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Должrrостная пнструкllпя "
коЕтролера техItического состояния пIкольного автобуса

Общие положепия
1.1. Настоящая доJIхIiостItая инс,ф)кция разработана па освове Тр!.ловоrо
кодекса РФ, Типовоr-о по,,,lожеiшя об общеобразовательIlоNt учреждеIiии, Устава ппкlлы.
Коллективного,Щоговора, Прави.il вхуlрешIего трудового расllорялка.
1.2. На долlкность контролера назхачается и освобохдается от дол)Otости 11рик2воNl
1.

директором образовательЕоIо учреждения,
i.З. КоЕтролер техIrиrIеского состояния автобуса лолхсн знать:
- IlазЕачешiе, усlройство. приIiцип действия и работу аIреIатов, ]fехfilизllов и приборов
обслуживаеIlого автобуса:
- пгави l.,,,lоl]ожчоlо Iвиж(рия р Iелри,lсской ,к(,лл\аlаUии 1LlOчобi.lе;:
- причитlы. способьт обпарYжспия и )странсния неисправгLосlей, ]]оl]lикшllх в rlроцессе
,кспл\ i. aU ии i]B,l оIlооиля:
- правила проведепия техпItческого обслуr(ив lия а]]тоN{обиля;
- lIравила храЕсЕия автомобиля в гараже и Еа открьшьп стояЕках;
-,lрilвилаlксl1.1)1laци,.]J{кv\l).lяlорllL,lхб_rlреЙи""о\4оJи L,lLx Uиlj:
- в,l..]яние ,l, о_]ных \j,lпв,]i
"а JeaU lacHU(lb воllсдсн,lя ав,сrt,,Liиля:
, .пс;tl,iь,пре,пlвгd lени,, oporl(H(. ,|,а ljl Up,H"l\ пгпиLUесlвий:
- приемы оказания доврачебной попtощи при несчастных сJучаJIх:
_ порядок экстренвои эвакуации пассФкиров прп доропоlо-транслортных
происшестl]иях;
- правила заполнения первичвых докч]\{ентов по учету работы автобчса;
- правила тсхники бсзопасности и ввутреннего распорядка.
2. [олrкпосr ныс обязаllltос,l,lt
KoHтpoJepa техЕического состояния автобl,са возлагаются слсjlуюlцис
lo,11lt,ju(ll ble пбя'rJ нос и:
2.1.ехедневЕм проверка техпйческого состояt]ия и гtрltепr автобчса перед выездоi\,l
па лиllиIо и по возвращении к N{естч стоянки, и отN,Iетка в путсво]\{ листс о тсхничaсlФй

На

исправности ( не исправности) автобуса;
2.2,ос,чтцествлепис тсхЕитIеского обслухiиватlия автобуса и cBoeBpeNIeHlIoIo
качествеЕIIого peliotlTa автоN{обиля и поддержпЕие еIо в работоспособl]ом состоянииl
2,'],о lсл(,,ки в_ние испрэвнOго сос. оqн и я 1ксплrа lир: e\tol .) ib lоб) са:
2,5,обеспечеЕие прави,пьЕой и безаварийЕой работбl авIобуса]
2,6, учеI вьlпо-.tпеIшя работ по ремонту автобуса;

Tl

2,7.учет пlтевой локументацииi

2.8.учет ц ацализ нарушений правил дорожного движеtlия и доро}кпотранспортных происшесIвий, совершенцых водцтелем школьного автобуса МКОУ
(Сош N!16).
2.9.обеспечение соблrодеrrия правил охрiмы ,Iрула и T,ехflикй безоласЕости при
производстве ремопlвых работ.
З. Права работпика

Контролер техничес(ого состояIIIIя автобуса имеет право:
3.1.запрашивать и по-пучать необхолимlrо ипфорлtациrо и докуNlеЕтьi, отIlосяlциеся
к вопросам его деятельности;
3,2,вносить предло)l{ения llепосрелствеrпlому руководителrо по

совершепсlвовалиlо работы, связаrпIой с пред) смотреl[rы[lи tIастояцей долхrtоiiirЦй
иЕструкцией обязанЕос1rми;
3.3.на повышение квалификачии;
J.4.rребпваrь пl р} ководс,l ва llKo lы о(аlания содейсгвия в псllолненйи cBollx
профессионапьных обязанностей и осуществлении прав:
З.5 па все lрелусN{отреЕные закоllолательство ,! соци&{ьные гараптии и
праваj предусмотренЕые

трчдовы[,!

закот]одательством,

4. Ответственность работЕпка

Контро,пер технического состояния автобчса несст ответственяость:

z[.1.за неисполнсние или ЕеЕадлежащее исполнение своих должЕосiных
обяtаньосtей. пре t)сvпlрснньп нlстояшей ,lJ.1,1.1loc ной иьс р)кl.исJ. - в пре,jелaх.

определенllых дойств)тоIлим трудовыN, законодательстволt РФ;
4.2,за причиненис материацьЕоIо ущерба работодате-тю - в прелелах. опреде-lеЕньlх
деЙствуюпIиNt трудовы\1 и l!аrl(ланским закоЕодательствоN{ РФ.

4,З.за правоварушепия, совершенные

в

процессе осуществления

деятельIiости, - в пределах. определенных действ)юцим
грi жл.lнскиl\, TaкoHo-x e.,lbc во\4 РФ.

ознакомлен: LtlaBacBP,A.
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уголовныIl.

