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Должностная инструкция начальника автоколонны 
 
Общие положения 
1.1. Начальник автоколонны относится к категории руководителей, принимается на работу и 
увольняется с работы приказом директора предприятия. 
1.2. На должность начальника автоколонны назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы на автомобильном транспорте не 
менее [значение] лет или среднее профессиональное образование и стаж работы на 
автомобильном транспорте не менее [значение] лет. 
1.3. Начальник автоколонны непосредственно подчиняется (заполнить). 
1.4. Во время отсутствия начальника автоколонны (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его 
должностные обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, 
который несет полную ответственность за качественное, эффективное и своевременное их 
выполнение. 
1.5. В своей деятельности начальник автоколонны руководствуется: 
- законодательными и нормативными актами по вопросам выполняемой работы; 
- методическими материалами по соответствующим вопросам; 
- уставом предприятия; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, другими руководящими и нормативными 
документами, касающимися производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных 
предприятий; 
- приказами и распоряжениями директора предприятия и непосредственного руководителя; 
- настоящей должностной инструкцией. 
1.6. Начальник автоколонны должен знать: 
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы 
вышестоящих органов, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности 
автотранспортных предприятий; 
- Устав автомобильного транспорта; 
- назначение, конструктивные особенности, технико-эксплуатационные данные подвижного 
состава; 
- правила перевозок грузов (пассажиров) автомобильным транспортом; 
- основы организации труда; 
- законодательство о труде Российской Федерации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда. 
 
Функции 
На начальника автоколонны возлагаются следующие функции: 
2.1. Осуществление выполнения перевозок. 
2.2. Обеспечение технически правильной эксплуатации автомобилей. 
2.3. Изучение грузопотоков, объемы перевозок. 
2.4. Организация работы бригад водителей. 
2.5. Контроль за техническим состоянием автомобилей и за работой водителей на линии. 
2.6. Организация приемки поступающих в эксплуатацию подвижного состава и оборудования. 
2.7. Контроль за соблюдением водителями производственной и трудовой дисциплины, правил 
и норм охраны труда. 
 
Должностные обязанности 
Для выполнения возложенных на него функций начальник автоколонны обязан: 
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3.1. Осуществлять выполнение перевозок по договорным обязательствам, обеспечивать 
технически правильную эксплуатацию автомобилей, эффективное использование подвижного 
состава. 
3.2. Изучать грузопотоки, режим работы, объемы перевозок и с учетом конкретных условий 
организовывать бригады водителей, исходя из плана перевозок, устанавливать им задания. 
3.3. Участвовать в составлении грузовых карт и маршрутных сетей. 
3.4. Организовывать контроль за техническим состоянием автомобилей и выпуск их на линию 
в строгом соответствии с утвержденным графиком перевозок. 
3.5. Обеспечивать контроль за работой водителей на линии, в случае необходимости 
обеспечивать оказание технической помощи. 
3.6. Следить за своевременностью направления автомобилей на техническое обслуживание. 
3.7. Организовывать приемку поступающих в эксплуатацию подвижного состава и 
оборудования. 
3.8. Проводить работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, 
повышению уровня технических знаний, укреплению производственной и трудовой 
дисциплины работников. 
3.9. Участвовать в расследовании причин аварий, поломок, повреждений, простоев, 
нарушений правил технической эксплуатации дорожного движения. 
3.10. Осуществлять производственный инструктаж водителей, контролировать соблюдение 
ими производственной и трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда. 
 
Права 
Начальник автоколонны имеет право: 
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия по вопросам деятельности 
автоколонны. 
4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 
4.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
4.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех служб, получать необходимую (для 
производственных целей) информацию и документы. 
4.5. Привлекать специалистов всех структурных подразделений предприятия для решения 
возложенных на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных 
подразделениях, если нет - с разрешения руководителя предприятия). 
4.6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав. 
 
Ответственность 
Начальник автоколонны несет ответственность: 
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


