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1.Фбщие поло}кения
1.1. 3одитель 1пкольного автобуса на3начается и освобо>кдается от должности
директором 1пколь1.
\.2. Бодитель 1пкольного автобуса подчиняется непооредственно заведу}ощему по
хозяйотвенной работе.
1.3. Бодитель 11]кольного автобуса должен знать:

-правила дорожного движения, гптрафньле санкции за их нару1пение;

т'д.);
-порядок установки

срабатьтвания;
14 снятия систем сигнализации' характер и условия их

-правила содер)кания автомобиля' }хода за кузовом и салоном' поддерх{ания их в
чистоте и благоприятном для длительной эксплуатации состоянии (не мь1ть автобус на
прямь1х солнечньгх щ/чах, не мь1ть горяней водой зимой, своевременно наносить
защитнь1е лосьонь1' мо}ощие жидкости и др.).

_сроки проведения очередного технического обслуживания, техничеокого осмотра'
проверки давления в 1пинах' износа 1шин, угла свободного хода рулевого колеса и т.п.'
согласно инструкции эксплуатации автобуса.
1.4. в своей ёеяпельностпш воёшшель 1/4кольно2о автпобуса руковоёсшвуе/пся
кйепоёцческш1|4ш реколсен0ацшя^4[! по обеспеченшто сан1/7парно-',,б'',,,о2шческоео
блаеополуння ш безопаснос7п1.| перево3ок ореанш3ованнь1х 2рупп 0епей авпомобшльнь1л|
пранспор!пола> (утпв. Роспопэребнаёзором, мвд РФ 21.09.200б), пршка3о]! А'{шнтпранса РФ
о/п 0в.01.1997 2. ]\Ф2 "Фб утпверэюёеншц полоэюеншя об об[спеченъ:ол безопаснос7п[!
перевозо1| пасса}!сцров автпобуса.л4и", пр11ка3о^4 А.{шнысперспва пранспорп!а РФ оп 09
мар7па ]995е' ]\|9 27 к||олоэюенахе об обеспеченшы безопаснос/т!ы ёороэюноао 0вцнсеншя в
преёпрыятпцях, учреэюёеныях' ор2анш3ацшях' осущес7пвляющцх перево3кы пасса)ю1]ров ш
еру3ов)' прав1/лсьц'!1/ 11 норма\,!ц охрань1 пруёа, 7пехнцк1/ безопаснос7п1| ц про7пшвопоэюарной
защц1пь!, а 1пакэюе |стпаволц 1/ локальнь1мш правовь!м[! ак]пал4ц Р|Б@| кРусско-.1н2упская
€91[у> (в поо"м чцсле !!равыламы внушреннеео тпру0овоео распоряёка, пр1/ка3ам11 ш

распорю|сен1/ям'ц ёшректпора школьт), нас7поящей ёолэюносшной шнсшрукцшей.
2.Функции

Фоновньтм направлением деятельности водителя 1школьного автобуса является

-основнь1е технические характериотики и общее устройство автобуса,
приборов и счетчиков' элементь! управления (прелназначение клави1п' кнопок,

осущеотвление перевозки пассажиров _ обунатощихоя
общеобразовательного учреждения в соответотвии с приказом и
мар1прутам, обеопенение сохранности транспортного средства,
состоянием и лри|1'ятие мер к своевременному ремонту.

показания

рукояток и

и работников
по установленнь1м
контроль за его

3.{олэкностнь|е обязанности
Боёшупель 11/кольно2о авшобуса обязан ;

3.1. Фбеспечивать корректное плавное профеосиональное во}кдение автобуса,
максимально обеспечиватощее сохраннооть )кизни и здоровья пассажиров и технически
исправное состояние оамого автобуса; не применять без крайней необходимости звуковь!е
оигналь1 и обгоньт впереди идущих автомобилей; предвидеть лтобуто доро)кну}о
обстановку; вьтбирать скорость движени я и иъ1ста\тци}о' искл}оча1ощие возникновение
аварийной ситуации.

з.2. |[ерел вьтездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое
состояние транспортного средотва. [1ри возникновении в пути неисправностей, о
которь]}'{и запрещена эког[луатация транопортнь1х средотв, должен устранить их, а если
это нево3мо)!(но' то следовать к меоту стоянки или ремонта с соблгодением необходимьтх
мер предосторожности.



3.3. Бжедневно перед вьгходом в рейс проходить медицинское освидетельствование
с отметкой в путевом листе.

3'4'[\ри перевозке детей устанавливать на транспортном средстве
опознавательнь1е знаки к[{еревозка детей>.

3.5. [1еред началом перевозки детей убедиться в наличии оопровожда}ощих
взросль{х у ках<дой из дверей транспортного средства.

3.6. [вижение начинать при наличии приказа' путевого листа и двигаться по
утвер)1(денной охеме мар1прута движения' проявляя особое внимание к опаснь1м г{аоткам'

3.7. [{еревозку летей осуществлять в светлое время суток с вкл|оченньтм ближним
светом фар. Бьтбирать скорость дви)кения (а при сопрово}кдении _ стар1шим по его
обеспеченито) в зависимости от доро)кнь1х, метеорологичеоких и Аругих условий, но не
превьт1шая 60 км/ч.

3.8. Фсуществлять посадку и вь1садку паосажиров только после полной остановки
транспортного средства, а начинать движение только о закрьтть1ми дверями и не
открь1вать их до полной остановки'

3'9. Ёе вь1ходить из кабиньт автобуса при посадке и вь|садке детей, запрещается
осуществлять движение задним ходом.

3.10. €давать забьттьте и потеряннь]е пасоажирами вещи
ответственному за это работнику учреждения.

3.11. Ёе оставлять автобус без присмотра
максима,'1ьньтй срок, дагощий 1шанс его угона или
[1арковать автобуо ли1пь на охраняемь|х стоянках.

з.12' в обязательном порядке ставить автобус на сигнализаци1о при любьгх
случаях вь|хода из салона' Бо время движения и стоянки все двери автомобиля должнь1
бьтть блокировань1. |1ри вьтходе из автобуса (посадке) необход'.,' уб.д'ться в отсугствии
потенциальной опаоности'

3'13.€ледить за техническим состоянием автобуса, вь1полнять самостоятельно
необходимьте работьт по обеспеченито его безопасной экоплуатации (ооглаоно инотрукции
об эксплуатации)' своевременно проходить техническое обслу>кивание в гараже и
технический осмотр'

3.14. €одер)кать двигатель и салон автобуса в чиототе, надлея(ащем санитарном
порядке, защищать их предназначеннь!ми для этого соответотв}тощими средствами щода
за теми или иньтми поверхноотями.

3.15. €трого вь1полнять все распоряжения директора 1пколь1 и его заместителя по
административно-хозяйственной работе' Фбеспечивать своевременну}о подачу автобуса.

3.16. €ообщать овоему непосредственному руководител}о правдиву}о информацито
о своем самочувствии.

з '|7 ' Ёе употреблять перед или
снотворнь1е, антидепрессивнь1е и другие
работоспособность органи3ма чел0века'

3.18. 1{атегорически не допускать случаев подвоза каких-либо пассах{иров или
грузов по собственному усмотрени}о' а также лтобьтх видов иопользов','" 

',{'буса 
в

личньгх целях без разретшения руководства. Бсегда находиться на рабочем месте в
автобусе или в непосредственной близооти от него.

3"19. Бжедневно вести путевь!е листь1, отмечая мар1пруть1 следования, пройденньтй
километраж' раоход топлива и количество времени.

3.20. Бнимательно следить за окружатощей дорожной обстановкой. 3апоминать
номера и приметьт автомобилей в случае их длительного оледова|тия (на хвосте> автобуса.
€ообщать непосредственному начальнику все овои подозрения' касающиеся вопросов
безопасности, вносить свои предложения по ее повь11шенито.

спереди и сзади

на хранение

за пределами видимости на лтобой
кражи каких-либо вещей из салона.

в процесое работьт €шкоголь, психотропнь1е'
средства, снижа}ощие внимание, реакци|о и



3.27 ' ||меть при себе и по требовани}о сотрудников полиции передавать им, а также
дру)кинникам и вне1птатнь1м сотрудникам милиции для проверки док)ъ,{енть1' указаннь|е в
|1равилах дорожного движения.

3.22. [|роходить по требовани}о сотрудников милиции освидетельотвование на
оостояние опьянения. Б установленнь|х случаях проходить проверку знаний |1равил и
навь1ков вождения' а также медицинское оовидетельствование для подтверждения
способности к управлени}о транспортнь!ми оредствами.

1.23. ||ръ: с)орс;э;сзсо-то1рат!сп()рш1!о'11прошс1[!есп1в[!'!, в случ(!е пр1!час/',1/!осп[! 1| ;!е]ту:

-||емедле}{!{о оста}{овить (тле трогать с места) тра1|спортное средство, вкл}очить
аварийнуто сигнализаци}о и вьтставить зна1( аварийной останов!(и (мигатоший красньтй

фот,парь), не перемещать г1редме'гь], име]ош{ие отног||ение к ]]роис]т]ес'1]ви1о;

-г|ри}.1ять во3мо}10{ь{е мерь1 д\я о|(аза}1ия довранебт.той медицинской помощи
11ос1радав1пим. вь1звать (окору}о медицинс1{у}о помощь)' а в э1(стреннь1х случш1х
о1'1]рави'гь пострадав{]!их ]{а по!]у'гном' а ес]1и это невозмо}кно' д|ос']'ави'гь на своем
тра!'тспорт1{ом средстве в бли>:сайтштее ле.тебтто€ ут{ре)кде1'{ие, сообщить сво|о фамилито,
регистрационньтй знак транспортного средства (о предъявлением дотсумента) и
возврати"гься к месту проис{1]ес'гвия;

-освободить проез)1{у!о 1{асть' если дви)ке}1ие других траг{спорт!1ь1х средств
нево:]ш{о)(но. [1редварительно в это\,1 случае, а 'га1(}!(е при необходимости доставт{и
г1ос1"радав].||их на с!зоем транспортном средстве в ле.тебное учреж].(ение, зафикси!9Б0'[Б Б

г1рисутствии свидетелей поло)1{е}{ие тра11спорт11ого средства, следь1 
'1 

приметьт,
относящиеся к проис1шествито, и принять все возмо}1(ньте мерь1 1( их сохраненито и
орган и з а]'1ии объезда места т'] роис 1}'1ествия ;

-сообщртть о слу!1ив1шемся в милици}о' записать фамилии и адреса очевидцев и
ох(идать прибь:тия сотрудников милиции.

з,24. Ёе допускать случаев занятия пооторонними делами в рабонее время'
[1роявлять творческий подход к своим непооредственнь1м обязанностям, стараться бьтть

полезнь1м 1пколе в ее текушей хозяйственной деятельности' проявлять разумну{о
конструктивн},то инициативу.

4.11рава
Б о ё шуп ел ь ц/ко л ьн о 2 о а в тпо бу с а 1[\,! е е 7т| пр ав о :

4.|. 1ребовать от пасса}иров соблтодения норм поведения' чиототь1'
пристегиваться ремнем безопасности.

4'2. [|редставлять на расомотрение администрации предлоя{ения' направленнь|е на
повь11пение безопасности и безаварийнооти эксплуатации автобуса, а также по лтобьтм

другим вопросам своей деятельности.
4.3. 11олунать от директора 1школь| и его заместителей информацито, необходим1то

для осущеотвления своей деятельнооти.
4.4. [ребовать от админиотрации оказания содействия в исполнении своих

должностньгх обязанностей'
4.5. [{овьттпать сво!о квалификацито, посещать семинарь1' курсь1' проходить

ста)кировку.

5' Фтветственность
5.1. 3а неисполнеъ1ие или ненадлежащее иополнение без увах<ительньгх причин

}става и |1равил внутреннего трудового распорядка 1школь1, законньгх распоряжений
директора 1школь1 и инь!х локальньгх нормативнь1х актов' дол)кностньтх обязанноотей,

установленнь1х настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав,

предоставленньтх настоящей инструкцией, привед1пее к дезорганизации образовательного
г|роцесса водитель 1пкольного автобуса несёт дисциплинарн}то ответственность в порядке,



определённом трудовь|м законодательством РФ. 3а грубое нару1пение трудовьтх
обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может бь:ть применено увольнение.

5'2. 3а виновное причинение 1школе или учаотникам обрйовательного процесса
ушерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполн."'.*! своих
должностньгх обязанноотей, а также неиопользование прав, предоставленнь1х настоящей
инструкцией, водитель 1пкольного автобуса несёт материальну}о ответотвенность в
порядке и в пределах, установленнь1х трудовь1м и(или) гражданским законодательством.

6. Бзаимоотно1шения. €вязи по дол){(ности
Б о ёцупель школьн о 2 о авпо бу с а ;

6.1.Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабоней недели и
утверясдённому директором 1пколь1.

6.2'|1олунает от директора тпколь| и заведутощей
информацито нормативно-правового и организационного
расписку с ооответствующими док}т4ентами.

Фзнакомленьт:

по хозяйственной работе
характера' знакомится под


