


Целью стажировки является подготовка водителя, мастера производственного 
обучения вождению автомобиля к самостоятельной работе на закрепленном за ним 
транспортом средстве (ТС). 

Стажировку обязательно должны проходить водители, принятые для  работы на ТС 
после окончания учебных курсов, автошкол,  впервые назначенные на перевозку людей, 
при переходе с одного ТС на другое. 

 
1. Организация стажировки 

Стажировка водителя, мастера производственного обучения вождению автомобиля 
ТС проводится в техникуме под руководством водителей-наставников по специальному 
плану. 

Руководство стажировкой возлагается на заместителя директора по УПР.  
Назначение на стажировку оформляется приказом по техникуму. 

Водитель,  мастер производственного обучения вождению автомобиля стажируется 
на месте работы, указанном в приказе. 

Специалистом по кадрам техникума водителю, мастеру производственного 
обучения вождению автомобиля выдается стажировочный лист в котором регистрируется 
прохождение стажировки, подтверждаемое заместителем директора по УПР, начальником 
гаража и водителем-наставником. 

Водитель, мастер производственного обучения вождению автомобиля не 
прошедшие полного объема стажировки к самостоятельной работе на ТС не допускаются. 

 
2. Основные задачи стажировки  

Освоение материально-технической части ТС и безопасных приемов работы. 
Приобретение опыта выполнения транспортной работы и ознакомление с 

производственными условиями. 
Проверка профессиональной подготовки к работе на ТС. 
 
 

3. Порядок стажировки 
Водитель проходит стажировку на базе техникума и на линии. При стажировке на 

базе техникума водитель осваивает материально-техническую часть закрепленный ТС;  
Вновь поступившие, кроме того знакомятся со следующим: 
- задачами и структурой техникума, правилами внутреннего трудового распорядка, 

работой гаража и транспортными документами; 
- оборудованием мастерской, организацией технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, порядком выписки и получения запасных частей; 
- правилами техники безопасности, противопожарной безопасности, безопасности 

дорожного движения, инструкций по перевозке пассажиров и грузов, обязанности при 
выезде и возврате; 

- основными маршрутами движения, особенностями работы при перевозке 
опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

После прохождения стажировки в гараже водитель или мастер производственного 
обучения вождению автомобиля, проходит стажировку на линии. В период стажировки на 
линии водитель выполняет все обязанности по перевозке грузов или людей под 
наблюдением и руководством водителя-наставника, указания которого должны 
выполняться неукоснительно. 

При работе на линии водитель-стажер обязан: 
- осуществлять перевозки в соответствии с заданием; 
- знакомиться с объектами, маршрутами движения и дорожными условиями, 

оформлять транспортные документы, заявки на ремонт и поучение запасных частей; 



- проводить осмотр технического состояния ТС перед выездом на линию, при 
перевозке груза следить за правильным размещением и крепления его в кузове; 

- соблюдать порядок перевозки людей на автотранспорте, согласно требованиям 
БДД, ежедневно контролировать техническое состояние тормозов, рулевого управления, 
сигнализации, вентиляции и отопления; 

- осваивать приемы безопасной работы на ТС, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка. 

В процессе стажировки заместителем директора по УПР, начальником гаража  
проводятся с водителем-стажером собеседования с целью контроля за ходом его 
стажировки и устранения возможных недостатков в ней. 

По окончанию стажировки водитель-наставник дает заключение в стажировочном 
листе о мастерстве вождения ТС и возможности допуска водителя-стажера к 
самостоятельной работе. 

Лицо ответственное за техническую эксплуатацию автотранспорта  техникума 
проводит с водителем–стажером контрольное собеседование и по результатам стажировки 
принимает решение в части допуска к самостоятельной работе, отмечая об этом в листе 
стажировки  

Лист стажировки поступает в отдел кадров и хранится вместе с личным делом 
водителя и  мастера производственного обучения вождению автомобиля. 

 
4. Водитель – наставник 

Водитель-наставник назначается приказом по техникуму, из числа наиболее 
подготовленных, пользующихся заслуженным авторитетом водителей проработавшего в 
техникуме не менее 5 лет. 

Водитель-наставник работает по заданиям, составленным заместителем директора 
по УПР,  начальником гаража. 

Водитель-наставник должен знать безопасные приемы вождению ТС и 
материально- техническую часть. 

Водитель-наставник должен в своей работе руководствоваться: 
- нормативными документами по БДД; 
- правилами технической эксплуатации подвижного состава; 
- правилами техники безопасности; 
- правилами дорожного движения; 
- инструкциями по перевозке людей, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов. 
На водителя-наставника возлагается обучение водительского состава 

профессиональному мастерству вождения и правильной эксплуатации ТС, воспитание у 
них дисциплины в выполнении требований обеспечения БДД техники безопасности, а 
также, контроль за соблюдением водителем и мастером производственного обучения 
вождению автомобиля безопасных приемов управления ТС. 

 
Водитель-наставник обязан: 
- проверять профессиональную подготовку водителя и мастера производственного 

обучения вождению автомобиля к работе и проводит стажировку по управлению ТС; 
- контролировать на рабочем месте соблюдение водителем и мастером 

производственного обучения вождению автомобиля Правил дорожного движения. Основ 
безопасного вождения ТС и Правил технической эксплуатации ТС; 

- инструктировать принятых на работу водителей, мастеров производственного 
обучения вождению автомобиля о порядке подготовки к выезду на линию и сдачи его при 
возращении в гараж; 



- совершенствовать у водителей профессиональное мастерство вождения 
закрепленном за ним ТС в процессе работы на линии; 

- отстранять от управления ТС водителей, находящихся в нетрезвом состоянии; 
- проводить занятия по безопасной работе на ТС, разъяснять требования правил 

техники безопасности и правил дорожного движения; 
Во время стажировки водитель-наставник несет ответственность за соблюдение 

транспортной дисциплины водителем и мастером производственного обучения вождению 
автомобиля, правильную техническую эксплуатацию и качество содержания ТС, 
обеспечение безопасности движения техники безопасности. 

 
Водитель-наставник имеет право: 
- дать заключение о навыках вождения и возможности допуска водителя к 

самостоятельной работе;   
- осуществлять контроль на линии за работой водителей техникума, проверять 

документы на право управления ТС, а также наличие транспортных документов; 
- возвращать в гараж техникума ТС, если при проверке выявлено, что их 

техническое состояние не обеспечивает БДД; 
- вносить предложения руководству техникума о привлечении к дисциплинарной 

ответственности водителей при неоднократном нарушении ими транспортной 
дисциплины. 
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