evgeniygusarov.ru
Приложение 21
___________________________________
(наименование организации)

СТАЖИРОВОЧНЫЙ ЛИСТ
(для водителей всех видов транспортных средств и машинистов спецтехники)
_____________И.И.Иванов_______________
(инициалы, фамилия)

имеет водительское удостоверение на право управления ТС категории _ВСДЕ _____________
серия 59 НН_№_454545, выданное ____ГИБДД г.Перми_______________________________
(кем, когда)

свидетельство (удостоверение) по специальности _водитель автомобиля «Татра», «Ман» ____
№_Б-007/11__, выданное _ЧОУ «Перспектива» ______________________________________
(кем, когда)

Принят (переведён) на работу приказом от “ 01 ” августа 2012 г. № 111к таб. №_121121__
Водитель автомобиля
(профессия, разряд)

на _ Татра-815 290N9Т 8х8.1R седельный тягач ____________________________________
(марка, модель, гос. № транспортного средства)

Стаж работы (год, месяц):

водителем
__00 лет, 00 мес.__
по специальности __00 лет, 00 мес.__
Направляется для прохождения стажировки в
Автоколонну №3________
(наименование организационной единицы)

на __ Татра-815 290N9Т 8х8.1R седельный тягач гос.№М222РР59 п/пр ЧМЗАП-990600000-38Б-20 гос.№ АА001159________________________ с “_02__”_августа____ 2012_г.
(марка, модель, гос. № транспортного средства)

Работник, проводящий стажировку _водитель-инструктор_

_________В.П.Петров____

(профессия)

(инициалы, фамилия)

Продолжительность стажировки:
Работник отдела кадров

предмаршрутная стажировка
управление ТС
работа в технологии
_специалист___
(должность)

__8/1____ часов/смен
__32/4 __ часов/смен
________ часов/смен
И.В.Семёнова__

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРОХОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ:
ч

час
Отметка о проведении
инструктажей

ПРЕДМАРШРУТНАЯ СТАЖИРОВКА

Первичный инструктаж по охране труда
Первичный инструктаж по безопасности дорожного
движения

6

6
проведен

2

проведен

Работник,
О
проводящий
инструктаж
(должность
подпись)
п

МАРШРУТНАЯ СТАЖИРОВКА

03.08.2012

121201232456

04.08.2012

Замечания
по работе работника,
проходящего
стажировку

Работник,
проводящий
стажировку
Ф.И.О.
(подпись)
8

в
технол.

2

в том числе:
Управл.
ТС

1

Отработано
часов
всего

Дата

№
путевого
листа

Изучаемый маршрут
движения.
Дорожные условия.
Объект.
Выполняемая работа

3
ОЦТБ-ЧКПЗ, сухой
асфальт, перевозка
оборудования

4

5

6

7

8

8

-

нет

-

-

8

8

-

нет

05.08.2012

-

-

8

8

-

нет

06.08.2012

-

-

8

8

-

нет
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

И.И.Иванов
(инициалы, фамилия работника, проходящего стажировку)

___Замечаний по управлению а/м Татра-815 нет. Автомобилем управляет уверенно _
(результаты стажировки)
_______________________________________________________________________________________________________________

Работник, проводящий стажировку _водитель-инструктор_ ________ ___В.П.Петров___
(профессия)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.И.Иванов может самостоятельно работать.
(инициалы, фамилия работника, проходящего стажировку, результаты контрольной проверки)

____________________________________________________________________
по управлению ТС_ Татра-815 290N9Т 8х8.1R седельный тягач гос.№ М222РР59 п/пр
ЧМЗАП-9906-00000-38Б-20 гос.№ АА001159_______________
Работник службы БДД __ инженер по БД __________
(должность)

_____________ И.Т.Севостьянов_
(подпись)

(расшифровка подписи)

по работе в технологии _______________________________________________________
Механик _________________________ _________________ ________ ______________
(наименование организационной единицы)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Водитель автомобиля И.И.Иванов
(профессия работника, прошедшего стажировку, инициалы, фамилия)

прошёл в период с “_03_”__августа_____ по “_06___”__августа________ 2012_ г. стажировку:
по безопасному управлению _ Татра-815 290N9Т 8х8.1R седельный тягач гос.№ М222РР859 п/пр
ЧМЗАП-9906-00000-38Б-20 гос.№ 001159______________________________________________________
(марка, модель, гос. № транспортного средства)

на маршрутах и их изучение в объёме ___32/3_________часов /смен
по выполнению работ в технологии
________________часов /смен

__Замечаний по прохождению стажировки не имеет, может быть допущен к____
самостоятельной работе_______________________________________________
(заключение специалистов о возможности допуска стажируемого работника к самостоятельной работе)

Руководитель организационной единицы
Работник службы БДД
Работник службы ОТ
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

РАЗРЕШЕНИЕ
на допуск к самостоятельной работе
_____________

__________

(профессия, инициалы, фамилия)

прошедшего стажировку и проверку знаний требований охраны труда, (протокол №__________
от “______” _____________ 20___г.) допустить к самостоятельной работе по специальности
на ___________________________________________________ с “____” ____________20__ г.
(марка, модель, гос. № транспортного средства)

Главный инженер
(Заместитель начальника
управления
по производству)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Ознакомлен:
(подпись)

(инициалы, фамилия работника, прошедшего стажировку)

Стажировочный лист в производство принят “___”____________20__ г.
Работник отдела кадров _________________
(подпись, инициалы, фамилия)

(дата)
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КАРТА
регистрации прохождения медицинского освидетельствования
(инициалы, фамилия работника, проходящего стажировку)

№
п./п.

Перед выездом
на линию

После возвращения
с линии

№
п./п.

1.

8.

2.

9.

3.

10.

4.

11.

5.

12.

6.

13.

7.

14.

* прилагается к стажировочному листу

Перед выездом
на линию

После возвращения
с линии

