Лекция: «Стажировка водителей»
Основной задачей проведения стажировки является обеспечение
профессиональной надёжности водительского состава и повышение
мастерства путём адаптации водителя к условиям работы на конкретном
маршруте и конкретной марке автомобиля, а также закрепление и
совершенствование их знаний, умений и навыков, обеспечивающих
безопасное управление транспортным средством при перевозке грузов и
обслуживании пассажиров.
Стажировка должна быть проведена в следующих случаях:
 при приеме на работу после окончания обучения;
 при приеме на работу на новое предприятие (независимо от имеющихся
категорий, стажа на предыдущем месте работы и т.п.);
 при перерыве в работе в качестве водителя более 12 месяцев;
 при переводе на новый тип ТС или новый маршрут движения;
 при переводе для работы на горных маршрутах движения.
Допуск водителя к работе на транспортном средстве любой модели без
предварительной стажировки запрещён.
Стажирование должно осуществляться на автомобилях того типа и марки, и
на тех маршрутах, на которых водители будут в дальнейшем самостоятельно
работать.
Стажирование должно осуществляться под руководством опытных
водителей-наставников.
Водитель-стажёр закрепляется за водителем-наставником на весь срок
стажировки.
Водитель-наставник подбирается из числа наиболее опытных и
дисциплинированных водителей транспортных средств, имеющих стаж
работы на автобусах не менее пяти лет, шасси грузовых автомобилей не
менее трёх лет, не допустивших за указанный период нарушений Правил
дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий по своей вине.
Водители-наставники назначаются приказом по предприятию.
Сроки стажировки изложены здесь.
Этапы стажировки
1. Проверка знаний Правил дорожного движения. Данный этап
стажировки включает в себя решение экзаменационных билетов. Контроль
знаний ПДД проводится у вновь принимаемых водителей, после окончания
автошкол, при переводе с другого предприятия, при перерыве в водительской
деятельности более одного года.
Водители, прошедшие проверку знаний по ПДД с неудовлетворительной
оценкой (при наличии более двух ошибок из двадцати экзаменационных
вопросов) к стажировке не допускаются. После чего, в течение двух дней
водители производят самостоятельную подготовку к проверке знаний ПДД.
После повторной проверки знаний по ПДД водители, не сдавшие экзамен,
отстраняются от работы и в течение пяти дней осуществляют

самостоятельную подготовку к проверке знаний ПДД. После третьей
попытки водители, не сдавшие экзамен, к работе не допускаются.
Водители, прошедшие проверку знаний ПДД с удовлетворительной оценкой
(при наличии двух и менее ошибок) допускаются к дальнейшему
прохождению стажировки. При этом оформляется стажировочный лист, в
котором отражаются результаты проверки знаний по ПДД за подписью
начальника службы БД. Выписанный стажировочный лист регистрируется
в Журнале учета выдачи стажировочных листов (также возможно ведение
данного учета в компьютерной программе, например типа 1С: Управление
АТП)
2. Работа на внутрипарковых зонах. Данный этап стажировки включает в
себя:
 осмотр транспортного средства;
 проверка наличия принадлежностей, инструмента и состояния шин;
 заправка топливом, маслом, охлаждающей жидкостью;
 проверка исправности тормозной системы, рулевого управления,
осветительных приборов;
 запуск двигателя, трогание автомобиля с места на горизонтальном
участке и на подъёме;
 движение задним ходом и разворот;
 торможение и остановка на различных скоростных режимах движения;
 изучение порядка движения транспортных средств по территории
предприятия;
 соблюдение требований безопасности при ремонте и техническом
обслуживании транспортного средства;
 соблюдение требований пожарной безопасности;
 изучение плана эвакуации с территории предприятия.
3. Работа на линии. Данный этап стажировки включает в себя следующие
элементы:
 диагональная парковка автомобиля на подъёме и уклоне, разворот на
ограниченном пространстве проезжей части дороги;
 правильное расположение автомобиля на проезжей части, прохождение
поворотов, изменение полосы движения, действия на перекрёстках;
 соблюдение безопасного скоростного режима движения в различных
дорожных условиях;
 пользование зеркалами заднего вида и световыми приборами, подача
звуковых и световых сигналов;
 движение в местах возможного появления пешеходов, действия по
сигналам регулировщика, выполнение требований дорожных знаков;
 соблюдение интервала и дистанции, обгон транспортных средств;
 встречный разъезд в тёмное время суток, действия водителя при
ослеплении;
 оформление товарно-транспортной и путевой документации;
 особенности управления груженого автомобиля;
 погрузка и разгрузка автомобиля;

крепление груза;
 последствия перегрузки автомобиля и неравномерное распределение
груза на автомобиле;
 маневрирование на площадках погрузочно-разгрузочных работ.
4. Контрольная поездка.
Контрольная поездка выполняется с грузом или пассажирами. Во время
контрольной поездки проверяется соблюдение стажером Правил дорожного
движения, правил технической эксплуатации транспортных средств, приёмов
безаварийного управления транспортным средством, соблюдение графиков
работы.
Оформление результатов стажировки
Стажировка водителей заканчивается контрольной поездкой и
собеседованием водителя-наставника с водителем-стажёром, после чего в
стажировочном листе водитель-наставник отражает замечания, выявленные в
ходе стажировки, если таковые имеются. В стажировочном листе ставятся
подписи водителя-наставника и водителя-стажера. После чего
стажировочный лист передается в службу БД, где выносится заключение о
допуске стажера к самостоятельной работе. После чего стажировочный лист
подписывается начальником (инженером) службы БД и руководителем
транспортного подразделения.
В случае, если водитель-стажер по результатам стажировки и по итогам
проверки знаний ПДД получил неудовлетворительную оценку, материалы
направляются начальнику транспортного подразделения для принятия
решения (либо о продлении стажировки, либо об отстранении от управления
автомобилем, на котором работал водитель, либо о переводе на другую
работу и т.п.)
Оформленный стажировочный лист направляется в отдел кадров
предприятия для издания приказа о допуске водителя к самостоятельной
работе.
Ответственность лиц за проведение стажировки.
 Ответственность за организацию стажировки всех категорий лиц
возлагается на лицо, ответственное за безопасность движения на
предприятии.
 Начальник службы БД обязан периодически осуществлять контроль за
прохождением стажировки, принимать меры по устранению замеченных
недостатков и контролировать работу водителей-наставников.
 Общую ответственность за прохождение этапов стажировки водителемстажером несёт водитель-наставник, закреплённый за ним.
 Водитель-наставник обязан контролировать работу закреплённого за ним
стажёра на всех этапах стажировки. При этом он должен постоянно
находиться вместе со стажёром, как при управлении автомобилем, так и
при его обслуживании. Водитель-наставник должен контролировать
прохождение стажёром предрейсового и послерейсового медосмотра и
вместе с ним получать у диспетчера путевую документацию.




Руководители автоколонн несут персональную ответственность за
правильность и полноту проведения стажировок.

