимую ин
формацию для надлежащего выполнения своих функций по согласованию с кури
рующим проректором;
4 . 2 вносить предложения непосредственному руководителю по вопросам, от
носящимся к зонам ответственности гаража.

5.

Ответственность

5 . 1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполне
ния возложенных настоящим Положением на гараж функций несет заведующий га
ражом.
5 . 2 Степень ответственности других работников устанавливается должност
ными инструкциями/ инструкциями по профессии.

6.

Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения рек

тором ОмГУ.
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