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ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА АВТОМОБИЛЯ 
Добрый день…  Тема: Закрепление и передача служебного автомобиля, водителю… 

Логичным завершением после приема сотрудника, вводного инструктажа, первичного инструктажа, стажировки 

является допуск водителя к самостоятельной работе и закрепление его за конкретным автомобилем. 

Если вы думаете, что после стажировки, водитель просто сел в автомобиль и поехал работать, то нет. 

Существует процедура закрепления водителя за автомобилем и передача автомобиля по акту. Причем это 

касается не только штатных водителей. Это касается всех сотрудников кто управляет служебными автомобилями, 

независимо от должности. 

Итак, обо всем по порядку. 

 

ЧЕМ РУКОВОДСТВУЕМСЯ  И ЧТО ДАЕТ НАМ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

Если в нормативном законодательстве нет обязательства закреплять водителя за конкретным автомобилем (а его 

нет), то это не значит, что вы не должны этого делать. Не всегда для выполнения нужного мероприятия 

необходимы прямые требования, прописанные в законах. 

Что же нам дает Приказ о закреплении за конкретным автомобилем 

1. Определяет конкретное рабочее место водителю. 

2. Дает право водителю полноценно его эксплуатировать для выполнения служебных задач. 

3. Работодатель исключает пользование другими автомобилями. 

4. Такое мероприятие как закрепление автомобиля и передача его по акту, является мероприятием, 

направленным не на выполнение каких-то норм законодательства, а направленным на минимизацию 

рисков связанных с порчей авто или его полной его утратой: возмещение ущерба работодателю. 

И главным заинтересованным лицом здесь будет является материально ответственное лицо, об этом ниже… 

РАБОЧЕЕ МЕСТО  

Трудовой кодекс ст.209 Основные понятия 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой 

и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

Рабочее место водителя - это транспортное средство. Заметьте, что не рабочие места, а рабочее место. 

Конкретное рабочее место. То место где он проходил первичный инструктаж и стажировку. Мы видим, что 

водитель устроился не просто выполнять работу по управлению, а прибыл на конкретное рабочее место, 

управлять конкретным служебным автомобилем. 

ИТОГ: Если мы видим, что связка водитель-авто существует и она необходима, логичным и правильным шагом 

будет то что эта связь должна быть документально оформлена. 

ЦЕЛИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ  

Давайте оценим преимущества и обозначим цели закрепления служебного автомобиля за конкретным водителем. 

1. Для правильной организации рабочего процесса. 

Представьте, что утром у вас есть необходимость исполнить несколько заявок. И вы говорите водителям, 
что во дворе (на стоянке) стоят пять служебных автомобилей, выбирайте кто на каком поедет. Вы 
можете представить себе такую ситуацию? 
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Сегодня так поедут, завтра так. А через месяц вы уже запутаетесь кто на каком авто ездил. 

Непосредственному руководителю работ легче и эффективнее управлять автопарком, цехом или отделом, 
когда каждый водитель (или водители при сменной работе) закреплен за конкретным автомобилем. 

Управлять это значит (выполнять заявки на перевозки, контролировать исполнение заявки, направлять на 
техническое обслуживание, …) 

 

2.  Для индивидуальной ответственности за правильную эксплуатацию конкретным автомобилем 

контролировать поддержание водителем авто в исправном состоянии 

 

3. Для нормального учета расхода топлива и индивидуальной ответственности за возникшие расхождения. 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Существует такой риск как порча или полная утрата служебного автомобиля. Работодатель как никто 

другой заинтересован в том, чтобы возместить ущерб с виновного. 

 

Давайте проанализируем связку водитель-авто с точки зрения материальной ответственности 

  

1. Основное средство. 

С бухгалтерской точки зрения служебный автомобиль является основным средством. Это имущество 
организации за порчу которого организация может потребовать возместить ущерб. 

2. Полная материальная ответственность 

Договор заключается с руководителем работ ( мой пример, …). С водителем такой договор не может быть 
заключен. Потому что в Перечне Постановления Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85 

"Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 
работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 
(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 
ответственности" водителя нет. 

 

3. Передача водителю. 

Если правильно не передать авто водителю, работодатель всегда может спросить за его порчу с 
материально ответственного лица (руководителя работ – начальник тр.участка) 

ИТОГ: Закрепление водителя за автомобилем и передача его по акту является обязательным мероприятием для 

исключения нежелательных рисков при порче или полной утрате служебного автомобиля.  

КОГО ЗАКРЕПЛЯЕМ  

1. Штатные водители 

2. Другие сотрудники (специалисты), которые управляют служебными автомобилями 

КТО ЗАКРЕПЛЯЕТ И ПЕРЕДАЕТ 

1. Непосредственный руководитель работ является Делопроизводителем. 

Именно он отвечает за подготовку Приказа о закреплении и контролирует его исполнение. 

2. Ответственный за обеспечение технического состояния и эксплуатацию транспортных средств. 

Он проводит передачу и прием авто. Ответственным может быть и тот же самый руководитель.  
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КОГДА ЗАКРЕПЛЯЕМ  

Закрепление происходит сразу после успешной стажировки (5-ти дневной программе).  

КАК ЗАКРЕПЛЯЕМ  

 Алгоритм действий такой: 

1. Приказ. 

Готовится приказ о допуске к самостоятельной работе и о закреплении водителя за конкретным служебным 
автомобилем. В приказе также указывается место хранения автомобиля (место куда автомобиль должен 
быть помещен в конце рабочего дня) 

Прим: Место стоянки должно быть охраняемым, чтобы исключить возможность его угона или самовольного 
использования. 

2. Визуальный Осмотр. (важно) 

Ответственный за обеспечение тех. Состояния и водитель выходят к служебному транспортному 
средству. Осматривают его на наличие видимых повреждений, проверяют комплектацию. Ответственный 
рассказывает его «историю» и сообщает, когда последний раз было проведено ТО и когда планируется 
следующее. 

3. Акт приема-передачи. 

Об обнаруженных недостатках делают записи в акте приема-передачи. Данный акт вы подшиваете в личное 
дело транспортного средства. А также делаете отметку о закреплении за авто в личной карточке 
водителя (если вы их ведете). 

 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕВОД НА ДРУГОЙ АВТОМОБИЛЬ  

Согласно Трудового кодекса ст.72.1 Перевод на другую работу. Перемещение 

«…Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое 

структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или 

агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора…» 

Это значит, что при производственной необходимости (болезнь водителя, отпуск, и т.д.) конкретным 

автомобилем может управлять другой водитель. Но здесь обязательно необходимо делать Приказ о временном 

закреплении за служебным автомобилем. 

Автомобиль передается и принимается также по акту с участием ответственного за обеспечение технического 

состояния. 

Прим: Если за одним автомобилем закреплено несколько сотрудников (сменщики), то прием и передача также 

осуществляется (как вариант через специальный журнал) 

 


