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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Диспетчер должен знать:

производственные мощности, технические характеристики 
подвижного состава автотранспорта и условия их эксплуатации;

- маршрутную сеть, расстояния перевозок, условия движения 
автотранспорта;

- особенности режима рабочего времени и время отдыха водителей 
автотранспорта, действующее трудовое законодательство Российской 
Федерации;

- правильность и обработку путевых листов.
1.2. Руководствуется:
- действующим законодательством и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации;
- правилами внутреннего трудового распорядка учреждения;
- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;
- настоящей должностной инструкцией;
- и другими нормативными документами.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Диспетчер:
2.1. Заполняет и выдает водителям путевые листы, проверяя при этом 

удостоверения на право вождения автомобилем и все необходимые 
документы для перевозки опасного груза.

2.2. Инструктирует водителей об условиях заданий и особенностях 
маршрутов, а также контролирует своевременность выхода подвижного 
состава на линию и самовольный выезд водителей по маршруту не 
указанному в путевом листе.

2.3. Принимает необходимые меры для оказания информационной 
помощи подвижному составу и незамедлительно ставит в известность 
руководство учреждения обо всех происшествиях на линии.

2.4. Ежедневно принимает от водительского состава путевые листы, 
проверяя их правильность и четкость оформления. Проверяет выполнения 
водителями сменного задания, выясняя причины его невыполнения.

2.5. Ведет ежедневный учет прихода, расхода и остатка ГСМ согласно 
установленной формы и ежемесячно предоставляет в бухгалтерию.



2.6. Постоянный контроль за:
2.6.1. Показаниями спидометра.
2.6.2. Выдачей, расходом, . согласно норм, и остатками ГСМ в 

бензобаках.
2.6.3. Время выезда на линию и время прибытия АТС.
2.6.4. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, принятые 

в учреждении нормы техники безопасности, противопожарной защиты и 
производственной санитарии.

2.6.5. Ведет карточки по учету работы всех транспортных средств.

3. ПРАВА
Диспетчер имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, 

касающимися его деятельности.
3.2. Получать от руководителей и специалистов информацию и 

документы по вопросам, входящим в его компетенцию.
3.3. Не выдавать путевые листы водителям, не имеющим 

удостоверения на право вождения автомобилем, а также не сдавшим 
предшествующие путевые листы.

3.4. Доложить в письменном виде директору о нарушениях водителями 
своих обязанностей о своевременно не сдавших путевые листы и не 
оформивших путевую документацию.

3.5. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Диспетчер по автотранспорту несет ответственность в пределах 

действующего законодательства Российской Федерации за:
4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
4.2. Несвоевременное предоставление первичной документации и 

отчетов по использованию автотранспорта учреждения в отдел 
бухгалтерского учета, а также ложных или не точных данных о результатах 
работы автотранспорта учреждения.

4.3. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности.
4.4. Причинение материального и морального ущерба учреждению.

Зам. директора:


