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Приказ об организации подготовки транспортных средств к предоставлению 
войскам и формированиям в период мобилизации и в военное время

Утвержден постановлением Минобороны от 29.08.2007 N 53

Образец

_______________________________________________________________ (наименование организации)

Во исполнение требований Положения о военно-транспортной обязанности, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 14 августа 2001 г. N 434, и в соответствии с установленным 
мобилизационным заданием ________________________________ (номер сводного наряда и дата) с 
целью своевременной подготовки транспортных средств к предоставлению войскам и формированиям 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному инженеру совместно с начальником транспортного цеха произвести отбор требуемых по 
наряду военного комиссариата транспортных средств.

2. Начальнику отдела кадров подобрать из числа военнообязанных водителей и закрепить их за 
транспортными средствами, отобранными к предоставлению. Назначить сопровождающих для передачи 
войскам и формированиям транспортных средств из числа невоеннообязанных или не имеющих 
мобилизационных предписаний.

3. Для выполнения мероприятий, обеспечивающих готовность транспортных средств к предоставлению 
войскам и формированиям, назначить администрацию в составе:

3.1. ответственного за разработку, уточнение и хранение документов, определяющих мобилизационную 
готовность и обеспечение работы транспортных средств, - инженера по специальной работе 
________________________

3.2. ответственного за техническое состояние транспортных средств, отобранных к предоставлению 
войскам и формированиям, - главного инженера 
__________________________________________________
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3.3. ответственного за ремонт транспортных средств - главного механика 
___________________________________________________________

3.4. ответственного за накопление, организацию хранения и выдачи комплектов запасных частей, 
шанцевого инструмента и заправочного инвентаря, а также съемных сидений для перевозки личного 
состава - заместителя директора по снабжению _______________________________

3.5. ответственного за хранение и выдачу комплектов запасных частей, шанцевого инструмента и 
заправочного инвентаря, а также съемных сидений для перевозки личного состава - заведующего 
складом ______________________________

3.6. ответственного за организацию оповещения и сбора военнообязанных водителей - заместителя 
директора по кадрам ______________________________________

3.7. ответственного за организацию оповещения и сбора транспортных средств - начальника 
эксплуатации транспортных средств _______________________

3.8. ответственного за производство расчетов с военнообязанными водителями - главного бухгалтера 
___________________________________

3.9. ответственного за отправку транспортных средств - начальника автотранспортного цеха (главного 
механика) ______________

4. Всем должностным лицам ежемесячно осуществлять уточнение документов по предоставлению 
транспортных средств войскам и формированиям.

5. Инженеру по специальной работе, начальнику отдела кадров, главному механику предоставлять в 
_____________ военный комиссариат сведения о наличии и техническом состоянии транспортных 
средств, а также сведения о водителях, работающих на транспортных средствах, два раза в год к 1 
апреля по состоянию на 1 марта и к 1 октября по состоянию на 1 сентября по установленной форме.

6. Настоящий приказ довести до соответствующих исполнителей.

Руководитель ______________________________________________
                      (наименование организации)
__________________________________________________________
           (подпись, инициалы, фамилия)
С приказом ознакомлены:
____________________________          ______________________________
      (должность,                              (должность,



____________________________          ______________________________
подпись, инициалы, фамилия)           подпись, инициалы, фамилия)
"___" ____________ 20__ г.                "___" ____________ 20__ г.
    Примечание.  При  распределении обязанностей необходимо учесть,
что   в   первую  очередь  целесообразно  назначать  работников,  не
подлежащих призыву при мобилизации.


