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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Режим труда и отдыха работников-водителей, а также правила автомобильной перевозки 
регулируются следующими документами:
- Трудовым кодексом;
- гл. 40 "Перевозки" Гражданского кодекса;
- Федеральным законом от 08.11.2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта" (далее - Устав);
- Федеральным законом от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об автомобильных дорогах);
- Федеральным законом от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения" (далее - Закон о безопасности дорожного движения);
- Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, 
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, 
утвержденным приказом Минтранса от 09.03.1995 г. N 27 (далее - Положение об 
обеспечении безопасности дорожного движения);
- Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей, утвержденным приказом Минтранса от 20.08.2004 г. N 15*(1) (далее - 
Положение о работе и отдыхе водителей);
- Межотраслевыми правилами по охране труда на автомобильном транспорте, 
утвержденными постановлением Минтруда от 12.05.2003 г. N 28 (далее - Правила по 
охране труда);
- Общими правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными 
Минавтотрансом 30.07.1971 г. (далее - Правила перевозки грузов).

2. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением транспортных 
средств, должны пройти соответствующий профессиональный отбор и профессиональную 
подготовку (ст. 328 ТК РФ). В данном случае претенденту придется предоставить 
водительское удостоверение соответствующей категории. В настоящее время существуют 
следующие категории, подтверждающие наличие права на управление транспортными 
средствами (п. 4 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 г. N 106, 
далее - Правила):
- "А" - мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами;
- "В" - автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3 500 кг и 
число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8;
- "С" - автомобилями, за исключением относящихся к категории "D", разрешенная 
максимальная масса которых превышает 3 500 кг;
- "D" - автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более 8 
сидячих мест, помимо сиденья водителя;



- категория "Е" - составами транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям 
"В", "С" или "D", которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят в одну 
из этих категорий или в эти категории.
Для управления сочлененным автобусом требуются разрешающие отметки в графах "D" и 
"Е" водительского удостоверения. Водители, имеющие категории "В", "С" или "D", могут 
управлять транспортными средствами также при наличии прицепа, масса которого не 
превышает 750 кг. Если же допустимый вес прицепа не больше массы снаряженного 
автомобиля, относящегося к категории "В" и все это не превышает 3 500 кг, то при 
управлении им достаточно водительского удостоверения с отметкой в графе "В". 
Водителям транспортных средств категорий "А" или "В" предоставляется право на 
управление мотоколясками (п. 6-9 Правил).
Категория лиц, которые к управлению транспортными средствами допускаются только 

после прохождения соответствующей стажировки (п. 3.1.3 Положения об обеспечении 
безопасности дорожного движения):
- впервые нанимаемые на работу в качестве водителя после окончания учебы;
- имевшие перерыв в водительской деятельности более одного года;
- назначаемые для работы на горных маршрутах;
- переведенные на новый тип транспортного средства или новый маршрут перевозок 
пассажиров.

3. МЕДОСМОТРЫ
Прием водителя на работу производится только после прохождения обязательного 
предварительного медицинского осмотра (ст. 328 ТК РФ). В данном случае целью 
освидетельствования является определение у кандидатов медицинских противопоказаний 
или ограничений к водительской деятельности (п. 2 ст. 23 Закона о безопасности 
дорожного движения).
Обязательным является осуществление предрейсовых, послерейсовых и текущих 
медицинских осмотров (п. 1 ст. 23 Закона о безопасности дорожного движения). Порядок 
проведения медосмотров утвержден приказом Минздравсоцразвития от 16.08.2004 г. N 
83. Методические рекомендации "Об организации проведения предрейсовых медицинских 
осмотров водителей транспортных средств" изложены в письме Минздрава от 21.08.2003 
г. N2510/9468-03-32.

4. ХАРАКТЕР РАБОТЫ
Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы), необходимо отразить в трудовом договоре 
(ст. 57 ТК РФ).
Здесь следует иметь в виду, что служебные поездки работников, постоянная работа 
которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными 
командировками не признаются (ст. 166 ТК РФ). В письме Минфин от 01.06.2005 г. N 03- 
05-01-04/168 сказал, что если поездки водителей не носят постоянного характера и в 
каждом случае осуществляются по отдельному распоряжению работодателя, то их следует 
рассматривать как служебные командировки.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Рабочее время водителя состоит из следующих периодов (п. 15 Положения о работе и 
отдыхе водителей):
- время управления автомобилем;
- время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на 
конечных пунктах;
- подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом на линию 
и после возвращения с линии в организацию, а при междугородных перевозках для



выполнения работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед началом и после 
окончания смены;
- время проведения медосмотра водителя перед выездом на линию и после возвращения с 
линии;
- время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки 
пассажиров, в местах использования специальных автомобилей;
- время простоев не по вине водителя;
- время проведения работ по устранению возникших в течение работы неисправностей 
обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки механизмов, а также выполнения 
регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи;
- время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем, при 
направлении в рейс двух водителей;
- время в других случаях, предусмотренных законодательством.
Согласно ст. 329 ТК РФ 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. Здесь 
следует руководствоваться Перечнем работ, профессий, должностей, непосредственно 
связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства от 19.01.2008 г. N 
16.

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕРЫВЫ ДЛЯ ОТДЫХА
На междугородных перевозках после первых трех часов непрерывного управления 
автомобилем водителю должен быть предоставлен специальный перерыв от управления 
автомобилем в пути. Продолжительность такого отдыха составляет не менее 15 минут. В 
дальнейшем такие перерывы предусматриваются не более чем через каждые два часа. В 
том случае, когда время специального перерыва совпадает со временем перерыва для 
отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется (п. 19 Положения о работе и 
отдыхе водителей).
Отметим, что частота перерывов в управлении автомобилем для кратковременного отдыха 
водителя и их продолжительность должны быть указаны в задании по времени на 
движение и стоянку автомобиля.

7. ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ
Время управления автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) не может 
превышать 9 часов. При этом в условиях горной местности при перевозке пассажиров 
автобусами габаритной длиной свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных, 
длинномерных и крупногабаритных грузов время управления не должно быть более 8 
часов (п. 16 Положения о работе и отдыхе водителей).
Между тем при суммированном учете время управления автомобилем в течение периода 
смены может быть увеличено до 10 часов, но не более двух раз в неделю. При этом 
суммарная продолжительность управления автомобилем за две недели подряд не может 
превышать 90 часов (п. 17 Положения о работе и отдыхе водителей).

8. ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВОДИТЕЛЕЙ
Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не.управляет автомобилем, при 
направлении в рейс двух водителей засчитывают ему в рабочее время в размере не менее 
50 процентов. Конкретные нормативы устанавливаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников организации (п. 22 Положения о работе, и отдыхе 
водителей).



9. ВРЕМЯ ОТДЫХА
Время отдыха водителя состоит из следующих периодов:
- специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути (см. раздел 
"Рабочее время");
- перерывов для отдыха и питания;
- ежедневного (междусменного) отдыха;
- еженедельного непрерывного отдыха;
- нерабочих праздничных дней;
- отпусков (основного и дополнительного).
9.1. Перерывы для отдыха и питания
Как и другим работникам, водителям в течение рабочего дня (смены) должен быть 
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и 
не менее 30 минут, который в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ).
Вместе с тем при установленной графиком сменности продолжительности ежедневной 
работы (смены) более 8 часов водителю могут быть предоставлены два перерыва для 
отдыха и питания общей продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут (п. 24 
Положения о работе и отдыхе водителей).
9.2. Ежедневный (междусменный) отдых
Ежедневный (междусменный) отдых вместе со временем перерыва для отдыха и питания 
должен составлять не менее двойной продолжительности времени работы в 
предшествующий отдыху рабочий день (смену).

9.3.Еженедельный непрерывный отдых
Еженедельный непрерывный отдых непосредственно предшествует или следует за 
ежедневным (междусменным) отдыхом, и его продолжительность составляет не менее 42 
часов (п. 26 Положения о работе и отдыхе водителей).
При суммированном учете рабочего времени выходные устанавливают в различные дни 
недели согласно графикам работы. При этом число выходных дней в текущем месяце 
должно быть не менее числа полных недель этого месяца (п. 27 Положения о работе и 
отдыхе водителей).
На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего времени 
продолжительность еженедельного отдыха может быть сокращена, но не менее чем до 29 
часов. Однако в среднем за учетный период длительность еженедельного непрерывного 
отдыха должна составлять не менее 42 часов (п. 28 Положения о работе и отдыхе 
водителей).

9.4. Отпуск
Водителям положен не только основной ежегодный отпуск, но и дополнительный 
оплачиваемый отдых. У сотрудников с ненормированным рабочим днем дополнительный 
отпуск не может быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ). Лицам, занятым на 
работах с вредными или опасными условиями труда, - не менее 7 календарных дней.

10. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Привлечение водителей к работе в выходной день, в нерабочие праздничные дни, а также 
сверхурочно производится в соответствии с порядком, прописанным в Трудовом кодексе. 
У водителей, как и у остальных сотрудников, нормальная продолжительность рабочего 
времени не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). При этом для водителей, 
трудящихся по календарю пятидневной рабочей недели, длительность ежедневной работы 
(смены) не должна быть более 8 часов, а для работающих по календарю шестидневной 
рабочей недели - 7 часов (п. 7 Положения о работе и отдыхе водителей). Тем не менее из 
данного правила есть и исключения, так что рассмотрим их подробнее.
10.1. Ненормированный рабочий день
Согласно ст. 101 ТК РФ привлечение сотрудников к работе за пределами установленной 

для них продолжительности рабочего времени должно носить не систематический



характер, а происходить время от времени (т.е. эпизодически) и в определенных случаях.
В п. 14 Положения о работе и отдыхе водителей сказано, что водителям легковых 
автомобилей может устанавливаться ненормированный рабочий день. При этом 
количество и продолжительность рабочих смен определяют исходя из нормальной 
продолжительности рабочей недели, а дни еженедельного отдыха предоставляют на 
общих основаниях.
10.2. Сменная работа
П ри. сменном режиме каждая группа сотрудников производит работу в течение 
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 
сменности (ст. 103 ТК РФ).
Отметим факторы, которые следует знать при составлении графиков сменности (ст. 103 
ТК РФ, п. 4 Положения о работе и отдыхе водителей):
- работодатель учитывает мнение представительного органа работников в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ;
- графики сменности для всех водителей составляются ежемесячно на каждый день 
(смену);
- графиками сменности устанавливаются: время начала, окончания и продолжительность 
ежедневной смены, время перерывов для отдыха и питания, время ежедневного и 
еженедельного отдыха;
- графики сменности, как правило, являются приложением к коллективному договору;
- графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 
введения их в действие;
- запрещается работа в течение двух смен подряд.
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