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Регламентация труда водителя
Организация труда водителей должна обеспечивать:
четкую работу автотранспортных средств
безопасность перевозок грузов
полное использование нормы рабочего времени за учетный период
соблюдение установленных трудовым законодательством продолжительности рабочего
дня, порядка предоставления отдыха и перерывов в работе для приема пищи, высокую
производительность труда
Работа водителя грузового автомобиля осуществляется по следующей схеме:
подготовительные работы, выполняемые водителем перед выездом на линию и по
возвращении
время на проведение предрейсового медицинского осмотра
транспортный процесс, включающий движение автомобиля и погрузочно-разгрузочные
работы
В целом состав рабочего времени водителя выглядит следующим образом:
Время управления автомобилем.
Время остановок для кратковременного отдыха от управления автомобилем в пути и на
конечных пунктах.

Подготовительное время для выполнения работ перед выездом на линию и после
возвращения с линии, а при междугородных перевозках – для выполнения работ в пункте
доставки или в пути перед началом и после окончания смены.
Время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и после
возвращения с линии.
Время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов.
Время простоев не по вине водителя.
Время проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии
эксплуатационных неисправностей автомобиля, а также регулировочных работ в полевых
условиях при отсутствии технической помощи.
Время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и промежуточных
пунктах при осуществлении междугородных перевозок, в случае если такие обязанности
предусмотрены трудовым договором (контрактом), заключенным с водителем.
Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при
направлении в рейс двух водителей.
Время в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Водители обеспечиваются списками (памятками) номеров телефонов для оперативного
вызова автомобиля технической помощи и дежурного диспетчера автотранспортного
предприятия (погрузочно-разгрузочного пункта), а также координатами заказчиков грузоотправителей и грузополучателей.
Режим груда и отдыха водителей, осуществляющих перевозки, устанавливают в
соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей
автомобилей, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 25.06.99 № 16 (с изм. на 23.10.01).

организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
ведомственной подчиненности (за исключением водителей, занятых на международных
перевозках, а также работающих в составе вахтовых бригад при вахтовом методе
организации работ)
предпринимателям, осуществляющим на территории Российской Федерации перевозки
грузов с коммерческой целью, а также использующим автомобили для обеспечения
собственных производственных нужд.
В течение рабочего времени водитель должен выполнять свои трудовые обязанности в
соответствии с условиями трудового договора (контракта), трудовым распорядком или
графиком работы.
Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40
часов в неделю.

Для водителей, работающих на пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями,
продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 8 часов, а для
работающих на шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем - 7 часов.
В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена
установленная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени,
водителям может устанавливаться суммированный учет рабочего времени (как правило,
за месяц). Решение об установлении суммированного учета рабочего времени
принимается работодателем по согласованию с соответствующим выборным
профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным
органом, а при их отсутствии, по согласованию с работником, закрепляемому в трудовом
договоре или приложении к нему.
При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы
(смены) водителям может устанавливаться не более 10 часов.
В случае, когда при осуществлении междугородной перевозки водителю необходимо дать
возможность доехать до соответствующего места отдыха, продолжительность ежедневной
работы (смены) может быть увеличена до 12 часов.
Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью более
12 часов, в рейс направляются два водителя. При этом такой автомобиль должен быть
оборудован спальным местом для отдыха водителя. Одновременная работа в автомобиле
двух водителей при отсутствии в автомобиле специального места для отдыха водителей
запрещается.
При привлечении к сверхурочным работам общая продолжительность ежедневной работы
смены не должна превышать 12 часов. Сверхурочные работы применяются в порядке,
установленном законодательством (ст. 99 Трудового кодекса РФ).
Ежедневная продолжительность управления автомобилем в течение периода ежедневной
работы (смены) не может превышать 10 часов, а в условиях горной местности при
перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать
8 часов.
При суммированном учете рабочего времени решением работодателя, согласованным с
соответствующим выборным профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом (а при их отсутствии - с работником), не более двух
раз в неделю ежедневная продолжительность управления автомобилем может быть
увеличена до 10 часов. При этом суммарная продолжительность управления автомобилем
за две недели подряд не должна превышать 90 часов.
После первых трех часов непрерывного управления автомобилем (например, на
междугородных перевозках) предусматривается остановка для кратковременного отдыха
водителя продолжительностью не менее 15 минут; в дальнейшем остановка такой
продолжительности предусматривается не более чем через каждые 2 часа. Частота
перерывов в управлении автомобилем для кратковременного отдыха водителя и их
продолжительность указываются в задании по времени на движение и стоянку
автомобиля.

При предоставлении водителю перерыва для отдыха и питания указанные
кратковременные остановки водителя для отдыха не предусматриваются.
Состав и продолжительность подготовительных работ, включаемых в подготовительное
время и время проведения медицинского осмотра водителя, устанавливаются
работодателем по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом
или иным уполномоченным
работниками органом, а при их отсутствии - по
согласованию с работником, закрепляемому в трудовом договоре или приложении к нему.
Время охраны груза и автомобиля засчитывается водителю в рабочее время в размере не
менее 1/3. Конкретная продолжительность времени охраны груза и автомобиля,
засчитываемого водителю в рабочее время, устанавливается работодателем по
согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом или иным
уполномоченным работниками представительным органом, а при их отсутствии - по
согласованию с работником, закрепляемому в трудовом договоре или приложении к нему.
Если перевозка на одном автомобиле осуществляется двумя водителями, время на охрану
груза и автомобиля учитывается в рабочее время только одному водителю.
Соглашением между работодателем и водителем может быть установлен иной порядок
учета времени стоянки с одновременной охраной груза и автомобиля.
Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при
направлении в рейс двух водителей, засчитывается ему в рабочее время в размере не
менее 50 процентов. Конкретная продолжительность времени присутствия на рабочем
месте водителя, когда он не управляет автомобилем при направлении в рейс двух
водителей, засчитываемого в рабочее время, устанавливается работодателем по
согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом или иным
уполномоченным работниками представительным органом, а при их отсутствии - по
согласованию с работником, закрепляемому в трудовом договоре или приложении к нему.
Время отдыха водителей устанавливается и в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
Водители пользуются правом на:
Перерывы в течение рабочей смены для отдыха и питания.
Ежедневный и еженедельный отдых, отдых в праздничные и другие дни,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные отпуска в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, коллективным договором (соглашением).
Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более
2 часов, как правило, в середине рабочей смены, не позднее чем через 4 часа после начала
работы.
При установленной графиком продолжительности ежедневного рабочего времени более 8
часов водителю предоставляется два перерыва для отдыха и питания общей продолжительностью не более 2 часов. Конкретная продолжительность перерыва для отдыха и
питания (общая продолжительность перерывов) устанавливается работодателем по
согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом или иным
уполномоченным работниками представительным органом, а при их отсутствии - по
согласованию с работником, закрепляемому в трудовом договоре или приложении к нему.

Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с временем перерыва
для отдыха и питания должна быть не менее двойной продолжительности времени работы
в предшествующий отдыху рабочий день (смену).
На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в пунктах оборота или в промежуточных
пунктах может быть установлена не менее продолжительности времени предшествующей
смены, а если экипаж автомобиля состоит из двух водителей, - не менее половины
времени этой смены с соответствующим увеличением времени отдыха непосредственно
после возвращения к месту постоянной работы.
Еженедельный непрерывный отдых должен непосредственно предшествовать или
непосредственно следовать за ежедневным отдыхом, притом суммарная
продолжительность времени отдыха вместе с временем перерыва для отдыха и питания в
предшествующий день должна составлять не менее 42 часов.
При суммированном учете рабочего времени еженедельные дни отдыха устанавливаются
в различные дни недели согласно графикам сменности, при этом число дней
еженедельного отдыха в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель
этого месяца.
В случае установления водителям при суммированном учете рабочего времени рабочих
смен продолжительностью свыше 10 часов продолжительность еженедельного отдыха
может быть сокращена, но не менее чем до 29 часов. В среднем за учетный период
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов.
В праздничные дни допускается работа водителей, если эти дни предусмотрены
графиками сменности как рабочие, в случаях, когда приостановка работы невозможна по
производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), на
работах, связанных с необходимостью обслуживания населения, и при выполнении
неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.
При суммированном учете рабочего времени работа в праздничные дни по графику
включается в норму рабочего времени учетного периода. Графики работы составляются
для всех водителей ежемесячно на каждый день или смену с ежедневным и
суммированным учетом рабочего времени и доводятся до сведения водителей за две
недели до введения их в действие. В них устанавливается время начала, окончания и
продолжительность ежедневной работы, время перерывов для отдыха и питания, а также
время, предоставляемое для междусменного и еженедельного отдыха. График работы
(сменности) водителей утверждается администрацией автотранспортного предприятия. Об
изменении графика работы водителя он должен быть поставлен в известность не менее
чем за сутки до начала работы.
Автотранспортное предприятие обязано обеспечить минимальные, в пределах установленных норм, затраты времени на подготовку автотранспорта к выезду, оформление
путевой документации.
Отдел эксплуатации автотранспортного предприятия, выполняющего грузовые перевозки,
с целью обеспечения безопасности движения автотранспорта осуществляет:

Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей с обязательной
отметкой об их проведении в путевом листе.
Обеспечение водителей перед выездом в рейс рекомендуемым расписанием движения и
схемой маршрута с указанием опасных мест.

Анализ выполнения всех предусмотренных рейсов.
Регулярные проверки наличия водительских удостоверений и ежедневное
информирование водителей при выезде в рейс о погоде и условиях проезда (туман,
гололед и т.д.) с обязательной отметкой в путевом листе.
Установление пониженных скоростей, а при необходимости прекращение движения, если
дорожные или метеорологические условия (разрушение дорожного покрытия, гололед,
сильный снегопад, туман, заносы и т.д.) представляют угрозу безопасности перевозок
грузов.

Контроль за режимом труда и отдыха водителей.
Установление режима работы и места отдыха в пути следования при направлении
водителей в разовые дальние рейсы или командировки.
Контроль за работой подвижного состава на линии, соблюдением водителями «Правил
дорожного движения».
Медицинское переосвидетельствование водителей в установленные сроки.
Принятие необходимых мер по соблюдению установленных норм грузоподъемности, не
превышающей общую грузоподъемность транспортного средства, указанную в
технической характеристике автомобиля данной марки.
Формы организации труда водителей, применяемые в зависимости от характера
грузопотоков, протяженности маршрутов и режима работы:
Работа водителей организуется по индивидуальному или бригадному методу организации
груда.
Бригады водителей создаются по принципу обслуживаемых объектов путем объединения
водителей, занятых вывозом продукции с предприятий-изготовителей, железнодорожных
станций, торгово-посреднических предприятий и т.д. Руководство бригадой осуществляет
бригадир. Состав бригады и количество подвижного состава, закрепленного за ней,
определяется исходя из объема и характера перевозок, а также режима работы пунктов
переработки грузов.
На регулярных междугородных маршрутах должны применяться следующие системы
организации труда водителей:
одиночная езда - в автомобиле в течение всего оборота на маршруте работает один
водитель. Применяется, как правило, на маршрутах, где оборот автомобиля совершается в
течение рабочей смены водителя;
сменная езда – автомобиль обслуживается бригадой водителей, смена которых
производится на границах смежных участков, устанавливаемых в пунктах расположения

автотранспортных предприятий или других населенных пунктах. Каждый водитель
работает в одном автомобиле на определенном участке маршрута. Применяется на
маршрутах протяженностью более 250 км;
сменно-групповая езда – за несколькими автомобилями закрепляют бригаду водителей,
каждый водитель работает на разных автомобилях, но на определенном участке
маршрута. Применяется на маршрутах протяженностью более 250 км.
Для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и
отдыха водителя на грузовых автотранспортных средствах устанавливаются тахографы.
Правила использования тахографов на автомобильном транспорту в Российской
Федерации утверждены приказом Министра транспорта РФ от 07.07.1998 № 86. Они были
разработаны и введены в действие е целях реализации постановления Правительства РФ
от 03.08.1996 №922 «О повышении безопасности междугородных и международных
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом», которым было
предусмотрено оснащение вновь изготавливаемых грузовых автотранспортных средств с
полной массой свыше 15 тонн, предназначенных для междугородных и международных
перевозок, тахографами с 1 января 1998 г.
Тахографы, применяемые на грузовых автомобилях, предназначенных для
междугородных и международных перевозок, должны соответствовать требованиям
Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки. В связи с установкой
тахографов на транспортных средствах на водителей и руководство транспортных
организаций возлагается ряд дополнительных обязанностей.
Постановлением Минтруда России от 10.11.1992 № 31 (с изм. на 04.08.2000) в составе тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих утверждены характеристики на водителей автомобилей 4-6 разрядов.

водитель грузового автомобиля 4-го разряда выполняет следующие работы:
1. Управление грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов грузоподъемностью
до 0 тонн (автопоездов - по суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа).
2. Заправка автомобилей топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью.
3.
Проверка технического состояния и прием автомобиля перед выездом на линию,
сдача его и постановка на отведенное место по возвращении в автохозяйство
(транспортную организацию).
4. Подача автомобилей под погрузку и разгрузку грузов и контроль за погрузкой, размещением и креплением груза в кузове автомобиля.
5. Устранение возникших во время работы на линии мелких неисправностей, не
требующих разборки механизмов.
6. Оформление путевых документов.

7. Выполнение всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию
управляемого автомобиля (при отсутствии в организации специализированной службы
технического обслуживания автомобилей. При этом он тарифицируется на один разряд
выше).

Работа водителя автомобиля 5-го разряда заключается в следующем:

1. Упражнение грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов грузоподъемностью
свыше 10 до 40 тонн (автопоездом - по суммарной грузоподъемности автомобиля и
прицепа).
2. Устранение возникших во время работы на линии эксплутационных неисправностей
обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки механизмов.
3. Выполнение регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической
помощи.
4. Выполнение всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию
управляемого автомобиля (при отсутствии в организации специализированной службы
технического обслуживания автомобилей.
При этом он тарифицируется на один разряд выше).
Водителю присваивается 6 разряд, если он осуществляет управление грузовыми
автомобилями (автопоездами) всех типов грузоподъемностью свыше 40 тонн (автопоездов
- по суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа).

Водитель должен знать:
1. Назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов
обслуживаемых автомобилей.
2. Правила дорожного движения и технической эксплуатации автомобилей.
3. Причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в процессе
эксплуатации автомобиля.
4. Порядок проведения технического обслуживания и правила хранения автомобилей в
гаражах и на открытых стоянках.
5. Правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин.
6. Правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта.
7. Правила перевозки грузов, в т.ч. скоропортящихся и опасных.
8. Влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля.

9. Способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
10. Устройство радиоустановки и компостеров.
11. Правила подачи автомобилей под по грузку-разгрузку.
12. Правила заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого
автомобиля

Если водитель осуществляет перевозки опасных грузов, то ему необходимо знать:
1. Общие требования, предъявляемые к перевозке опасных грузов, и свои обязанности.
2. Основные виды опасности.
3. Превентивные меры и меры безопасности, соответствующие различным видам
опасности.
4. Меры, принимаемые после дорожно-транспортного происшествия (первая помощь,
безопасность дорожного движения, основные знания в области использования защитного
оборудования, пр.).
5. Знаки и маркировку для обозначения опасности.
6. Назначение технического оборудования транспортного средства и управления им.
7. Поведение транспортного средства с цистернами или контейнерами-цистернами во
время движения, включая перемещение груза.
Обязанности водителей
Обязанности транспортной организации
Обеспечение правильной эксплуатации тахографа, его своевременное включение и
переключение ручек тахографа на соответствующие режимы работы.
Своевременная установка, замена и надлежащее заполнение регистрационных листов, а
также обеспечение их сохранности.
Использование регистрационных листов каждый день, в течение которого он управлял
транспортным средством, начиная с момента его приемки.
При выходе тахографа из строя ведение записи режима труда и отдыха на обороте своего
регистрационного листа от руки с использованием нанесенной на пего сетки с
соответствующими графическими обозначениями и информирование об этом транспортной организации.
Наличие и предъявление для контроля сотрудникам инспектирующих органов
заполненных регистрационных листов за текущую неделю и за последний день
предшествовавшей недели, в течение которого он управлял транспортным средством.

Предоставление возможности сотрудникам инспектирующих органов производить
контроль описка клейма и установленных на тахографах табличек с параметрами его
настройки.
Выдача водителям достаточного количества регистрационных листов установленного
образца, пригодных для использования е тахографе, которым оборудовано транспортное
средство, имея при этом в виду персональный характер регистрационных листов.
Хранение заполненных регистрационных листов каждого водителя в течение не менее чем
1 2 месяцев со дня последней записи и свидетельства о проверках тахографов - в течение 3
лет с момента их выдачи.
Анализ данных в регистрационных листах и, в случае установления нарушений, принятие
мер по их пресечению.
Предъявление заполненных регистрационных листов каждого водителя для контроля
сотрудникам инспектирующих органов.
Обеспечение исправных тахографов, установленных на транспортных средствах.

Особенности труда и отдыха водителей автомобилей
Практически каждая организация использует в своей деятельности автомобили. Водители
на транспортных средствах перевозят людей и грузы. Поскольку любой автомобильный
транспорт является источником повышенной опасности, руководству организации очень
важно соблюдать режимы труда и отдыха водителей. Особенности регулирования труда
работников транспорта установлены ст. ст. 69, 213, гл. 51 ТК РФ. В статье рассмотрим
подробнее: установлены ли ограничения по времени управления автомобилем, сколько
времени водитель должен отдыхать, могут ли водители работать по совместительству и
некоторые другие вопросы.

Прием на работу
Прием на работу водителей регулируется ст. 328 ТК РФ, которая обязывает пройти
профессиональный отбор, подготовку и предварительный медицинский осмотр
(обследование) в порядке, установленном федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области транспорта и здравоохранения.
Кроме Трудового кодекса нормы об особенностях приема водителей можно найти в
других нормативных актах:
- в ст. ст. 23 и 26 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения";
- в ст. 21 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1.
В соответствии со ст. 65 ТК РФ при трудоустройстве водитель кроме документов,
установленных данной статьей, обязан предъявить водительское удостоверение на право
управления транспортным средством соответствующей категории, которое подтверждает
его профессиональную подготовку.

В водительских удостоверениях предусмотрены пять категорий транспортных средств: A
- мотоциклы, B - легковые автомобили до 3,5 т, число сидячих мест в которых, помимо
сиденья водителя, не превышает 8, C - грузовые автомобили более 3,5 т (за исключением
автобусов), D - автобусы, имеющие, помимо сиденья водителя, более 8 сидячих мест, E составы транспортных средств.
Иногда требуется водитель с определенной квалификацией или опытом работы, например
для пассажирских перевозок. Для их подтверждения можно обратиться к записям в
трудовой книжке, справкам с предыдущих мест работы, заверенным копиям приказов или
трудовых договоров (контрактов). Кроме того, стаж управления автомобилем
подтверждается тем же самым водительским удостоверением.
Если работник отказывается пройти предварительный медосмотр или предоставить
документы, подтверждающие его профессионализм, можете смело отказывать в приеме - в
таком случае ваш отказ будет обоснованным (ст. 64 ТК РФ).

О медицинских осмотрах
Кроме удостоверения работодатель обязан потребовать медицинскую справку о
пригодности к выполнению работ, связанных с управлением автомобильным
транспортом.
Более того, в процессе трудовой деятельности водители обязаны проходить
периодические медицинские осмотры. Порядок и периодичность проведения таких
осмотров регламентируются Приказами Минздрава СССР от 29.09.1989 N 555 "О
совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей
индивидуальных транспортных средств" и Минздравмедпрома России от 14.03.1996 N 90
"О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
работников и медицинских регламентах допуска к профессии".
Предрейсовый медицинский осмотр проводится с целью выявления лиц, которые по
медицинским показаниям не могут быть допущены к управлению автомобилем с позиции
как обеспечения безопасности дорожного движения, так и охраны здоровья водителя и
пассажиров. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся только медицинским
персоналом, имеющим соответствующий сертификат. При этом медицинское учреждение
должно иметь лицензию. При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп
"Прошел предрейсовый медицинский осмотр", дата и подпись медицинского работника,
проводившего осмотр <1>.
Поскольку автомобильный транспорт является источником повышенной опасности,
работники, его эксплуатирующие, должны проходить обязательное психиатрическое
обследование раз в пять лет в силу ст. 213 ТК РФ. Данной статьей также установлено, что
работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта, проходят за счет
работодателя обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
Работодатели должны не только организовать обязательные медицинские осмотры
водителей, но и проводить с участием медицинских работников мероприятия по
совершенствованию у водителей навыков оказания доврачебной медицинской помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Внимание! При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или
невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных обследований работодатель

обязан не допускать его к выполнению трудовых обязанностей и отстранить от работы
(ст. 76 ТК РФ).

трудовой договор
После того как все необходимые документы собраны и изучены работником кадровой
службы, заключается трудовой договор. Помимо условий, предусмотренных ст. 57 ТК РФ,
подлежащих включению в трудовой договор, необходимо учесть некоторые особенности.
Чаще всего сложности возникают с определением места работы, поскольку работа
водителей в основном имеет подвижной или разъездной характер. В таких случаях
рекомендуем указывать местонахождение конкретных объектов, на которых будет
трудиться работник, а при подвижной работе - обслуживаемую им территорию.
Следующий возникающий вопрос: нужно ли указывать в трудовом договоре
наименование и марку автомобиля? Отвечаем. Указывать конкретную марку автомобиля
можно в том случае, если данный водитель будет работать только на конкретном
автомобиле и не предполагается его перемещение на другой автомобиль. Если
вероятность замены автомобиля существует, лучше не конкретизировать марку
автомобиля, иначе придется заключать дополнительное соглашение к трудовому договору
об использовании другого транспортного средства.

Рабочее время шофера
Режим труда и отдыха работников транспортных организаций должен соответствовать
нормам трудового законодательства. Минтранс в Приказе от 20.08.2004 N 15 <2>
утвердил Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей. Данное Положение распространяется на всех водителей, кроме
водителей, занятых на международных перевозках, а также работающих в составе
вахтовых бригад при вахтовом методе организации работ.
-------------------------------<2> Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15 "Об утверждении Положения об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей".
В соответствии с п. 6 Положения под рабочим временем водителя следует понимать
время, в течение которого водитель должен исполнять свои трудовые обязанности в
соответствии с условиями трудового договора, правилами внутреннего трудового
распорядка организации и графиком работы (сменности). Пункт 15 Положения включает в
рабочее время и иные периоды:
- перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных пунктах;
- выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения с линии, а при
междугородных перевозках - в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед
началом и после окончания смены;
- проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и после
возвращения с линии;
- стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки пассажиров,
в местах использования специальных автомобилей;

- простоев не по вине водителя;
- проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии
эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки
механизмов, а также выполнения регулировочных работ;
- охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и промежуточных пунктах
при осуществлении междугородных перевозок, в случае если такие обязанности
предусмотрены трудовым договором (контрактом), заключенным с водителем;
- присутствия в автомобиле, когда он не управляет автомобилем, при направлении в рейс
двух водителей.
Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 ч в
неделю. Время управления автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены)
не может превышать 9 ч. При перевозке тяжеловесных, длинномерных и
крупногабаритных грузов смена не может превышать 8 ч.
В тех случаях, когда нормальная еженедельная или ежедневная продолжительность
рабочего времени не может быть соблюдена, водителям должен устанавливаться
суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ) с продолжительностью учетного
периода один месяц. При суммированном учете рабочего времени продолжительность
ежедневной работы (смены) можно увеличить до 10 ч, но не более двух раз в неделю, при
этом суммарная продолжительность управления автомобилем за две недели подряд не
может превышать 90 ч (п. 17 Положения).
Работодатель имеет право увеличить продолжительность ежедневной работы до 12 ч
водителям, работающим на регулярных городских и пригородных маршрутах, в
соответствии с п. 11 Положения.
В силу п. 3 Положения данные особенности необходимо учитывать при составлении
графиков работы (сменности) водителей, которые утверждаются работодателем с учетом
мнения представительного органа работников. Такие графики должны составляться для
всех водителей на каждый день (смену) и доводиться до их сведения не позднее чем за
месяц до введения в действие. В графике необходимо отразить время:
- начала и окончания смены, а также ее продолжительность;
- перерывов для отдыха и питания;
- ежедневного (междусменного) и еженедельного отдыха.
Сверхурочные работы у водителей допустимы, но с учетом положений ст. 99 ТК РФ. При
суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа в течение рабочего дня
(смены) вместе с работой по графику не должна превышать 12 ч, за исключением случаев,
предусмотренных п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 99 ТК РФ, а именно:
- при необходимости выполнить или закончить начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть
выполнена или закончена в течение установленной для работника продолжительности
рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за
собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу
жизни и здоровью людей;
- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает
перерыва.
В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика
другим работником.
Могут ли водители работать по совместительству? Статья 329 ТК РФ говорит, что
работникам, труд которых непосредственно связан с управлением транспортными
средствами или управлением движением транспортных средств, не разрешается работа по
совместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными средствами
или управлением движением транспортных средств. Перечень таких работ, профессий,
должностей утвержден Правительством РФ в Постановлении N 16 <3>.

<3> Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 N 16 "Об утверждении перечня
работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением
транспортными средствами или управлением движением транспортных средств".
Некоторым водителям работодатель может установить ненормированный рабочий день.
Сделать это он может только с учетом мнения выборного представительного органа
работников организации. Согласно п. 14 Положения такой режим работы можно
установить:
- водителям легковых автомобилей (кроме автомобилей-такси);
- водителям автомобилей экспедиций и изыскательских партий, занятым на геологоразведочных, топографо-геодезических и изыскательских работах в полевых условиях.
Поскольку работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда и
правильно организовать труд работников, необходимо соблюдать положения
вышеуказанных нормативных актов, а также не забывать про Межотраслевые правила по
охране труда на автомобильном транспорте <4>, которые распространяются не только на
водителей автомобилей, но и на работников автотранспортных организаций, цехов,
участков иных организаций, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию,
ремонту и проверке технического состояния автотранспортных средств (СТО,
шиномонтажи, гаражи, стоянки), а также на предпринимателей, осуществляющих
перевозки грузов и пассажиров.
-------------------------------<4> Утверждены Постановлением Минтруда России от 12.05.2003 N 28.

Время отдыха водителя
Время отдыха водителей регламентируется нормами ТК РФ и разд. III Положения.
Еженедельный непрерывный отдых должен составлять не менее 42 ч. Время перерыва для
отдыха и питания и его конкретная продолжительность устанавливаются с учетом мнения

представительного органа работников или по соглашению между работником и
работодателем в трудовом договоре.
В соответствии со ст. 111 ТК РФ всем работникам предоставляются выходные дни. При
пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня в неделю
(оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд), при шестидневной - один. Но
в транспортных компаниях, в которых установлен суммированный учет рабочего времени
для водителей, допускается устанавливать выходные дни в различные дни недели
согласно графикам работы (сменности), причем число выходных дней в текущем месяце
должно быть не менее числа полных недель этого месяца (п. 27 Положения). Можно
привлечь водителя к работе и в его выходной день, но только с учетом положений ст. 113
ТК РФ. Для этого нужно издать приказ или распоряжение и получить письменное
согласие водителя.
Внимание! В соответствии с п. 28 Положения работодатель на междугородных перевозках
при суммированном учете рабочего времени может сократить продолжительность
еженедельного отдыха, но не менее чем до 29 ч. В среднем за учетный период
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 ч.
Работа водителей в нерабочие праздничные дни допускается в случаях, предусмотренных
ст. 112 ТК РФ. При суммированном учете рабочего времени работа в праздничные дни,
установленные для водителя графиком работы (сменности) как рабочие, включается в
норму рабочего времени учетного периода.
Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с временем перерыва
для отдыха и питания должна быть не менее двойной продолжительности времени работы
в предшествующий отдыху рабочий день (смену) в силу п. 25 Положения.
Ежедневный (междусменный) отдых - это время с момента окончания работы и до ее
начала в следующий день (смену). Трудовым кодексом не регламентируется ни его
продолжительность, ни порядок предоставления. Обычно они определяются правилами
внутреннего трудового распорядка, графиками сменности и зависят от
продолжительности рабочего времени. То есть при восьмичасовом рабочем дне
ежедневный отдых должен быть не менее 15 ч (8 ч x 2 - 1 ч (обед)).
При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного
(междусменного) отдыха должна быть не менее 12 ч независимо от перерыва на отдых и
питание.
Водителям автобусов, работающим на регулярных городских, пригородных и
междугородных автобусных маршрутах, с их согласия рабочий день может быть разделен
на две части. Перерыв устанавливается не позже чем через 4 ч после начала работы и
предоставляется в месте, определенном для отстоя автобусов и оборудованном для отдыха
водителей. Продолжительность такого перерыва должна быть не более 2 ч без учета
времени для отдыха и питания. Об этом говорится в п. 13 Положения.
Про ежегодные оплачиваемые отпуска забывать также не стоит. Поскольку в Положении
о них ничего не упоминается, следует руководствоваться нормами ст. 115 ТК РФ и
предоставлять 28 календарных дней. В соответствии со ст. 116 ТК РФ работники
транспортных организаций имеют право и на дополнительный оплачиваемый отпуск за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также за особый характер
работы. Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N

298/П-22 утвержден Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный
рабочий день. В соответствии с этим списком отпуск предоставляется в рабочих днях, а
вот сокращенная продолжительность рабочего времени не установлена.
Наименование профессий и должностей
Количество дней
дополнительного
отпуска (в рабочих
днях)
Водитель автомобиля, работающий на автобусе
регулярных линий, в том числе заказных
12
Водитель автобуса, работающий на маршрутных такси
12
Водитель автомобиля, в том числе и специального
(кроме пожарного), грузоподъемностью:
а) от 1,5 до 3 т
б) от 3 т и выше
6
12
Водитель легкого автомобиля-такси при работе в
городах республиканского, краевого, областного
подчинения и на междугородных трассах
6
Вулканизаторщик, постоянно работающий на горячих
вулканизационных прессах (аппаратах) на ремонте
автошин, автокамер и резиновых изделий
6

Водитель автомобиля, занятый перегоном
автомобилей, слесарь по ремонту автомобилей и
рабочие других профессий - все постоянно
работающие в ночных сменах на техническом
обслуживании, ремонте и осмотре автотранспортных
средств

6
Слесарь по ремонту автомобилей, занятый в

автохозяйствах ремонтом двигателей автомобилей,
работающих:
а) на газе
б) на этилированном бензине

6
12
По условиям аттестации рабочих мест работодатель может самостоятельно установить
дополнительный оплачиваемый отпуск, если условия труда на конкретных рабочих
местах будут признаны опасными, вредными или особыми. Постановлением
Правительства РФ от 20.11.2008 N 870 "Об установлении сокращенной
продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда" установлено, что такой
отпуск не может быть менее семи календарных дней.

Средства индивидуальной защиты
В соответствии со ст. 212 ТК РФ работники автомобильного транспорта имеют право
получить спецодежду, обувь и иные СИЗ. Для работников организаций транспорта
типовые нормы выдачи средств защиты приведены в Приложении 8 к Постановлению
Минтруда России N 63 <5>. Согласно данному Постановлению средствами защиты
должны обеспечиваться:
- водитель автомобиля;
- диспетчер автомобильного транспорта;
- дорожный рабочий или мастер;
- кондуктор автобуса;
- оператор заправочных станций и др.
<5> Постановление Минтруда России от 16.12.1997 N 63 "Об утверждении Типовых
отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты".
Порядок выдачи средств защиты, а также правила их пользования и хранения определены
Постановлением Минтруда России N 51 <6>.
<6> Постановление Минтруда России от 18.12.1998 N 51 "Об утверждении Правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты".

Особенности оплаты труда водителей

Рабочее время водителей оплачивается с учетом всех установленных трудовым
законодательством надбавок и доплат - оплата сверхурочной и ночной работы, а также
работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Обратите внимание, что
Постановлением Правительства РФ от 27.07.2008 N 554 "О минимальном размере
повышения оплаты труда за работу в ночное время" установлено, что минимальный
размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20% часовой
тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное
время. Коллективным или трудовым договором может быть предусмотрена выплата иных
надбавок, например за подвижной и разъездной характер работы или интенсивность
труда. При составлении локальных нормативных актах об оплате водителей
пассажирского транспорта необходимо учитывать положения Федерального отраслевого
соглашения по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту на
2008 - 2010 годы, зарегистрированного 25.03.2008 N 96/08-10 (Письмо Роструда от
25.03.2008 N 1558-ТЗ).

