
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

ПРИКАЗ  

 02.09.2020 № 62-АХ 

г. Белгород 

О   выделении автотранспорта работникам университета для служебных целей 

 

 

В целях организации выезда автомобилей, обеспечения безопасности 

перевозки пассажиров и грузов при выполнении служебных заданий по 

обеспечению учебного процесса и научной деятельности 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям структурных подразделений заявки на выделение 

автотранспорта: 

1.1. С выездом за пределы Белгородской области подписывать у ректора. 

1.2. По городу Белгороду и Белгородской области подписывать у проректора по 

строительству и эксплуатации. 

2. Заявки подавать заблаговременно, не позднее 15.00 дня, 

предшествующего дате выделения автотранспорта, предварительно согласовав с 

начальником гаража возможность выполнения заявки силами и средствами 

университета. 

3.  В заявке на выделение автотранспорта (прилагается), обязательно 

указывать следующую информацию: 

- дату и место отправления автомобиля; 

- цель поездки; 

- маршрут движения автомобиля (по городу, по Белгородской области - 

указывая область или выезд за пределы Белгородской области - указывая другой 

город); 

- количество пассажиров; при выезде группы студентов – указывать 

ответственное лицо за использование транспортного средства, контактный 

телефон; 

- для перевозки грузов - информацию о размерах и весе груза, указывать 

ответственное лицо за использование транспортного средства, контактный 

телефон.  

4. Начальнику гаража на основании утвержденной заявки готовить 

автотранспорт, путевые документы и проводить инструктаж с водителем и 

ответственным лицом от структурного подразделения по правилам безопасной 

перевозки пассажиров и грузов. 
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5. Ответственным лицам за использование транспортного средства личной 

подписью в путевом листе подтверждать пройденный километраж, время начала 

и окончания поездки. 

6. Приказ от 25января 2016 г. № 44 - ОД считать утратившим силу. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по 

строительству и эксплуатации Ивахненко Е.Г. 

 

 

 



 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к приказу от   02.09.2020    №62-AX 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(Н И У  «Б е л Г У») 
 

___________________ 

 

ЗАЯВКА НА ВЫДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА 

 

__.___.____г.  № _________ 

 
 

  

Ректору 

О.Н. Полухину 

 

 

Прошу  выделить  автотранспорт  на  «_____»________________ 20      г.  

с ________ час. по ________ час. 

Цель поездки: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Маршрут движения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Место отправления автомобиля: ______________________________________ 

Количество пассажиров:  ____________________________________________ 

Наименование и параметры груза: ____________________________________ 

__________________________________________________________________  

Ответственным за использование транспортного средства назначен(а): 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________ 

 
 

Подпись (Ф.И.О. с указанием должности заявителя, дата) 

 

 


