
Расписание занятий  

1. Литература 

2. История 

3. История 

4. Биология 

5. Биология 

6. Математика 

7. Основы безопасности жизнедеятельности 

8. Введение в профессиональную деятельность (замена) 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya- 

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -

15.45 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

Заместитель директора по 

учебной работе Виктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 ur@nv-

pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 12 мая 2020 года. 

2. Отправить файл в личные сообщения ВКонтакте или на электронную почту 

missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Контрольная работа №10 

Борис Львович Васильев «А зори здесь тихие» 

Ответы записываем в этом документе 

 

1. К какому жанру относится данное произведение?  

Ответ:  

 

2. Литература о Великой Отечественной войне делится на … поток(а) 

А) один;       Б) три;        В) четыре;      Г)  два. 

Ответ:  

 

3. Назовите время и место действия событий, изображаемых в произведении. 

Ответ:  

 

4. Перечислите фамилии и имена героев произведения. 

Ответ:  

 

5. Определите тему и основную мысль (идею) произведения. 

Ответ:  

 

6. Расположите в хронологической последовательности события произведения: 

А) Старшина и Альберт устанавливают мемориальную доску на месте гибели девушек; 

Б) Прибытие девушек-зенитчиц на разъезд; 

В) Гибель Жени;  

Г) Старшина берет в плен 4 немцев; 

Д) Гибель Риты; 

Е) Рита обнаруживает немцев в лесу. 

Ответ:  

 

7. Какое событие является главным в сюжете произведения? 

Ответ:  

 

8. Слова «Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужику война – как зайцу курево, а уж 

вам-то… Довел, значит, фашист Россию, если девки за винтари ухватились…» 

принадлежат … (назвать имя и фамилию героя). 

Ответ:  

 

9. Узнайте героя по портретной характеристике: «Высокая, рыжая, белокожая. А глаза 

детские, зеленые, круглые, как блюдца. Несмотря на все трагедии, была чрезвычайно 

общительной и озорной». 



Ответ:  

 

10. Кто просил старшину позаботиться о её сыне: «Сыночек у меня там. Три годика. 

Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживёт, а отец мой без вести 

пропал». 

Ответ:  

 

11. Кому принадлежат слова: «Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А 

мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом — канал»? 

Ответ:  

 

12. Определите героиню произведения по ее довоенной жизни: 

1. Воспитывалась в детдоме. Фамилию ей придумал завхоз за ее маленький рост. Училась 

на библиотекаря, когда началась война. 

2. Родилась в простой семье и в девичестве носила фамилию Муштакова. В семнадцать лет 

Рита выходит замуж, рожает сына, которого называют Альбертом, и до войны живет 

счастливо. 

3. Отец работал лесником и прививал дочери знания о природе и окружающем мире. Она 

жила в ожидании, ждала, что завтра начнётся настоящая жизнь. 

4. Родом из Минска. Училась на переводчика с английского языка в университете в Москве. 

Отличница. Очень любит стихи и театр. 

5. Жила в военном городке и гоняла по улицам на отцовском мотоцикле, ходила на 

танцевальные вечера, любила петь под гитару и крутить мимолетные романы. 

Ответ: 

1.  

2. 

3.  

4.  

5. 

 

13. Назовите героя произведения: «А немцы ранили её вслепую, сквозь листву, и она 

могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. 

Стреляла лёжа, уже не пытаясь убегать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И 

немцы добили её в упор, а потом долго смотрели на её и после смерти гордое и прекрасное 

лицо». 

Ответ:  

 

14. Старшина в своей речи использует слова: «ихние», «ежели что», «шебуршат», 

«девоньки», «аккурат». Он формулирует свои мысли фразами, похожими на пословицы: 

«Мужикам война эта – как зайцу курево, а уж вам…», «Щебет военному человеку – штык 

в печенку», «Есть на что приятно поглядеть». Какому стилю относятся эти слова и 

выражения? 

Ответ:  

 

15. Объясните смысл названия произведения (не менее 5 предложений). 

Ответ: 



ИСТОРИЯ 

 

Задания выполнить до 12 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте 

или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: Послевоенное устройство мира. Начало холодной войны 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

Задание 1. Прочитать § 95 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы: 

a. Перечислите решения Потсдамской конференции 

b. Когда была создана ООН? Каковы ее цели, Устав? 

c. Что такое «холодная война»? Причины и последствия? 

d. Объясните термин «биполярный мир»? Как он сложился? 

e. Причины и итоги Корейской войны 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

В июне 1947 г. США провозгласили план Маршалла (названный по имени госсекретаря Дж.   

Маршалла),   обещая   выделить   щедрую   помощь   для   возрождения   народного   

хозяйства Европы. СССР и страны Восточной Европы получили официальное приглашение 

участвовать в этом   проекте.   По   словам   ветерана   советской   дипломатии   А.А.   

Александрова Агентова, американский   план   был  «смелый,   далеко   идущий   шаг»,  

который  «с   помощью   вливания миллиардов американских долларов быстро и 

эффективно помог поднять на ноги экономику западноевропейских союзников США, а 

заодно радикально устранить влияние коммунистов и других левых сил в решающих 

сферах политической жизни, и прежде всего в правящем аппарате этих государств». С 

самого начала американские политики рассчитывали, что сталинский режим ответит 

отказом от помощи, и оказались правы. Первоначально Сталин и Молотов решили, что речь 

идет о   новом   варианте   военного   лендлиза.   Многие   советские   финансисты   и   

хозяйственники надеялись  получить доступ к американским  кредитам  и технологиям.  В 

конце июня 1947 г. Молотов с большой делегацией экспертов выехал в Париж для 

переговоров с правительствами Франции и Великобритании, стремясь разведать детали 

американского предложения. 29 июня Молотов телеграфировал Сталину из Парижа, что 

американцы хотят внедриться в экономику европейских  стран и  подчинить  их  торговлю  

своим  интересам.  Советские  агенты  на Западе, прежде всего в Лондоне, представили 

данные, которые еще более разожгли подозрения Сталина. Вождь решил, что план 

Маршалла представляет огромную опасность: США хотят  «втянуть» экономику стран 

Восточной Европы и всей Германии в капиталистическую сферу. Это, с точки зрения   

Сталина   означало   не   только   угрозу   потери   советского   влияния   в   Центральной   и 

Восточной Европе, но и строительство экономического, а потом и военно-политического 

блока 5 европейских   стран,   направленного   против   СССР.   Под   сильнейшим   

давлением   из   Кремля правительства  Польши,  Чехословакии   и  других  

восточноевропейских  стран  были   вынуждены отказаться  от участия в плане Маршалла.  

В конце сентября 1947 г. в укромном местечке в Южной Польше состоялось секретное 

совещание лидеров компартий стран Восточной Европы, Югославии,  Франции и Италии. 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


Сталин послал туда Маленкова и Жданова. Жданов огласил собравшимся новую 

сталинскую доктрину: мир раскололся на два лагеря: «мира демократии» во главе   с   СССР   

и  «антидемократический,   империалистический»  лагерь   во   главе   с   США.   По указанию   

Сталина   было   создано   Информационное   бюро   компартий   (Коминформ),   которое 

действовало,   как   и   Коминтерн,   следуя   инструкциям   Кремля.   Сталин   мобилизовал   

всех европейских коммунистов на срыв американского плана.  

Вопросы к тексту:  

1. В чем сущность «плана Маршалла»?  

2. Каковы истинные цели этого плана?  

3. Какие страны отказались участвовать в этом проекте, почему? 

 4. Как вы думаете, кто должен был помочь отказавшимся от  «плана Маршалл»  странам в 

восстановлении их экономик? 

Задание 4. Выполните тестовые задания 

    1. Отметьте страны, вошедшие в 1949 г. В Совет экономической взаимопомощи. 

1. Болгария 

2. ГДР 

3. Венгрия 

4. Польша 

5. Австрия 

6. Китай 

7. Албания 

8. Румыния 

9. СССР 

10. Чехословакия 

11. Бельгия 

12. Монголия 

13. Финляндия 

2. Отметьте страны, подписавшие в 1955г. Варшавский договор. 

1.Чехословакия 

2. Болгария 

3. Китай 

4. СССР 

5. Польша 

6. Венгрия 

7. Северная Корея 

8. Албания 

9. ГДР 

10. Румыния 



11. ФРГ 

12. Финляндия 

13. Югославия 

 3. Опираясь на текст учебника, завершите предложения: 

«Доктрина Трумэна» — это___________________________________ 

«План Маршалла» — это______________________________________ 

4. Опираясь на текст учебника, перечислите страны, давшие согласие на участие в «плане 

Маршалла», а также те, которые от него отказались, укажите причины согласия или отказа. 

5. Отметьте важнейшие признаки «холодной войны». 

1. Гонка вооружений 

2. Сотрудничество Россия – НАТО 

3. Создание военно-политических блоков 

4. Совместная борьба против международного терроризма 

5. Раскол мира и Европы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 15 мая преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup 

по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана 

ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/book/932501  

 

Тема: Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Цель: Изучить основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 16.1 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради таблицу 16.1 на стр. 199 

3. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1-3 на стр. 

201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/932501


МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 14 мая  2020 года.  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы. 

 3. УМК: Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. 

Учебник и задачник для  учащихся  общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

-М.:Мнемозина, 2011 г. 

https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html  

 

1.  Найдите значение выражения  

2.  Найдите значение выражения  

3. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на дохо-

ды Мария Константиновна получила 6960 рублей. Сколько рублей составляет заработная 

плата Марии Константиновны? 

4.  Найдите  из равенства  если  и  

5.  Найдите значение выражения . 

6.  Найдите значение выражения  

7.  Таксист за месяц проехал 11 000 км. Цена бензина 39 рублей за литр. Средний расход 

бензина на 100 км составляет 7 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот 

месяц? 

8. Найдите корень уравнения . 

9.  Найдите корень уравнения:  

10. В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва 

Ярославская — Сергиев Посад — Александров. 

Номер электрички Москва Ярославская Сергиев Посад Александров 

1 13:00 14:07 14:49 

2 13:05 14:38  

3 13:29 15:01  

4 13:30 14:49 15:38 

5 13:50 15:24  

6 14:25 16:01  

7 14:39 16:08 16:56 

Владислав пришёл на станцию Москва Ярославская в 13:03 и хочет уехать в 

Александров на ближайшей электричке без пересадок. В ответе укажите номер этой 

электрички. 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
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11.  В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 см. На какой 

высоте будет находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй 

сосуд, диаметр которого в  раза больше первого? Ответ выразите в см. 

12.  На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к 

нему в точках с абсциссами A, B, C и D. 

  

 
 В правом столбце указаны значения производной функции в точках A, B, C и D. Пользуясь 

графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней. 

  

ТОЧКИ   ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ 

A 

B 

C 

D 

  

1) 0,5 

2) −0,7 

3) 4 

4) −3 

  

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

A B C D 

        

 

13. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого равны 

соответственно 6 и 14, а второго — 7 и 3. Во сколько раз площадь боковой 

поверхности первого цилиндра больше площади боковой поверхности 

второго? 

 

14.  Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в 

правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

 

 



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 14.05.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и 

ФИО). 

 

Тема: Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основы ухода за младенцем 

 

Дать понятие определениям письменно в тетради:  

- Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка 

-Основы ухода за младенцем 

- Физиологические особенности развития новорожденных детей. 

- Основные мероприятия по уходу за младенцами.  

- Духовность и здоровье семьи.  

- Факторы, влияющие на здоровье ребенка. 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задание выполнить до 18.05.2020 

1. Изучить в материал по теме: Собеседование при приеме на работу 

2. Выписать в тетрадь основные термины, определения. 

3. Работы отправить на почту: rksmglv4@gmail.com с указанием фамилии и 

номера группы. 

 

Требования предъявляемые к водителям транспортных средств 

Согласно Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» — водитель транспортного средства — лицо, управляющее 

транспортным средством. 

На первый взгляд, прием на работу водителей автомобилей, мероприятие простое и 

не всегда работодатели относятся к нему серьезно и ответственно. Но именно с этого 

начинается построение работы по безаварийной эксплуатации транспортных средств. И от 

того на сколько серьезно руководитель транспортного отдела и отдела кадров отнесутся к 

подбору водительского состава, на столько проще будет в будущем организовывать 

безопасную эксплуатацию транспортных средств. Поэтому не стоит полностью доверять 

подбор водителей отделу кадров, а наоборот нужно как можно активнее принимать в этом 

участие. 

Далее мы рассмотрим последовательность действий при приеме на работу 

водителей. 

Для начала необходимо с кандидатом в водители провести собеседование. Во время 

собеседования обязательно обращаем внимание на: 

o Наличие водительского удостоверение соответствующей категории; 

o Уровень образования; 

o Опыт работы. 

Водительское удостоверение. Проверка наличия водительского удостоверения 

обязательное требование при приеме на работу водителя. Это прописано в пункте 5 Приказа 

Министерства транспорта РФ от 11 марта 2016 года № 59 «Об утверждении Порядка 

прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, 

принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»: 

o Соответствие лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с 

движением транспортных средств (далее — работники), трудовые функции которых 

непосредственно связаны с управлением транспортными средствами (далее — водители), 

требованию по наличию у них права на управление транспортными средствами 

соответствующих категорий и подкатегорий, установленного в соответствии со статьей 25 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

подтверждается водительским удостоверением. 

В статье видим что приказ Минтранса ссылается на Статью 25 закона «О БДД». В 

пункте 13 этой статьи есть следующее: 

o Не допускается управление транспортными средствами на основании 

иностранных национальных или международных водительских удостоверений при 

осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно 

связанной с управлением транспортными средствами. Положение настоящего пункта не 



распространяется на граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, 

законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве 

официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на 

территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением 

транспортными средствами. 

Исходя из вышесказанного определяем что главное требование к водителю — 

наличие российского водительского удостоверения соответствующей категории, но есть 

исключения для определенный категорий лиц указанные в пункте 13 Статьи 25 закона «О 

БДД». Эти требования распространяются как на водителей организаций эксплуатирующих 

транспортные средства, так и на водителей организаций перевозчиков. 

Образование. Требований к уровню образования водителей транспортных средств 

организаций эксплуатирующих ТС в законодательстве не предусмотрено. При желании 

работодатель самостоятельно может разработать и утвердить свои требования к уровню 

образования водителей, в этом случае требования должны быть внесены в должностную 

инструкцию водителя или лица допущенного к управлению транспортным средством. Что 

касается организаций перевозчиков то к водителям этих организаций предъявляются 

дополнительные требования изложенные в Приказе Минтранса РФ от 28.09.2015 № 287 

«Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». При 

этом требования предъявляемые к водителям разбиты по категориям транспортных 

средств. 

Опыт работы или стаж. Законодательно требования по стажу работы к водителям 

организаций эксплуатирующих транспорт не предъявляются. Но есть требования к 

некоторым категориям водителей организаций перевозчиков. Все эти требования описаны 

в приказе Минитранса РФ № 287, а именно: 

o Водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее 

трех лет; 

o К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории «D» не менее одного года из последних трех 

календарных лет и не подвергавшиеся в течение последнего года административному 

наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо 

административного ареста за совершение административного правонарушения в области 

дорожного движения. Требования к уровню профессионального образования и стажу 

(опыту) работы для иных водителей автобусов не предъявляются; 

o К управлению транспортными средствами, осуществляющими перевозку 

опасных грузов, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве 

водителя транспортного средства соответствующей категории не менее одного года и не 

подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде лишения 

права управления транспортным средством либо административного ареста за совершение 

административного правонарушения в области дорожного движения; 

o К водителю управляющему тяжеловесным и (или) крупногабаритным 

транспортным средством, — наличие общего стажа (опыта) работы в качестве водителя не 

менее пяти лет, из которых не менее одного последнего года — в качестве водителя 

транспортного средства соответствующей категории; 



o К водителю автомобиля, сопровождающего тяжеловесное и (или) 

крупногабаритное транспортное средство, — наличие стажа (опыта) работы в качестве 

водителя автомобиля, осуществляющего перевозку крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного груза не менее одного года. 

После собеседования с водителем, если он полностью устраивает работодателя, 

необходимо организовать обязательный предварительный медицинский осмотр. 

Предварительный медицинский осмотр 

В Статье 328 Трудового кодекса РФ сказано что перед трудоустройством все 

водители должны проходить обязательный предварительный медицинский осмотр: 

o Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, производится после обязательного предварительного медицинского 

осмотра в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области транспорта. 

В данном случае Трудовой кодекс отсылает нас к Приказу Минздравсоцразвития РФ 

от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Так же ссылка на Приказ 302н есть в пункте 6 Приказа Минтранса № 59: 

o В соответствии с требованиями статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации работники проходят обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения 

поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний, результаты 

которых оформляются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

В этом приказе подробно описана процедура проведения различных видов 

медосмотров, в том числе и предварительного (при приеме на работу) медосмотра и это мы 

рассмотрим в отдельной статье (см. статью «Медицинские осмотры водителей»). На 

данный момент нам необходимо знать следующее: 

o При приеме на работу водителей необходимо организовать обязательный 

предварительный медосмотр в медучреждении; 

o Медосмотр проводится за счет средств работодателя. 

После приема на работу 

Результаты собеседования заносятся в лист собеседования, который хранится в 

отделе кадров 5 лет. Не стоит забывать что после приема на работу водителя с ним 

необходимо провести инструктажи (см. статью «Инструктажи для водителей 



автомобилей»), и в некоторых случаях, с ним необходимо провести стажировку (см. 

статью «Стажировка водителей транспортных средств»). 

При приеме на работу водителей необходимо руководствоваться следующими 

нормативными актами: 

o Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

o Приказа Министерства транспорта РФ от 11.03.2016 № 59 «Об утверждении 

Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения 

работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта»; 

o Приказ Министерства транспорта РФ от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

o  


