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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия деятельности Учебно
эксплуатационного центра автомобильного транспорта федерального государственного авто
номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (далее -  КФУ), являющейся структурным подразде
лением КФУ.

1.2. Учебно-эксплуатационный центр автомобильного транспорта КФУ (далее -  УЭЦАТ) 
относится к учебно-обслуживающим структурным подразделениям КФУ. Статус обособленно
сти УЭЦАТ придается приказом ректора КФУ

1.3. Полное официальное наименование: Учебно-эксплуатационный центр автомобильно
го транспорта федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универси
тет».

Сокращенное официальное наименование: УЭЦАТ КФУ.
1.4. УЭЦАТ в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Рос

сийской Федерации, Уставом КФУ, настоящим Положением, а также иными локальными акта
ми КФУ.

1.5. Виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут осуществляться 
УЭЦАТ только на основании специальных разрешений (лицензий).

1.6. УЭЦАТ имеет круглую негербовую печать со своим наименованием и указанием 
принадлежности к КФУ, штампы, бланки, другую необходимую атрибутику.

1.7. Юридический адрес УЭЦАТ: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, 
г. Казань, улица Кремлевская, дом 18.

Место нахождения УЭЦАТ: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420___,
г. Казань, ул ._________ , _____ ;

2. Назначение УЭЦАТ

2.1. УЭЦАТ создан для транспортного обеспечения обучающихся и сотрудников КФУ, 
оказания дополнительных образовательных услуг по подготовке водителей автотранспортных 
средств категории «В», оказания услуг по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств, 
оказание услуг по перевозке пассажиров, грузов, продуктов питания.

3. Задачи УЭЦАТ

3.1. Деятельность УЭЦАТ направлена на осуществление следующих задач:

• транспортное обеспечение по заявкам проректоров, руководителей управлений, от
делов, служб, структурных подразделений Университета;

• перевозка пассажиров, грузов, продуктов питания;
• обучение кандидатов в водители автотранспортных средств категории «В»;
• ремонт и обслуживание транспортных средств.

4. Функции УЭЦАТ

4.1. В соответствии с назначением и задачами, указанными в разделе 2 и 3 настоящего По
ложения, на УЭЦАТ возложено выполнение следующих функций:

1) оказание транспортных услуг;
2) транспортное обеспечение по заявкам проректоров, руководителей управлений струк

турных подразделений Университета;
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3) оказание услуг по перевозкам пассажиров, грузов;
4) обучение кандидатов в водители автотранспортных средств категории «В»;
5) постгарантийное техническое обслуживание транспортных средств российского и зару

бежного производства;
6) компьютерная диагностика всех электронных систем;
7) комплекс работ по ремонту: ходовой части, двигателя, электронных и других систем 

транспортных средств;
8) полный комплекс шиномонтажных услуг;
9) ремонт электрооборудования;
10) кузовной и агрегатный ремонт, покрасочные работы;
11) мойка транспортных средств;
12) хранение шин;
13) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соот

ветствующими образовательными программами и федеральными государственными образова
тельными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми Универси
тетом самостоятельно;

14) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капи
тальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

15) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной тех
ники;

16) обеспечение административно-хозяйственной деятельности.

5. Организационная структура УЭЦАТ

5.1. УЭЦАТ является первичным звеном организационной структуры КФУ и может иметь 
внутреннюю структуру. Перечень подразделений перечислен в приложении к настоящему По
ложению.

5.2. Штатное расписание УЭЦАТ разрабатывается Отделом труда и заработной платы и 
утверждается ректором КФУ на основании представления проректора по хозяйственной дея
тельности в установленном порядке.

5.3. Деятельность работников УЭЦАТ регламентируется должностными инструкциями. 
Должностные инструкции разрабатываются начальником УЭЦАТ и утверждаются ректором 
(проректором) КФУ. При изменении функций и задач работников УЭЦАТ должностные инст
рукции пересматриваются.

5.4. Трудовые отношения работников УЭЦАТ регулируются законодательством Россий
ской Федерации о труде.

6. Управление УЭЦАТ

6.1. Общее руководство, координацию и контроль над деятельностью УЭЦАТ осуществ
ляет проректор по хозяйственной деятельности.

6.2. Непосредственное руководство УЭЦАТ осуществляет начальник, который назначает
ся на должность и освобождается от должности приказом ректора КФУ в установленном по
рядке.

6.3. На должность начальника УЭЦАТ назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и практический опыт работы по специальности не менее пяти 
лет.

6.4. В период отсутствия начальника УЭЦАТ его обязанности исполняет заместитель 
начальника УЭЦАТ.

6.5. Начальник УЭЦАТ несет ответственность за;
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- несвоевременную организацию работы по получению КФУ требуемых лицензий (серти
фикатов, разрешений) на осуществление деятельности УЭЦАТ в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;

- несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на УЭЦАТ задач;
- несоблюдение действующего законодательства Российской Федерации;
- результаты работы УЭЦАТ в соответствии с действующим законодательством Россий

ской Федерации;
- последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование 

имущества, закрепленного за УЭЦАТ;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в соот

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- причинение материального ущерба в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;
- ненадлежащую организацию питания и обслуживания лиц в период их пребывания в 

УЭЦАТ;
- нецелевое и неэффективное использование средств, выделяемых на содержание 

УЭЦАТ;
- неэффективное использование штатов УЭЦАТ;
- несоблюдение работниками УЭЦАТ Правил внутреннего распорядка КФУ, правил охра

ны труда, техники безопасности и мер противопожарной безопасности;
- несоблюдение правил эксплуатации помещений, оборудования;
- невыполнение санитарно-гигиенических требований и соблюдение противоэпиде

мических мероприятий в УЭЦ АТ;
- ненадлежащее состояние рабочих мест и закрепленных помещений работниками 

УЭЦАТ;
- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоя

щим Положением, трудовым договором и должностной инструкцией, в соответствии с дейст
вующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Начальник УЭЦАТ в пределах своей компетенции издает распоряжения и дает 
указания, обязательные для всех работников УЭЦАТ и осуществляет проверку их исполнения.

6.7. УЭЦАТ ведет документацию и представляет отчеты и планы работы, иную информа
цию о своей деятельности в установленном порядке.

7. Сотрудники УЭЦАТ. Порядок работы, 
оплата труда, права, обязанности и ответственность

7.1. Сотрудники УЭЦАТ принимаются на работу на условиях трудового договора, по пред
ставлению начальника УЭЦАТ согласованному с проректором по хозяйственной деятельности.

7.2. Деятельность, права, обязанности, квалификационные требования и ответственность 
работников УЭЦАТ определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями, яв
ляющимися составной частью (приложением) трудового договора. Должностные инструкции 
утверждаются ректором (проректором) КФУ в установленном порядке.

7.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 
труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников УЭЦАТ может включать в себя вьшлаты 
стимулирующего характера, доплаты, надбавки из средств от деятельности, приносящей доходы, 
устанавливаемые начальником УЭЦАТ.

7.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных 
дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников УЭЦАТ регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации и локальными актами КФУ.
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7.5. Работники УЭЦАТ несут ответственность за невыполнение требований, предусмот
ренных нормативными правовыми актами, некачественную работу, несоблюдение надлежащего 
санитарно-гигиенического режима.

7.6. Работники УЭЦАТ несут ответственность за разглашение охраняемой законом тайны 
(служебной, коммерческой, экономической), персональных данных в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

8. Права начальника УЭЦАТ

Начальник УЭЦАТ имеет право:
8.1. Действовать от имени УЭЦАТ, представлять интересы УЭЦАТ во взаимоотношениях 

со структурными подразделениями КФУ, органах государственной власти и местного само
управления, а также иными организациями в пределах доверенности выданной ректором КФУ.

8.2. Знакомиться с проектами решений ректора КФУ (проректора), касающихся деятель
ности УЭЦАТ.

8.3. Принимать непосредственное участие на совещаниях по вопросам, связанным с дея
тельностью УЭЦАТ.

8.4. Вносить проректору по хозяйственной деятельности:
- предложения о внесении изменений в штатное расписание УЭЦАТ;
- предложения по совершенствованию работы УЭЦАТ и устранения имеющихся недос

татков, а также совершенствованию методов работы сотрудников УЭЦАТ;
- представления о приеме, переводе, увольнении работников УЭЦАТ, о поощрении ра

ботников и наложении на них взысканий в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

- предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных задач, 
улучшения условий труда работников УЭЦАТ, в том числе по обеспечению их оборудованны
ми рабочими местами;

8.5. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений КФУ.
8.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. Издавать рас

поряжения, регулирующие деятельность УЭЦАТ. Давать указания обязательные для исполне
ния работниками УЭЦАТ.

9. Обязанности начальника УЭЦАТ

9.1. Начальник УЭЦАТ обязан:
- обеспечивать руководство всей деятельностью УЭЦАТ и эффективное использование ее 

ресурсов;
- руководить формированием годовых и перспективных планов работы УЭЦАТ, нести 

персональную ответственность за их реализацию;
- регулировать производственные отношения между работниками УЭЦАТ;
- разрабатывать должностные инструкции на сотрудников УЭЦАТ и представлять их на 

утверждение в установленном порядке.
- создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации сотрудни

ков УЭЦАТ;
- готовить предложения по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных за УЭЦАТ;
- эффективно и целевым образом использовать штаты, предоставленную в его ведение ма

териально-техническую базу;
- своевременно внедрять в практику работы УЭЦАТ передовые формы и методы органи

зации труда;
- организовывать труд работников УЭЦАТ в соответствии с требованиями безопасности и 

рациональной организации;
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- организовывать ведение отчетности.

10. Делопроизводство УЭЦАТ

ЮЛ. Делопроизводство в УЭЦАТ ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ.

11. Взаимодействие с другими подразделениями

11.1. УЭЦАТ взаимодействует со структурными подразделениями КФУ в рамках различ
ных форм по вопросам деятельности УЭЦАТ, если это необходимо для решения задач и функ
ций, возложенных на УЭЦАТ.

12. Внесение изменений в положение

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем 
подготовки проекта положения в новой редакции генеральным директором УЭЦАТ, которое 
утверждается в установленном порядке ректором КФУ.

13. Рассылка положения

13.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет От
дел документационного и информационного обеспечения (далее — ОДНО) в порядке, опреде
ленном Инструкцией по делопроизводству КФУ.

13.2. Настоящее положение размещается на веб-портале КФУ.

14. Регистрация и хранение положения

14.1. Положение о УЭЦАТ регистрируется в ОДНО. Оригинальный экземпляр настоящего 
положения хранится в ОДНО до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего 
положения хранится в УЭЦАТ.

15. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
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15.1. УЭЦАТ создается, ликвидируется, реорганийуется и переименовывается приказом 
ректора КФУ в установленном порядке.

Начальник УЭЦАТ Д.Н. Сафин

СОГЛАСОВАНО 
Начальник юридического управления

Г. М. Сибгатуллина

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по административной работе 
руководитель аппарата
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