
Должностная инструкция диспетчера автомобильного транспорта 

1. Общие положения 

1.1. Диспетчер автомобильного транспорта относится к категории специалистов. 

1.2. Диспетчер автомобильного транспорта назначается на должность и освобождается от 

нее приказом руководителя организации по представлению руководителя диспетчерской 

службы (иного должностного лица). 

1.3. На должность диспетчера автомобильного транспорта назначается лицо, имеющее 

высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

специальное образование и стаж работы по оперативному управлению движением 

автотранспорта не менее 3 лет. 

1.4. В своей деятельности диспетчер автомобильного транспорта руководствуется: 

• нормативными правовыми актами, другими руководящими и методическими 

материалами, касающимися вопросов оперативного управления движением 

автотранспорта; 

• Уставом организации; 

• приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного 

руководителя); 

• настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Диспетчер автомобильного транспорта должен знать: 

• нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные 

материалы вышестоящих органов, определяющие организацию оперативного 

управления движения автотранспорта; 

• правила автомобильных перевозок грузов (пассажиров); 

• порядок оформления и обработки путевого листа; 

• схему дорог и их состояние; 

• адреса обслуживаемых предприятий и режимы их работы; 

• правила эксплуатации автомобилей; 

• тарифы и правила их применения; 

• расписание движения и остановочные пункты; 

• правила перевозки пассажиров и багажа; 

• маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки 

пассажиров; 

• инструкции водителя автомобиля, кондуктора; 

• средства вычислительной техники и правила ее эксплуатации; 

• экономику, организацию производства, труда и управления; 



• основы трудового законодательства; 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

1.6. В случае временного отсутствия диспетчера автомобильного транспорта его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом руководителя организации, которое 

несет ответственность за надлежащее их исполнение. 

1.7. Диспетчер автомобильного транспорта подчиняется непосредственно руководителю 

диспетчерской службы (иному должностному лицу). 

1.8. Диспетчер автомобильного транспорта осуществляет взаимодействие с работниками 

структурных подразделений организации по вопросам, входящим в его компетенцию. 

2. Должностные обязанности диспетчера автомобильного транспорта 

Диспетчер автомобильного транспорта исполняет следующие обязанности: 

2.1. Организует и контролирует работу водителей автомобилей на линии. 

2.2. Осуществляет контроль за работой линейных диспетчерских пунктов, регулирующих 

движение автобусов и такси на маршрутах. 

2.3. Инструктирует водителей автомобилей об условиях и особенностях перевозок на 

маршрутах, уделяя при этом особое внимание состоянию дорог, особенностям движения 

на отдельных участках в конкретных метеорологических условиях. 

2.4. Поддерживает постоянную связь с клиентурой, погрузочно-разгрузочными и 

линейными диспетчерскими пунктами, автовокзалами, автостанциями для обеспечения 

оперативного руководства перевозками. 

2.5. Принимает меры по ликвидации сверхнормативных простоев автомобилей. 

2.6. Заполняет, выдает и принимает путевые листы и другие документы, отражающие 

выполненную работу, проверяет правильность их оформления. 

2.7. Составляет оперативные сводки о работе и происшествиях за смену. 

2.8. Осуществляет постоянный контроль за выполнением графика движения грузовых 

автомобилей, автобусов на линии и принимает меры к соблюдению расписания и 

интервалов движения автобусов. 

2.9. Перераспределяет автобусы между маршрутами при изменении пассажиропотоков. 

2.10. Организует специальные маршруты или отдельные рейсы. 

2.11. Изучает загрузку автобусов на маршрутах и представляет руководству предложения 

по улучшению обслуживания пассажиров. 

2.12. Осуществляет контроль за исполнением заказов на такси. 

2.13. Принимает меры по оперативному устранению сбоев транспортных процессов. 



2.14. Координирует работу автотранспортных средств организаций различной 

ведомственной принадлежности, автотранспорта и других видов пассажирского 

транспорта. 

2.15. Обеспечивает контроль и учет выполненных перевозок. 

2.16. Принимает меры по загрузке порожних автомобилей в попутном направлении. 

2.17. Контролирует состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями 

автомобилей транспортной дисциплины. 

2.18. Организует в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи 

подвижному составу на линии. 

3. Права диспетчера автомобильного транспорта 

Диспетчер автомобильного транспорта имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его 

деятельности. 

3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

настоящей должностной инструкцией обязанностями. 

3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех 

недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных 

работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и 

вносить предложения по их устранению. 

3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений 

организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей. 

3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

4. Ответственность диспетчера автомобильного транспорта 

4.1. Результаты работы диспетчера автомобильного транспорта оценивает руководитель 

диспетчерской службы (иное должностное лицо). 

4.2. Диспетчер автомобильного транспорта несет ответственность за: 

• неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей; 

• несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны 

труда и пожарной безопасности; 

• причинение материального ущерба организации - в соответствии с действующим 

законодательством. 


