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 эксплуатацию транспортных средств МБОУ СОШ № 23 

Глущенко Елены Ивановны 

 

1. Общие положения 

1.1.  Лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию 

транспортных средств школы, назначается приказом директора школы.  

1.2.  Лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию 

транспортных средств, подчиняется директору школы и в своей работе 

руководствуется законодательными актами РФ, приказами и распоряжениями 

Минтранса РФ и другими нормативными документами, действующими в сфере 

безопасности дорожного движения и регламентирующими соответствие 

технического состояния транспорта требованиям БДД, а также настоящей 

должностной инструкцией. 

 

2. Обязанности 

 

        Ответственный за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 

средств (далее – ТС) обязан: 

    2.1. Обеспечивать содержание школьного автобуса в надлежащем состоянии, 

его сохранность и эффективное использование. 

    2.2. Осуществлять выпуск на маршрут только зарегистрированного в органах 

ГИБДД и прошедшего в установленном порядке государственный технический 

осмотр и техническое обслуживание автобуса.  

    2.3. Обеспечивать безаварийную работу транспортных средств школы. 

    2.4. Контролировать соблюдение правил технической эксплуатации 

транспортных средств водителями. 

    2.5. Обеспечивать соответствие технического состояния ТС требованиям 

нормативных документов. 

    2.6. Осуществлять контроль технического состояния и правильной 

эксплуатации транспортных средств. 



   2.7. Осуществлять технический надзор: обеспечивать учет неисправностей 

транспортных средств и их устранения. 

   2.8. Организовывать при необходимости передачу транспортных средств в 

ремонтные мастерские, принятие их в эксплуатацию. 

2.9. Контролировать качество и своевременность выполнения работ по ТО, в  

соответствии с графиком. 

2.10. Оформлять документацию на ремонт ТС после аварий. 

2.11. Осуществлять контроль за постановку ТС на стоянку после окончания 

работы водителя. 

2.12. Принимать участие в проведении технического осмотра ТС. 

2.13. Вносить предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

водителей. 

2.14. Осуществлять контроль за показаниями спидометров и тахометров ТС. 

2.15. Проверять у водителей документы на право управления при выезде на 

маршрут. 

2.16. Осуществлять контроль за обеспечением и расходом горюче-смазочных 

материалов. 

2.17. Обеспечивать охрану транспортных средств для исключения 

возможности самовольного их использования водителями школы, а также 

посторонними лицами или повреждения транспортных средств. 

 

3. Права 

 

         Ответственный за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 

средств имеет право: 

   3.1. Принимать непосредственное участие в работе администрации школы по 

подбору кадров водителей. 

   3.2. Отдавать распоряжения и указания водителям в соответствии с уровнем 

их компетенции и квалификации, контролировать их выполнение. 

   3.3. Отстранять от работы водителей, не прошедших в установленный срок, 

без уважительной причины периодический медицинский осмотр, а также 

предрейсовый медосмотр. 

   3.4. Проводить проверки, относящиеся к предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, требовать от соответствующих работников 

школы необходимые материалы, устные и письменные объяснения. 

   3.5. Проверять при необходимости у водителя наличие удостоверения на 

право управления транспортным средством, путевых (маршрутных) 

листов,  делать записи в путевых (маршрутных) листах при обнаружении 

нарушений водителем правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспорта, в необходимых случаях возвращать автобус на стоянку. 

   3.6. Отстранять в установленном законодательством порядке от работы 

водителя и других работников, состояние или действия которых угрожают 

безопасности движения,  и  применять к ним необходимые меры. 

    3.7. Запрещать выпуск на маршрут школьного автобуса или возвращать его с 

маршрута при обнаружении технических неисправностей, угрожающих 



безопасности движения. 

    3.8.  Рассматривать и давать заключение по проектам документов, 

касающихся обеспечения безопасности дорожного движения. 

   

 

4. Ответственность 

 

         Ответственный за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 

средств школы несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством: 

    4.1. За допущенные нарушения нормативной и технической документации по 

эксплуатации транспорта. 

    4.2. За выезд на маршрут водителей без соответствующей категории 

водительского удостоверения. 

    4.3.  За несвоевременное оформление надлежащих документов по безопасной 

эксплуатации ТС, за непринятие мер к водителям, допустившим нарушения 

трудовой дисциплины. 

    4.4.  За невыполнение настоящей должностной инструкции. 

       

   

 

 

 

 

 

С инструкцией ознакомлена: 

 

_________________________________ 
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