Программа
стажировки водителей П О У Губкинская
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Цель стажировки
Ознакомление работника с функциональной структурой подразделения, характером и особенностями
предстоящей работы, производственно-технологическими процессами. Практическое освоение
приемов и методов трудовой деятельности.
Общие требования
В период стажировки работник должен подробно изучить:
инструкции по охране труда по основной и смежным профессиями, видам работ;
требования к правильной организации и содержанию рабочего места, транспортного средства;
порядок проверки исправности оборудования, безопасной подготовки и пуска в работу
транспортного средства;
назначение контрольно-измерительных приборов, а также блокировочных, сигнализирующих,
предохранительных и защитных средств, и приспособлений, используемых при эксплуатации
транспортного средства;
меры противопожарной безопасности, расположение и принципы действия противопожарных
средств, и т. п.;
способы предупреждения и устранения аварийных ситуаций, действия при тушении пожаров,
загораний, загазованности;
порядок применения средств коллективной и индивидуальной защиты (СИЗ) и
предохранительных приспособлений, требования к спецодежде, специальной обуви;
правила оказания доврачебной помощи при ДТП, ожогах, отравлениях, поражениях
электрическим током и других несчастных случаев.
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Содержание и последовательность этапов стажировки
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Ознакомление
с рабочим
местом, транспортным
средством;
с
оборудованием; производственной территорией, помещениями, маршрутами
движения транспортных средств и пешеходов; с содержанием инструкции
по охране труда, причем особое внимание следует обратить на
необходимость строгого выполнения всех требований инструкции. Схема
безопасного передвижения транспортных средств по территории.

2

Ознакомление с техническими характеристиками и мерами безопасности при
эксплуатации автомобиля, с устройством и порядком обслуживания
транспортных и грузоподъемных средств, и механизмов, со всеми опасными
местами механизма, машин, с устройством и применением предохранительных
ограждений, приспособлений, а также назначением и правилами пользования
средствами индивидуальной защиты
Подбор, применение инвентаря, приспособлений, инструмента и др. в
соответствии с инструкциями по охране труда и технологических регламентов.
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Ознакомление с особенностями работы в весенне-летний и осенне-зимний
периоды, а также с особенностями эксплуатации в сложных дорожных условиях.
Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и перевозки
грузов. Требование безопасности перед началом и окончанием работ.
Обеспечение безопасности и сохранности оборудования на время перерывов в
работе и после окончания смены

1
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Дублирование в присутствии стажирующего лица практических приемов
подготовки к эксплуатации и эксплуатации автомобиля и операций при
погрузочно-разгрузочных работах, включая применение приспособлений и
инструмента при различных вариантах, характере и сложности работ, а также с
порядком проверки исправности приспособлений и инструментов. Меры
предупреждения пожаров, обязанности при возникновении пожаров, способы
применения имеющихся на участке средств пожаротушения и сигнализации,
места их расположения. Противопожарные тренировки. Действия при
возникновении опасной ситуации.
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5

Ознакомление безопасными приемами и методами работы, применение которых
должно предохранить работника от травмирования, профзаболеваний и
отравлений и т.д. в зависимости от характера сложности работ (управления
транспортным средством), включая работу с технологическим оборудованием,
грузоподъемными
механизмами,
приспособлениями,
инструментом,
по
результатам которой принимается решение о возможности допуска работника к
постоянной самостоятельной работе.

1

Итого

5

Примечание.
Если общая продолжительность стажировки составляет менее 5 смен, то соответственно изменяется
продолжительность каждого из этапов или исключаются отдельные этапы. Это устанавливается
исходя из практического опыта, конкретных обстоятельств и обязанностей (функций) работника.

Заместитель начальника по ТЧ

В.Р. Шестаков

Приложение к распоряжению
Минавтотранса России
№59от 1311.03.2016

Начальник школы
«___ »_______________ 20___ г.

___________________
(подпись)

Заместитель начальника (механик) по БД
«___ »_______________ 20___ г.

_________________ _
(подпись)
листок

прохождения стаж ировки водителем
1. Водитель______________________________________ приказом по ПОУ Губкинская школа ДОСААФ
России №_________ от «___ »_______________ 20___ г. принят водителем на транспортное средство
Водительское удостоверение сери и _______ № ________________ категории_____________
Стаж работы водителем с __________________ года.
Направляется для прохождения стажировки в объем е________ часов,
предмаршрутной стажировки_____________ часов, маршрутной стаж ировки____________ часов.
М.П.

________________________

«___ »________________ 20___ г

Начальник школы
_______ __________________
(подпись)

2. Водитель______________________________________ прошел с ________________ 20___ г. по
___________________ 20___ г. стажировку в объеме ____________часов.
Отметки о полученных зачетах:
Зачет по теоретической подготовке______________________
(не) получен
«___ »
20
г.
Подпись водителя-наставника
Зачет по практической подготовке
(не) получен
«
»
20
г.
Подпись водителя-наставника
Контрольная проверка стажера проведена и нормативы итогового тестирования
(не) выполнены
«___»
•_____

20

г.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ СТАЖЕРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Допустить (не допустить) к самостоятельной работе на
(марка транспортного средства, маршрута)
ОЗНАКОМЛЕН
Начальник колонны
(отряда)________________ /_______________

«

»____1

М.П.

20

г.

(подпись)

