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                                    ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

лица, ответственного за ведение путевой документации МБОУ СОШ № 23 

Копа Людмилы Ивановны 

 

1. Общие положения 

     1.1. Лицо, ответственное за ведение путевой документации, назначается 

приказом директора школы.  

     1.2. Лицо, ответственное за ведение путевой документации, 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 организации перевозок детей специальными 

транспортными средствами, а также настоящей должностной инструкцией. 

 

2. Обязанности 

         Ответственный за ведение путевой документации обязан: 

    2.1.  Осуществлять получение и регистрацию путевых листов. 

    2.2. Осуществлять заполнение, выдачу и прием путевых листов от 

водителей транспортных средств школы. 

    2.3. Осуществлять своевременное оформление путевых листов. 

    2.4. Осуществлять ведение журнала учета движения путевых листов. 

    2.5. Контролировать показания спидометров транспортных средств и 

отражение таких показателей в путевых листах. 

    2.6. Осуществлять контроль за остатками горюче-смазочных материалов.  

    2.7. Осуществлять ведение ведомости по учету ГСМ и километражному 

пробегу транспортных средств школы. 

    2.8. Осуществлять контроль правильной эксплуатации тахографа 

школьного автобуса. 

    2.9. Выгружать данные с карты водителя каждые 28 дней. 

    2.10. Хранить данные, выгруженные с карты водителя, в базе данных 

школы в течение 1 (одного) года и обеспечивать их доступность для 

проверки надзорными органами. 

    2.11. Осуществлять  проведение инструктажа водителя об особенностях 

эксплуатации транспортных средств, оборудованных цифровым тахографом. 

    2.12. Немедленно сообщать директору школы о фактах нарушения правил 

ведения путевой документации, эксплуатации транспортных средств, 

нецелевого использования ГСМ. 



 

3. Права 

         Ответственный за ведение путевой документации имеет право: 

    3.1. Проводить проверки, относящиеся к предупреждению нарушения 

правил ведения путевой документации, требовать от соответствующих 

работников школы необходимые материалы, устные и письменные 

объяснения. 

    3.2. 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. 

    3.3. Отстранять в установленном законодательством порядке от работы 

водителя и других работников, состояние или действия которых угрожают 

безопасности движения, и  применять к ним необходимые меры. 

    3.4. Запрещать выпуск на маршрут школьного автобуса или возвращать его 

с маршрута при неработающем тахографе, обнаружении технических 

неисправностей, угрожающих безопасности движения. 

    3.5. Вносить предложения директору школы о поощрении работников 

за  достигнутые успехи в работе по обеспечению безопасности движения 

транспорта, а также ходатайствовать о привлечении к ответственности 

должностных лиц, которые не обеспечивают выполнение требований 

нормативных документов по вопросам безопасности дорожного движения. 

    3.6. Рассматривать и давать заключение по проектам документов, 

касающихся правильной эксплуатации транспортных средств и обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

 

4. Ответственность 

         Ответственный за ведение путевой документации несет 

ответственность: 

    4.1. За выезд на маршрут водителей без работоспособной карты водителя. 

    4.2. За несвоевременное оформление надлежащей путевой документации, 

за непринятие мер к водителям, допустившим нарушения трудовой 

дисциплины. 

    4.3. За нарушение бухгалтерской отчетности при ведении путевой 

документации. 

    4.4. За несвоевременную выгрузку данных тахографа с карты водителя. 

    4.5. За нарушение сроков хранения информации, выгруженной с карты 

водителя. 

    4.6. За невыполнение настоящей должностной инструкции. 

       

 

 

 

С инструкцией ознакомлен: 

 

_________________________________ 

    (подпись) (расшифровка подписи) 

 

«______» ___________ 2016 г. 



 


