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Отдел эксплуатации автомобильного транспорта (далее - Отдел) является структурным
подразделением Центральной базовой таможни (далее - Таможня), созданным для
автотранспортного обеспечения служебной деятельности подразделений ФТС России и
таможенных органов, расположенных в регионе деятельности Таможни.

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, Таможенным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Банка России, нормативными и иными правовыми
актами ФТС России, правовыми актами Таможни, а также Положением об отделе
эксплуатации автомобильного транспорта.

Отдел непосредственно подчиняется начальнику Таможни, заместителю начальника
Таможни курирующему Отдел, который обеспечивает оперативный контроль за работой
Отдела.

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными
подразделениями Таможни и в пределах своей компетенции - с органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями, юридическими и физическими лицами.

Положение об Отделе согласовывается заместителем начальника Таможни,
курирующим Отдел и утверждается начальником Таможни.

Организационная структура и штатная численность Отдела формируется с учетом
объема выполняемых работ, а также на основе действующих нормативных документов и
утверждается в установленном порядке.

В отделе имеются шесть автомобильных колонн, утвержденных приказом Центральной
базовой таможни (далее - автоколонны), подчиненные начальнику отдела.

1/5

Отдел эксплуатации автомобильного транспорта
15.03.2013 00:00

Основные задачи Отдела

1) Обеспечение автотранспортом оперативно-служебной и хозяйственной деятельности
структурных подразделений ФТС России и таможенных органов, расположенных в
регионе деятельности Таможни, осуществление пассажирских и грузовых перевозок, в
том числе и междугородних, в объемах, соответствующих установленным нормам
положенности подвижного состава и расхода моторесурсов.

2) Обеспечение автотранспортным обслуживанием мероприятий, проводимых во
исполнение поручений, указаний и распоряжений руководства ФТС России, начальника
Таможни.

3) Организация планирования, учета, контроля и анализа работы автотранспорта,
определение затрат на его эксплуатацию.

4) Совместно с отделом технического обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта (далее - ОТОиРАТ) разрабатывает годовые планы по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

5) Организация диспетчерской службы, связанной с приемом и обработкой

заявок и обеспечением выхода автомобильного транспорта в структурные
подразделения ФТС России и таможенные органы, расположенные в регионе
деятельности Таможни.

6) Распределение автотранспорта и личного состава по автоколоннам и организация
взаимодействия между ними.

2/5

Отдел эксплуатации автомобильного транспорта
15.03.2013 00:00

7) Обеспечение выполнения требований действующего законодательства по вопросам
безопасности дорожного движения и охране труда.

Основные функции Отдела

Отдел выполняет следующие функции:

1) организует эксплуатацию автотранспортных средств, находящихся на балансе
Таможни;

2) принимает под материальную ответственность автотранспортные средства и другие
товарно-материальные ценности;

3) разрабатывает документы по закреплению автотранспорта за структурными
подразделениями ФТС России и таможенными органами, расположенными в регионе
деятельности Таможни;

4) распределяет автотранспорт, поступающий на баланс таможни, и личный состав
Отдела по автоколоннам;

5) оформляет документы по закреплению автотранспортных средств за водителями;
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6) оформляет договоры о полной материальной ответственности за сохранность
транспортных средств с должностными лицами Таможни;

7) оформляет договоры безвозмездного пользования автотранспортом Таможни с ФТС
России и с таможнями непосредственно подчиненными ФТС России;

8) принимает заявки от структурных подразделений ФТС России и таможенных органов,
расположенных в регионе деятельности Таможни и структурных подразделений
Таможни, составляет необходимую документацию для выпуска автомобилей на линию;

9) обеспечивает ежедневный выход автомобилей в подразделения ФТС России,
Таможни, а также таможенные органы, расположенные в регионе деятельности
Таможни и способствует максимальному удовлетворению заявок таможенных органов
на автотранспортное обслуживание;

10) осуществляет контроль и учет использования автотранспорта в подразделениях,
дорожно-транспортных происшествий, фактов нарушений Правил дорожного движения
Российской Федерации;

11) взаимодействует со структурными подразделениями ФТС России и Таможни в
пределах своей компетенции;

12) анализирует данные работы автотранспорта в целях его рационального
распределения и использования;

13) разрабатывает проекты приказов, касающихся деятельности Отдела;

14) организует проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
движения, проверки знаний Правил дорожного движения Российской Федерации,
профилактические мероприятия по предупреждению нарушений водителями Правил
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дорожного движения Российской Федерации;

15) обеспечивает рациональное использование горюче-смазочных материалов,
материальных и финансовых ресурсов;

16) совместно с отделом технического обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта планирует проведение технических обслуживаний автотранспорта,
осуществляет контроль за состоянием спидометрового оборудования;

17) обеспечивает проведение медицинского контроля водителей перед выездом на
линию.

18) разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на повышение культуры
обслуживания водителями;

19) основывает работу на квартальных планах Таможни;

20) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров Отдела;

21) организует ежегодный открытый конкурс профессионального мастерства
водительского состава.
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