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Примерная форма должностной инструкции работника службы безопасности 
дорожного движения перевозчика

Утверждена приказом Минтранса от 10.06.2010 N 286-Ц

Должностная инструкция N ______
работника по безопасности дорожного движения
____________________________________________               (Ф.И.О.)

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Работник по безопасности дорожного движения относится к категории специалистов.

1.2. Работник по безопасности дорожного движения назначается на должность и освобождается от нее 
приказом руководителя перевозчика.

1.3. Работник по безопасности дорожного движения подчиняется непосредственно руководителю 
перевозчика (при наличии одной штатной единицы) либо руководителю службы безопасности 
дорожного движения.

1.4. В своей деятельности работник по безопасности дорожного движения руководствуется:

1.4.1. нормативными правовыми актами, руководящими и методическими документами, 
регламентирующими его профессиональную деятельность;

1.4.2. правилами внутреннего трудового распорядка организации;

1.4.3. приказами и распоряжениями руководителя организации (руководителя службы безопасности 
дорожного движения);

1.4.4. настоящей должностной инструкцией.

ГЛАВА 2 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Работник по безопасности дорожного движения обязан:
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2.1. знать:

2.1.1. нормативные правовые акты, другие руководящие и методическиедокументы по вопросам 
безопасности дорожного движения;

2.1.2. устройство, назначение и конструктивные особенности автомобильных транспортных средств;

2.1.3. правила технической эксплуатации автомобильных транспортных средств;

2.1.4. Правила дорожного движения;

2.1.5. Правила автомобильных перевозок пассажиров и грузов;

2.1.6. основы организации труда и отдыха при перевозке пассажиров и грузов;

2.1.7. порядок учета и отчетности по безопасности дорожного движения;

2.1.8. основы трудового законодательства Республики Беларусь;

2.1.9. правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности в автотранспортной организации.

2.2. участвовать в разработке плана организационно-технических мероприятий по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий;

2.3. анализировать причины, вызывающие дорожно-транспортные происшествия и нарушения 
водителями Правил дорожного движения, разрабатывать конкретные мероприятия по их устранению;

2.4. принимать участие в проведении служебных расследований дорожно-транспортных происшествий с 
выездом на места их возникновения;

2.5. контролировать работу водителей на линии и делать запись в путевом листе о выявленных 
нарушениях;

2.6. проводить в коллективе разбор дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил 
дорожного движения, допущенных водителями;

2.7. взаимодействовать с органами ГАИ и организовывать внедрение в организации их рекомендаций по 
обеспечению безопасности дорожного движения;



2.8. не реже одного раза в месяц осуществлять сверку в органах ГАИ количества ДТП и нарушений 
Правил дорожного движения, допущенных водителями перевозчика;

2.9. в соответствии с утвержденной программой организовывать проведение занятий с водителями по 
безопасности и правилам дорожного движения;

2.10. осуществлять контроль за проведением стажировки водителей в соответствующих подразделениях 
(колоннах) перевозчика;

2.11. разрабатывать инструкции соответствующих инструктажей водителей и осуществлять контроль за 
их проведением;

2.12. вести учет и отчетность по безопасности движения;

2.13. участвовать в работе комиссии общественного контроля за безопасностью дорожного движения;

2.14. оказывать помощь начальникам подразделений (колонн) в проведении организационно-
технических и профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий, укреплению трудовой и транспортной дисциплины.

ГЛАВА 3 ПРАВА

Работник по безопасности дорожного движения имеет право:

3.1. знакомиться с проектами решений руководства в части обеспечения безопасности дорожного 
движения;

3.2. вносить на рассмотрение руководства перевозчика предложения по совершенствованию работы в 
области безопасности дорожного движения;

3.3. сообщать руководителю обо всех выявленных недостатках в работе перевозчика в области 
безопасности дорожного движения и вносить предложения по их устранению;

3.4. осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений перевозчика, 
получать информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей;

3.5. требовать от руководства перевозчика оказания содействия в исполнении своих прав.

ГЛАВА 4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работник по 
безопасности дорожного движения несет тветственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.


