


10. Принимает участие в восстановлении причин и обстоятельств возникновения дорожно-

транспортных происшествий, также в выявлении нарушений установленных норм и правил 

по обеспечению безопасности движения, связанных с недостатками в работе ОУ. 

11. Организует в коллективе  рассмотрение совершенных водителем дорожно-транспортных 

происшествий, нарушений правил дорожного движения и правил технической эксплуатации 

транспортных средств. 

12. Участвует в работе отдела внутренних дел при рассмотрении административных 

материалов о нарушении правил дорожного движения водителем школьного автобуса. 

13. Контролирует допуск водителя к управлению только теми транспортными средствами, 

право управления, которыми предоставлено в соответствии с водительскими 

удостоверениями. 

14. Осуществляет контроль за прохождением водителем предрейсовых  медицинских 

осмотров, за соблюдением установленных сроков медицинского переосвидетельствования. 

15. Осуществляет контроль за организацией проведения инструктажа водителя об 

особенностях эксплуатации транспортных средств с учетом дорожных и климатических 

условий. 

16. Осуществляет контроль за использованием транспортных средств, работой водителя на 

линии, соблюдением режима их труда. 

17. Оказывает методическую помощь в проведении занятий, бесед, инструктажей водителя по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

18. Принимает участие в работе соответствующих комиссий по обследованию 

автомобильных дорог и улиц на маршрутах школьного автобуса. 

19.Немедленно сообщает в органы ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях со 

школьным автобусом, а также о случаях возвращения транспорта с внешними 

повреждениями. 

20. Представляет в ГИБДД документы о сумме материально го ущерба от повреждения 

транспортного средства и груза при дорожно-транспортных происшествиях со школьным 

автобусом. 

3.Права 

1. Проводить проверки, относящиеся к предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий, требовать от соответствующих работников необходимых материалов, устных 

и письменных объяснений. 

2. Проверять при необходимости у водителя наличие удостоверений на право управления 

транспортными средствами, талонов к ним, путевых (маршрутных) листов,  делать записи в 

путевых (маршрутных) листах при обнаружении нарушений водителем правил дорожного 

движения, правил эксплуатации транспорта, в необходимых случаях возвращать автобус на 

стоянку. 

3. Отстранять в установленном законодательством порядке от работы водителя и других 

работников, состояние или действия которых угрожают безопасности движения, и  применять 

к ним необходимые меры. 

4. Запрещает выпуск на линию школьный автобус или возвращать его с линии при 

обнаружении технических неисправностей, угрожающих безопасности движения. 

5. Вносить предложения директору ОУ о поощрении работников за  достигнутые успехи в 

работе по обеспечению безопасности движения транспорта, а также ходатайствовать о 



привлечении к ответственности должностных лиц которые не обеспечивают выполнение 

требований нормативных документов по вопросам безопасности дорожного движения. 

6. Рассматривать и давать заключение по проектам документов, касающихся обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

 С должностной инструкцией ознакомлен________________________ 

(подпись)                     ФИО 

«____» ______________ 20   г. 


