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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

О СТАЖИРОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является единым документом, устанавливающим порядок 

проведения стажировки Работников, занимающих должности водителей автомобиля (далее – 

водитель) в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (далее – СГУВТ, 

Работодатель) и работающих по трудовому договору. 

1.2. Требования настоящего Положения выполняются работниками отделов кадров, 

механиком гаража, начальником административно-хозяйственной службы. 

 

2. Стажировка водителей 

 

2.1. Целью стажировки является адаптация водителя к условиям работы в СГУВТ, на 

конкретном маршруте, а также закрепление и совершенствование комплекса их знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих безопасное управление транспортным средством при перевозке 

пассажиров и грузов.  

2.2. Допуск водителя к работе на транспортном средстве любой модели без предварительной 

стажировки запрещен. 

2.3. Стажирование должно осуществляться на автомобилях того типа и марки, на тех 

маршрутах, на которых водители будут в дальнейшем самостоятельно работать. 

2.4. Стажирование должно осуществляться под руководством опытных водителей-

наставников. Водитель закрепляется за водителем-наставником, как правило, на весь срок 

стажировки. 

2.5. Водитель-наставник подбирается из числа наиболее опытных и дисциплинированных 

водителей, имеющих стаж работы на автобусах не менее 5 лет, такси и грузового автомобиля - не 

менее 3 лет, не допускавшие за последние три года нарушений Правил дорожного движения, не 

совершившие за указанный период ДТП по своей вине, прошедших предварительную подготовку 

и имеющих свидетельство на право стажирования водителей автобусов. Водители-наставники и 

срок стажирования назначаются приказом ректора СГУВТ. По представлению механика гаража. 

2.6. Водитель-наставник ведет учет работы стажера, заполняя карточку (листок) учета 

стажирования (приложение 1). 

2.7. За период стажировки водителям-наставникам устанавливается доплата к заработной 

плате из расчета тарифной ставки, предусмотренной для водителя автомобиля. 

2.8. К выходу на маршрут для проведения маршрутной стажировки допускаются водители, 

прошедшие предрейсовый (послерейсовый)  медицинский осмотр. 

 

 

3. Стажировка водителей легковых и грузовых автомобилей 

 

3.1. Водители, впервые назначаемые для работы на легковых автомобилях, проходят 

стажировку в течение трех дней, в том числе: 

вождение легкового автомобиля без пассажиров под руководством водителя-наставника - 1 

день; 

вождение легкового  автомобиля с пассажирами под руководством водителя-наставника - 2 

дня. 

3.2. Водители грузовых автомобилей, впервые назначаемые на работу, проходят стажировку 
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сроком до 1 месяца. 

 

4. Стажировка водителей автобусов 

 

4.1. Стажировка водителей автобусов включает предмаршрутную стажировку и стажировку 

на маршруте в условиях реального движения. 

 

5. Категории лиц, которые должны проходить стажировку 

в качестве водителей автобуса, и ее продолжительность 

 

5.1. К первой категории относятся лица, ранее не работавшие водителем, закончившие 

обучение в учебном комбинате, сдавшие экзамены в ГАИ и получившие удостоверение на право 

управления автобусом (категория "Д"). Для них продолжительность стажировки составляет: 

61 час - предмаршрутная стажировка; 

163 часа - маршрутная стажировка. 

Всего - 224 часа. 

5.2. Ко второй категории относятся водители, переподготовленные с категорий 

транспортных средств "В" и "С" на "Д". Продолжительность стажировки для них составляет: 

30 час - предмаршрутная стажировка; 

72 часа - маршрутная стажировка. 

Всего - 102 часа. 

5.3. К третьей категории относятся водители, ранее не работавшие на автобусе. 

Продолжительность стажировки для них составляет: 

18 часов - предмаршрутная стажировка; 

32 часа - маршрутная стажировка. 

Всего - 50 часов. 

5.4. К четвертой категории относятся водители, имеющие право на управление автобусами, 

но не управлявшие ими более полугода. Продолжительность стажировки для них составляет: 

8 часов - предмаршрутная стажировка; 

16 часов - маршрутная стажировка. 

Всего - 24 часа. 

5.5. К пятой категории относятся водители автобусов, имеющие перерыв в водительской 

деятельности более трех месяцев. Продолжительность стажировки для них составляет: 

8 часов - предмаршрутная стажировка; 

24 часа - маршрутная стажировка. 

Всего - 32 часа. 

5.6. К шестой категории относятся водители автобусов, переведенные с одной марки 

автобуса на другую. Продолжительность стажировки для них составляет: 

предмаршрутная стажировка не проводится; 

32 часа - маршрутная стажировка. 

Всего - 32 часа. 

5.7. Водители, совершившие по своей вине дорожно-транспортное происшествие, 

направляются на стажировку в течение 8 часов и последующую сдачу тестовых экзаменов. При 

повторной ДТП водитель направляется на дополнительные занятия по 40-часовой программе и 

последующую стажировку в течение 20 часов на маршрутах. 

 

6. Ответственность должностных лиц 

за проведение стажировки 

 

6.1. Ответственность за организацию стажировки водителей возлагается на механика гаража. 

6.2. Механик гаража, или, по его поручению, другие компетентные специалисты, а также 

водители-инструкторы обязаны периодически осуществлять контроль за прохождением 
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стажировки, принимать меры по устранению замеченных недостатков, контролировать 

методическую работу водителей-наставников. 

6.3. Общую ответственность за прохождение всей стажировки данным лицом несет 

водитель-наставник, закрепленный за ним. 

6.4. Водитель-наставник обязан контролировать прохождение предмаршрутной стажировки 

закрепленного за ним стажера, проводить с ним маршрутную стажировку. При этом он должен 

постоянно находиться вместе со стажером как при управлении автомобилем, так и при его 

обслуживании. 

Водитель-наставник должен контролировать прохождение стажером предрейсового 

медосмотра и вместе с ним получать путевую документацию. 

6.5. Механик гаража несет дисциплинарную ответственность за допуск водителей к работе 

без прохождения стажировки. 

 

7. Оформление результатов стажировки 

 

7.1. Стажирование водителей завершается контрольной поездкой и собеседованием, после 

чего в карточке стажирования делается заключение о возможности допуска стажера к 

самостоятельной работе в качестве водителя. Обязательным является указание марки автомобиля 

и маршрутов, на которых водитель может работать.  

7.2. Карточка (листок) стажировки аттестационная карточка после соответствующего 

оформления хранится у механика гаража СГУВТ. 

7.3. В случаях, когда стажер, пройдя установленный курс стажировки, получил по итогам 

тестовых проверок неудовлетворительную оценку, водитель-инструктор совместно с водителем-

наставником, ответственным за стажировку данного водителя, имеют право вынести решение о 

непригодности данного стажера к самостоятельной работе, о чем вносится запись в заключение о 

возможности допуска стажера к самостоятельной работе. 
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Приложение 1 

 

 
ЛИСТОК 

ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ ВОДИТЕЛЕМ 

 

1. Водитель ___________________________________________________ приказом по 

___________________________________ N ___ от "__" _____________ __ г. принят водителем автомобиля 

на транспортное средство ____________________ ______________. 

Водительское удостоверение серии __________ N ________ категории _____. 

Стаж работы водителем с ____ года. 

Направляется  для  прохождения  стажировки   в объеме ____ часов, предмаршрутной стажировки _____ 

часов, маршрутной стажировки _____ часов. 

 

 

М.П.                                       Начальник отдела кадров ___________________ 

 

"__" ___________ __ г.                                          (подпись) 

 

 

2. Водитель ___________________________ прошел с ____________________________ г. по 

_______________ __ г. стажировку в объеме ___ часов. 

 

Отметки о полученных зачетах: 

 

Зачет по теоретической подготовке _________________________________________(не) получен 

 

"__" _______________ __ г.                    Водитель-наставник _____________ ____________ 

                                                                                                            (подпись) 

 

Зачет по практической подготовке __________________________________________(не) получен 

 

"__" _______________ __ г.                     водитель-наставник ______________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

Контрольная проверка стажера проведена и нормативы  итогового  тестирования _________(не) выполнены                             

"__" _______________ __ г. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ СТАЖЕРА 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Допустить      (не допустить)    к      самостоятельной     работе   на ___________________________(марка 

транспортного средства) 

 

Механик гаража __________________________________ 

(подпись) 

"__" ____________ __ г. 

 

Начальник АХС                                               (подпись) 

 

"__" ____________ __ г. 

 

ОЗНАКОМЛЕН (водитель- стажер)  

 

"__" ____________ __ г. 
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Приложение 2 

 
АТТЕСТАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

 

водителей автобусов ______________ гор. _______________ 

на __________ месяц 20__ г. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────

───────── 

N   Ф.И.О. ____________________________________________________ 

  Стаж _________________, транспортное средство   ____________________ 

 

Отметка о разрешении работы водителя      на        автобусе  ___________________________________ 

 

 

 

Начальник АХС   ______________________________                                            

                                        (подпись) 

"__" ____________ 20__ г. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Советник при ректорате                                                                                 Е. Н. Лоскутов 

Начальник АХС                                                                                              Ф. Т. Раисов 

Начальник КПУ                                                                                              Е.В. Пугачева 

Механик гаража                                                                                              А. В. Рысьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


