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I. Общие указания
1. Путевые листы для нужд ГАПОУ ПО ПКСТПБ изготавливаются 

трех видов:
- для легкового автотранспорта,
- для грузового автотранспорта,
2. Бланки путевых листов хранятся у лица, ответственного за их выдачу и 

первоначальное заполнение -  начальника хозяйственного отдела и по мере потребности 
выдаются под расписку лицу, ответственному за эксплуатацию автотранспорта ежедневно, 
о чем делается запись в журнале регистрации выдачи путевых листов.

3. Журнал регистрации выдачи путевых листов ведется начальником хозяйственного 
отдела, должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью, с обязательной подписью 
лица, ответственного за его заполнение.

4. Путевые листы, оформленные в соответствии с настоящим Порядком, выдаются 
начальником хозяйственного отдела водителям под расписку только на один рабочий день 
(смену) при условии сдачи вышеуказанными должностными лицами путевого листа за 
предыдущий день работы.

На срок более суток путевые листы выдаются только в случае направления водителя в 
командировку на основании приказа директора и письменного согласия работника. 
Выдаваемый путевой лист должен обязательно иметь штамп и печать организации, которой 
принадлежит транспортное средство.

6. Путевые листы сдаются на проверку начальнику хозяйственного отдела ежедневно 
в конце рабочего дня.

Принимая путевые листы начальник хозяйственного отдела должен осуществить 
визуальную проверку путевых листов и убедиться в отсутствии исправлений, подчисток, 
приписок, наличии подписей водителя, наличии необходимых показателей, требуемых 
настоящим Порядком.

7. По истечении месяца, до 5 числа следующего месяца за отчетным, 
начальник хозяйственного отдела предоставляет в бухгалтерию все сданные за отчетный 
месяц путевые листы.

II. Заполнение путевых листов перед началом работы
8. Заполнение реквизитов путевых листов производится последовательно в 

соответствии с настоящим Порядком и является обязательным для всех работников 
колледжа, эксплуатирующих транспортные средства.

9. Ответственность за правильное заполнение путевых листов несут лица, 
отвечающие за эксплуатацию транспортных средств и участвующие в заполнении 
документа по своим показателям, а именно: начальник хозяйственного отдела, водитель, 
заведующий хозяйством, медицинский работник.

10. Заполнение путевого листа до выдачи его должностным лицам 
колледжа, эксплуатирующим транспортные средства, производится 
начальником хозяйственного отдела колледжа или уполномоченным на то лицом в 
следующей последовательности:

На лицевой части путевого листа под названием документа записывается:
- дата выдачи путевого листа (число, месяц, год), которая должна соответствовать 

дате регистрации выданного путевого листа журнале учета выдачи путевых листов;
- марка и государственный регистрационный номер транспортного средства;



- фамилия, имя, отчество лица, эксплуатирующего транспортное средство;
. - время выезда и заезда;

- показания спидометра или счетчика моточасов, которые в обязательном порядке 
соответствуют предыдущему дню при возвращении в гараж, следующему дню при выезде 
из гаража.

11. Лицо, эксплуатирующее транспортное средство, получив путевой 
лист и расписавшись в журнале учета путевых листов, обязано заполнить 
следующие графы путевого листа:

- наименование организации;
-марку автомобиля;
-государственный номерной знак;
-фамилию, имя, отчество;
-номер удостоверения;
-лицензионную карточку;
-адрес подачи;
-время выезда из гаража;
-время возвращения в гараж;
-показания спидометра начальное и конечное;
-марку горючего топлива;
-расход горючего топлива

III. Прохождение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 
лицами, ответственными за эксплуатацию транспортных средств

колледжа
12. Заполнив путевой лист, лицо, эксплуатирующее транспортное средство, 

обращается к медицинскому работнику за прохождением предрейсового медосмотра с 
оформленным на текущий день путевым листом.

13. Если в ходе осмотра медицинский работник не выявит противопоказаний для 
допуска лица, эксплуатирующего транспортное средство к работе, то по окончании осмотра 
он поставит соответствующий штамп в путевом листе. В штампе должны быть указаны дата 
и точное время прохождения медицинского осмотра, фамилия, имя и отчество и подпись 
медицинского работника, проводившего обследование (п. 16 Обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых листов (утв. Приказом Минтранса России от 18.09.2008 N 
152).

14. В случае выявления общего неудовлетворительного состояния здоровья, а не 
воздействия алкогольных либо наркотических средств, лицу, эксплуатирующему 
транспортное средство, выдается справка за подписью медицинского работника, 
проводившего осмотр. В ней указываются точное время отстранения от работы, общие 
сведения о выявленных признаках недомогания. В дневное время лицо, эксплуатирующее 
транспортное средство, обязано направиться к дежурному врачу в поликлинику, который 
принимает окончательное решение о предоставлении больничного или об отсутствии 
противопоказаний к допуску управлением транспортным средством.

15. При наличии оснований полагать, что лицо, эксплуатирующее транспортное 
средство, находится в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения, 
составляется соответствующий акт в присутствии трех свидетелей и оформление 
направления к врачу-наркологу в двух экземплярах. Один экземпляр остается у



медработника, второй выдается лицу, эксплуатирующему транспортное средство, для 
прохождения медицинского освидетельствования у врача-нарколога.

16. Каждый случай, указанный в пункте 15 настоящего Порядка, должен быть 
зарегистрирован в журнале предрейсового медосмотра и в специальном пронумерованном, 
прошнурованном журнале, скрепленном печатью колледжа. В журналах записываются 
фамилия, имя, отчество, возраст, место работы и должность, симптомы и причина 
направления на обследование, кем направлен, дата и время проведения предрейсового 
осмотра и обследования, заключение, принятые меры (отстранение от работы до получения 
справки от врача-нарколога), фамилия и инициалы медицинского работника.

17. Лица, подлежащие врачебному освидетельствованию в медицинских 
учреждениях, должны быть доставлены к месту его проведения как можно быстрее, но не 
позднее 2-х часов с момента выявления состояния опьянения.

18. При наличии резко выраженных признаков опьянения (нарушение координации 
движения, нарушение речи, заторможенность реакций, резкий запах алкоголя изо рта), а 
также отказа обследуемого лица от освидетельствования, аппаратного либо тестового 
исследования администрацией организации производятся мероприятия, указанные в 
пунктах 15-17 настоящего Порядка, а также составляется акт о появлении работника на 
рабочем месте в нетрезвом состоянии.

19. Послерейсовый медицинский осмотр проводится для всех лиц, эксплуатирующих 
транспортные средства.

IV. Заполнение путевых листов в период эксплуатации транспортных
средств

19. Получив допуск к управлению транспортным средством, лицо, эксплуатирующее 
транспортное средство, с путевым листом и медицинским допуском, возвращается к 
начальнику хозяйственного отдела, который в строке «Подпись» удостоверяет подписью 
передачу автомобиля в технически исправном состоянии и разрешение на выезд из гаража, 
а в строке «Подпись водителя» -лицо, эксплуатирующее транспортное средство, своей 
подписью удостоверяет принятие автомобиля в технически исправном состоянии и 
получении задания на работу.

20. При выполнении хозяйственных работ, лицо, эксплуатирующее 
транспортное средство, на обратной стороне путевого листа заполняет 
следующие графы:

- в графе «Место отправления и место назначения» прописывается маршрут 
движения ( туда и обратно, например, «учебный корпус № 1 - учебный корпус № 2 - 
учебный корпус №1»);

- в графах «время выезда» и «время возвращения» указывается время отправления по 
маршруту и прибытие обратно в часах и минутах;

- в графе «пройдено км/ч» проставляется километраж поездки согласно показаниям 
спидометра;

- в графе «подписи лица, пользовавшегося автомобилем» лицо, для нужд которого 
было предоставлено транспортное средство проставляет свою подпись.

V. Заполнение путевых листов по окончании рабочего дня
21. По окончании рабочего дня лицо, эксплуатирующее транспортное средство, в 

путевом листе заполняет графу «результат работы», а также иные показатели, необходимые



р

для учета и списания ГСМ, за достоверность предоставления и расчета которых в графе 
водитель ставит свою подпись.

■ 22. Путевой лист должен быть заполнен шариковой ручкой, исправления, подчистки, 
приписки в нем не допускаются.

23. По окончании рабочего дня заполненные путевые листы сдаются начальнику 
хозяйственного отдела в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

24. Путевой лист должен находится у водителя в течении всего рабочего дня и 
предъявляться по требованию сотрудников полиции и работников иных 
правоохранительных органов.

VI. Замена путевого листа при порче
26. При порче путевого листа, должностное лицо, допустившее такую 

порчу, обязано запросить у начальника хозяйственного отдела колледжа разрешение на 
его замену.

Разрешение запрашивается в виде объяснительной лица, допустившего порчу, 
изложенной в письменном виде на имя начальника хозяйственного отдела, с приложением 
испорченного путевого листа.

В объяснительной должны быть изложены причины порчи путевого листа.
Испорченный путевой лист может быть заменен только в течении рабочего дня, на 

который был выдан, с обязательным прохождением процедур, предусмотренных настоящим 
Порядком и при положительной визе начальника хозяйственного отдела.

После оформления нового путевого листа взамен испорченного, объяснительная с 
бланком испорченного путевого листа сдается в бухгалтерию колледжа под роспись в 
журнале учета замены путевых листов.

С настоящим Порядком ознакомлены:

_______ ._____________ ( _________________________________ )дата_

_____________________ ( _________________________________ )дата_

_____________________ ( _________________________________ )дата_

_____________________ ( _________________________________ )дата_

_____________________ ( _________________________________ )дата_

_____________________ ( ________________________________) Д ата

______________________( _________________________________ )дата

______________________( _________________________________ )дата_


