Режимы труда и отдыха водителей в соответствии
с Приказом Минтранса №15 от 20 августа 2004г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И
ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ»
(в редакции Приказа Минтранса России от 24.12.2013 N 484)

Нормативы по режимам труда и отдыха водителей зависят от утвержденного
графика работы и вида перевозки.

Фиксированный график:
– 5-ти дневная рабочая неделя
Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей
недели с двумя выходными днями, нормальная продолжительность
ежедневной работы (смены) не может превышать 8 часов
Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не
может превышать 40 часов в неделю.

Фиксированный график:
– 6-ти дневная рабочая неделя
Для водителей, работающих по календарю шестидневной рабочей
недели с одним выходным днем нормальная продолжительность
ежедневной работы (смены) не может превышать - 7 часов
Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не
может превышать 40 часов в неделю.

Суммированный учет рабочего времени:
В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может
быть соблюдена установленная нормальная ежедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени, водителям
устанавливается суммированный учет рабочего времени с
продолжительностью учетного периода один месяц.
Продолжительность рабочего времени за учетный период не
должна превышать нормального числа рабочих часов.
Учетный период 1 месяц – 40 ч./(7дней)*(кол-во дней в месяце)=
около 171 часа в месяц.

Суммированный учет рабочего времени:
На перевозках пассажиров в курортной местности в летне-осенний
период и на других перевозках, связанных с обслуживанием
сезонных работ, учетный период может устанавливаться
продолжительностью до 6 месяцев.
Продолжительность рабочего времени за учетный период не
должна превышать нормального числа рабочих часов.
Учетный период 6 месяц – 40 ч./(7дней)*(кол-во дней в месяце)*6
месяцев = около 1046 часов за 6 месяцев.

Суммированный учет рабочего времени:
При суммированном учете рабочего времени продолжительность
ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10
часов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10, 11,
12 Положения.
Исключения:
10. 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 и
более водителей. При этом автомобиль должен быть оборудован
спальным местом для отдыха водителя.
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.12.2013 N 484)

Суммированный учет рабочего времени:
При суммированном учете рабочего времени продолжительность
ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10
часов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10, 11,
12 Положения.
Исключения:
11. При суммированном учете рабочего времени водителям,
работающим на регулярных городских и пригородных
автобусных маршрутах, продолжительность ежедневной работы
(смены) может быть увеличена работодателем до 12 часов по
согласованию с представительным органом работников.

Суммированный учет рабочего времени:
При суммированном учете рабочего времени продолжительность
ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10
часов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10, 11,
12 Положения.
Исключения:
12. Водителям, осуществляющим перевозки …. Не

подпадающие под оснащение тахографами

Водителям автобусов, работающим на регулярных городских,
пригородных и междугородных автобусных маршрутах, с их согласия
рабочий день может быть разделен на две части.

Перерыв между двумя частями рабочего дня устанавливается не
позже чем через 4 часа после начала работы.
Продолжительность перерыва между двумя частями рабочего дня
должна быть не более двух часов без учета времени для отдыха и
питания, а общая продолжительность ежедневной работы (смены) не
должна превышать продолжительности ежедневной работы (смены) …. В
соответствии с установленным графиком (5, 6, дневной рабочей недели
либо суммированного учета рабочего времени).
Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время не
включается.

16. Время управления автомобилем ….. в течение периода ежедневной
работы (смены) не может превышать 9 часов (за исключением случаев,
предусмотренных в пунктах 17, 18 Положения), а в условиях горной
местности при перевозке пассажиров автобусами габаритной
длиной свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных,
длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать 8
часов.
Исключения:

17. При суммированном учете рабочего времени время
управления автомобилем в течение периода ежедневной работы
(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.
18. При суммированном учете рабочего времени для водителей автобусов,
осуществляющих перевозки в городском и пригородном сообщении, допускается введение
суммированного учета времени управления автомобилем. (в ред. Приказа Минтранса России
от 24.12.2013 N 484).
(этот пункт не стоит проверять – он не разъясняется с точки зрения расчета времени
такого учета)

19. На междугородных перевозках после первых четырех часов
непрерывного управления автомобилем водителю предоставляется
специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути
(подпункт "б" пункта 15 Положения) продолжительностью не менее 15
минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности
предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае,
когда время предоставления специального перерыва совпадает со
временем предоставления перерыва для отдыха и питания (пункт 25
Положения), специальный перерыв не предоставляется.
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.12.2013 N 484)

21. Время охраны груза и автомобиля (подпункт "з" пункта 15
Положения) засчитывается водителю в рабочее время в размере не
менее 30 процентов. Конкретная продолжительность времени охраны
груза и автомобиля, засчитываемого водителю в рабочее время,
устанавливается работодателем с учетом мнения представительного
органа работников организации.
Если перевозка на одном автомобиле осуществляется двумя и более
водителями, время на охрану груза и автомобиля засчитывается в
рабочее время только одному водителю.
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.12.2013 N 484)
22. Время присутствия на рабочем месте водителя, осуществляющего
междугородную перевозку, когда он не управляет автомобилем, при
направлении в рейс двух и более водителей (подпункт "и" пункта 15
Положения) 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 и более водителей, засчитываемого в рабочее
время, устанавливается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников организации.
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.12.2013 N 484)

Время отдыха водителя
24. Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, как
правило, в середине рабочей смены.
(в ред. Приказа Минтранса России от 24.12.2013 N 484)
При установленной графиком сменности продолжительности
ежедневной работы (смены) более 8 часов водителю могут
предоставляться два перерыва для отдыха и питания общей
продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут.

25. 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).
При суммированном учете рабочего времени продолжительность
ежедневного (междусменного) отдыха должна быть не менее 12 часов.

При суммированном учете рабочего времени на регулярных
перевозках в городском и пригородном сообщении
продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха может быть
сокращена с 12 часов не более чем на три часа, с учетом удаленности
места отдыха работника, с предоставлением ежедневного
(междусменного) отдыха не менее 48 часов непосредственно после
окончания рабочей смены, следующей за уменьшенным ежедневным
(междусменным) отдыхом, по письменному заявлению работника, по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации,
а при его отсутствии - иным представительным органом работников.
(абзац введен Приказом Минтранса России от 24.12.2013 N 484)

На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего
времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в
пунктах промежуточных остановок или стоянок не может быть менее 11
часов.
Этот отдых может быть сокращен до девяти часов не более трех раз
в течение одной недели при условии, что до конца следующей недели
ему предоставляется дополнительный отдых, который должен быть
суммарно равен времени сокращенного ежедневного (междусменного)
отдыха.

В те дни, когда продолжительность отдыха не сокращается, он может
быть разбит на два или три отдельных периода в течение 24 часов,
один из которых должен составлять не менее восьми часов подряд. В
этом случае продолжительность отдыха увеличивается не менее чем
до 12 часов. Если в течение каждых 30 часов автомобилем управляли,
по крайней мере, два водителя, каждый водитель должен был иметь
период отдыха продолжительностью не менее восьми часов подряд.
(абзац введен Приказом Минтранса России от 24.12.2013 N 484).

На междугородных перевозках при наступлении ежедневного
(междусменного) отдыха водителя на участке дороги, где отсутствуют
места стоянки, оборудованные дорожными знаками 5.29, 6.4, 7.9, 7.11
согласно приложению N 1 к Правилам дорожного движения Российской
Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 <1>,
водитель вправе, с учетом предельных значений нормативов по времени
работы и времени ежедневного (междусменного) отдыха, установленных
настоящим Положением, следовать до ближайшего места стоянки,
обозначенного вышеуказанными дорожными знаками.
(абзац введен Приказом Минтранса России от 24.12.2013 N 484)

26. Еженедельный непрерывный отдых должен непосредственно
предшествовать или непосредственно следовать за ежедневным
(междусменным) отдыхом, и его продолжительность должна составлять
не менее 42 часов.
27. При суммированном учете рабочего времени выходные дни
(еженедельный непрерывный отдых) устанавливаются в различные дни
недели согласно графикам работы (сменности), при этом число выходных
дней в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого
месяца.

