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П О Л О Ж Е Н И Е 

об  автомобильной службе ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  

 

I. Общие положение 
 

Автомобильная служба  ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России является 

структурным подразделением, ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России, 

удовлетворяет потребности ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  в 

автотранспортном обеспечении при рациональном использовании имеющихся 

финансовых, материальных ресурсов.  

Штат  службы установлен в соответствии с требованиями приказа ФКУ 

ДПО ЮМУЦ ФСИН России от 11.04.2016 № 31-лс «По личному составу» и 

составляет 6 сотрудников: начальник службы -1; инспектор службы; водитель-

сотрудник – 3; водитель автомобиля – 1.  Службу возглавляет начальник, 

который назначается на должность и освобождается от должности приказом 

начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России.  

Начальнику  службы подчинены: инспектор службы; водители-

сотрудники и водитель автомобиля. Сотрудники службы назначаются на 

должности и освобождаются от должности в установленном порядке 

начальником ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

Основой организационной деятельности  автомобильной службы  

является распоряжение ФСИН России от 05.12.2014 № 234-р «Об 

утверждении Порядка организации по автотранспортному обеспечению в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы», а также приказ 

Минюста России от 28.04.2006 г. № 137 «Об обеспечении транспортными 

средствами уголовно-исполнительной системы и нормах эксплуатации» и 

приказ ФСИН России от 12.04.2016 г. № 266 «Об утверждении штатов 

транспортных средств территориальных органов ФСИН России и учреждений 

непосредственно подчиненных ФСИН России». 

В своей работе автомобильная служба руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, 

Указами Президента России, Постановлениями Правительства, 

нормативными- правовыми актами Минюста России и Министерства 

транспорта Российской Федерации, приказами и распоряжениями ФСИН 

России, приказами начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России, планами 

работы автомобильной службы и настоящим Положением. 

Исполнение должностных инструкций сотрудниками автомобильной 

службы организуется на основе принципов законности, планирования, 

сочетания единоначалия в решении служебных задач и коллегиальности                 

при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника 



автомобильной службы за исполнение возложенных на него должностных и 

служебных обязанностей. 

Тыловое, медицинское и финансовое обеспечение служебной 

деятельности  производится в соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими обеспеченность  автомобильной службы  ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России указанными видами довольствий. 

  

II. Основные цели и задачи 

 

Первостепенными целями и задачами служебной деятельности  

автомобильной службы  являются: 

обеспечение жизни и здоровья сотрудников; 

удовлетворение потребности ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России               

в автотранспортном обеспечении; 

рациональное использование имеющихся финансовых и материальных       

ресурсов; 

надлежащее хранение, обеспечение исправности и надежности 

автомобильной техники. 

Основные цели и задачи служебной деятельности: 

своевременное предоставление автомобильного транспорта для нужд 

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России;  

подбор, расстановка, подготовка водителей-сотрудников и водителя 

автомобиля к выполнению  служебных  задач; 

обеспечение постоянного контроля за деятельностью водителей-

сотрудников и водителя автомобиля; 

закрепление служебного транспорта за водителями-сотрудниками;  

проведение мероприятий, направленных на соблюдение законности, 

укреплению служебной дисциплины, профилактику дорожно-транспортных 

происшествий, соблюдению установленной формы одежды; 

  обеспечение равномерной служебной нагрузки среди всех сотрудников  

автомобильной службы;  

обучение и профессиональная подготовка водителей-сотрудников                

и водителя автомобиля автомобильной службы, поддержание навыков 

вождения  на высоком профессиональном уровне; 

подготовка кандидатов на замещаемые и вакантные должности, 

проведение работы переподготовке и повышению классности; 

наставническая деятельность, посещение семей сотрудников. 

III. Функции 

 

Основными функциями  автомобильной службы  являются: 

 участие в выполнении служебных задач, возложенных на ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России; 

 подготовка предложений в план работы ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России, касающихся автомобильной службы;  

 эксплуатация штатных транспортных средств; 

 надлежащее хранение, обеспечение исправности и надежности 

транспортных средств; 



 организация проведения качественного технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

 работа по обеспечению безопасности движения транспортных средств; 

 обеспечение пожарной безопасности мест стоянок транспортных 

средств; 

 организация подготовки и проведения государственных технических 

осмотров; 

 подготовка автомобильного транспорта к работе в весенне-летний                

и осенне-зимний периоды; 

закрепление служебного транспорта за водителями-сотрудниками                  

в соответствии с приказами начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России; 

персональная ответственность  водительского состава за безаварийную 

эксплуатацию, сохранность и правильное использование закрепленных                    

за ними автомобилей;  

выполнение служебных задач в соответствии с должностными 

обязанностями, в соответствии с Присягой, проявляя при этом высокую 

сознательность, бдительность, психологическую устойчивость, служебную 

дисциплину; 

комплексное и экономное использование сил и средств                                

для организации выполнения поставленных служебных задач; 

организация служебной деятельности, планирование выполнения 

поставленных задач и их доведение до подчиненных; 

организация подготовки сил и средств к выполнению поставленных 

задач; 

организация всестороннего обеспечения, контроля службы                            

и подведение итогов служебной деятельности; 

обеспечение порядка подготовки к выполнению служебных задач, сил             

и средств, выделяемых для действий при возникновении ЧО и в случаях 

усилений службы; 

выполнение комплекса мероприятий по обучению, воспитанию, 

поддержанию служебной дисциплины и соблюдению мер безопасности 

сотрудниками в ходе несения службы;  

обеспечение выполнений указаний, приказов и распоряжений ФСИН 

России, приказов, распоряжений начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России; 

анализ результатов служебной деятельности автомобильной службы             

за отчетный период; 

подготовка документов, планирующих обеспечение жизнедеятельности 

автомобильной службы;  

своевременное предоставление квартальной и годовой отчетности; 

поддержание внутреннего порядка, распорядка дня и регламента 

служебного времени. 

 

 

 

IV. Взаимодействие с другими подразделениями 

 



Автомобильная служба в своей работе взаимодействует                                 

и в установленном порядке осуществляет связь с УФСИН России                            

по Краснодарскому краю и его учреждениями, а также с другими отделами и 

службами ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

 Контроль за выполнением задач, возложенных на автомобильную 

службу  осуществляется заместителями  начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России.  

 

 

Положение обсуждено и одобрено на заседании Совета учебного центра 

Протокол № 05 от 18 мая 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


