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Федеральный закон от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"

Статья 1
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации следующие изменения:
1) наименование раздела IX изложить в следующей редакции:
"РАЗДЕЛ IX. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ, ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ";
"Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов
Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также установления
тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей,
профессий и специальностей, содержащимся в профессиональных стандартах, устанавливается
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.

Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов
Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для
выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных
требований обязательны для применения работодателями.
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и
обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью первой настоящей
статьи, применяются работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации
работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных
применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, вправе давать
разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов.".
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) следующие
изменения:
1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"7. Формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ
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профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе
соответствующих профессиональных стандартов (при наличии).";
2) часть 8 статьи 73 изложить в следующей редакции:
"8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных
стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации."
Статья 3
Абзац пятый пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 236-ФЗ "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О техническом
регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6959) признать
утратившим силу.
Статья 4
1. Правительство Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности применения
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами,
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности.
2. Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального
образования, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат
приведению в соответствие с требованиями, установленными частью 7 статьи 11 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего
Федерального закона), в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.
Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.
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Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ «О независимой
оценке квалификации»
(извлечение)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отношения,
возникающие при проведении независимой оценки квалификации работников или лиц,
претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности.
2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы и
порядок проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на
осуществление определенного вида трудовой деятельности, а также определяет правовое
положение, права и обязанности участников такой независимой оценки квалификации.
3. Иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на
осуществление определенного вида трудовой деятельности, может устанавливаться другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
случае, если в отношении соответствующих категорий работников Трудовым кодексом
Российской Федерации определены особенности регулирования труда таких работников, в том
числе в связи с выполнением работ с вредными и (или) опасными условиями труда.
4. Настоящий Федеральный закон не применяется в отношении граждан, претендующих на
замещение должностей государственной службы, и государственных служащих.
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные
понятия:<…>
3) независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на
осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее - независимая оценка
квалификации), - процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя
положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям,
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее - требования к квалификации), проведенная центром оценки
квалификаций в соответствии с настоящим Федеральным законом; <…>
Статья 11. Переходные положения
В случае, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации установлен иной порядок проведения оценки квалификации работников
или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это
предусмотрено настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных
частью 3 статьи 1 настоящего Федерального закона), применение указанного порядка
допускается до 1 июля 2019 года.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
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Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584 "Об
особенностях применения профессиональных стандартов <…>
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 584
Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности
(извлечение)
В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику
для выполнения определенной трудовой функции, установленных Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти, применяются государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными
или
муниципальными
учреждениями,
государственными
или
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или
муниципальной собственности, поэтапно на основе утвержденных указанными организациями с
учетом мнений представительных органов работников планов по организации применения
профессиональных стандартов (далее - планы), содержащих в том числе:
а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
б) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и
(или) дополнительном профессиональном образовании работников, полученные на основе
анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и
кадрового состава организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и о проведении
соответствующих мероприятий по образованию и обучению в установленном порядке;
в) этапы применения профессиональных стандартов;
г) перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм
оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений
профессиональных стандартов, подлежащих применению.
2. Реализацию мероприятий планов завершить не позднее 1 января 2020 г.
3. Органы и организации, осуществляющие функции и полномочия учредителей организаций,
указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, а также осуществляющие
контроль и координацию деятельности таких организаций, обеспечивают:
а) внесение изменений в установленном порядке в соответствующие нормативные правовые
акты и документы, требующие учета положений профессиональных стандартов, подлежащих
применению;
б) осуществление контроля за реализацией мероприятий планов.
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4. Применение новых профессиональных стандартов осуществлять с учетом положений,
предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящего постановления.
7. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по
вопросам применения настоящего постановления.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.

Приказ Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г. «Об
утверждении уровней квалификации в целях разработки
проектов профессиональных стандартов»
(извлечение)
Уровни квалификации
в целях разработки проектов профессиональных стандартов
I. Общие положения
1.1. Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов
(далее – Уровни квалификации) разработаны в соответствии с пунктом 6 Правил разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23.
1.2. Уровни квалификации применяются при разработке профессиональных стандартов
для описания трудовых функций, требований к образованию и обучению работников. Единые
требования к квалификации работников, установленные Уровнями квалификации, могут быть
расширены и уточнены с учетом специфики видов профессиональной деятельности.
1.3. Уровни квалификации приведены в главе II и содержат описание следующих
показателей: «Полномочия и ответственность», «Характер умений», «Характер знаний»,
«Основные пути достижения уровня квалификации».
Уровни квалификации определяют требования к умениям, знаниям,
квалификации в зависимости от полномочий и ответственности работника.

уровню

2 уровень

1 уровень

Уровень

II. Описание уровней квалификации
Показатели уровней квалификации
Полномочия
и ответственность
Деятельность под
руководством
Индивидуальная
ответственность

Деятельность под
руководством с
элементами

Основные пути достижения
уровня квалификации

Характер умений

Характер
знаний

Выполнение
стандартных заданий
(обычно физический
труд)

Применение
элементарных фактических знаний и
(или) ограниченного круга
специальных
знаний

Краткосрочное обучение или
инструктаж

Выполнение
стандартных заданий

Применение
специальных
знаний

Основные программы профессионального обучения программы
профессиональной подготовки по

Выбор способа

Практический опыт
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Уровень

Показатели уровней квалификации
Полномочия
и ответственность
самостоятельности при
выполнении знакомых
заданий

3 уровень

Индивидуальная
ответственность

Характер умений

Характер
знаний

действия по инструкции

профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих (как
правило, не менее 2 месяцев)

Корректировка действий с учетом
условий их выполнения

Практический опыт

Деятельность под
руководством с
проявлением
самостоятельности при
решении типовых
практических задач

Решение типовых
практических задач

Планирование
собственной
деятельности, исходя из
поставленной
руководителем задачи

Корректировка действий с учетом
условий их выполнения

Применение
специальных
знаний

Деятельность под
руководством с
проявлением
самостоятельности при
решении практических
задач, требующих
анализа ситуации и ее
изменений

Решение различных
типов практических
задач

Понимание
научнотехнических или
методических
основ решения
практических
задач

Планирование
собственной
деятельности и/или
деятельности группы
работников, исходя из
поставленных задач

Текущий и итоговый
контроль, оценка и
коррекция деятельности

Выбор способа
действия на основе
знаний и практического опыта

Основные пути достижения
уровня квалификации

Понимание
технологических
или методических
основ решения
типовых практических задач

Основные программы
профессионального обучения –
программы профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки
рабочих, служащих, программы
повышения квалификации
рабочих, служащих (до одного
года)
Практический опыт

4 уровень

Индивидуальная
ответственность

Выбор способа
действия из
известных на основе
знаний и практического опыта

Применение
специальных
знаний
Самостоятельная
работа с
информацией

Образовательные программы
среднего профессионального
образования - программы
подготовки квалифицированных
рабочих (служащих)
Основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих, программы
переподготовки рабочих,
служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих
Практический опыт

Ответственность за
решение поставленных
задач или результат
деятельности группы
работников
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Уровень

Показатели уровней квалификации
Полномочия
и ответственность

5 уровень

Самостоятельная
деятельность по
решению практических
задач, требующих
самостоятельного
анализа ситуации и ее
изменений
Участие в управлении
решением поставленных
задач в рамках
подразделения
Ответственность за
решение поставленных
задач или результат
деятельности группы
работников или
подразделения

Характер умений
Решение различных
типов практических
задач с элементами
проектирования
Выбор способов
решения в
изменяющихся (различных) условиях
рабочей ситуации
Текущий и итоговый
контроль, оценка и
коррекция деятельности

Характер
знаний
Применение
профессиональных
знаний
технологического
или методического
характера
Самостоятельный
поиск информации, необходимой
для решения
поставленных
профессиональных
задач

Основные пути достижения
уровня квалификации

Образовательные программы
среднего профессионального
образования - программы
подготовки специалистов
среднего звена, программы
подготовки квалифицированных
рабочих (служащих).
Основные программы
профессионального обучения –
программы профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки
рабочих, служащих, программы
повышения квалификации
рабочих, служащих
Дополнительные
профессиональные программы

6 уровень

Практический опыт
Самостоятельная
деятельность,
предполагающая
определение задач
собственной работы
и/или подчиненных по
достижению цели
Обеспечение
взаимодействия
сотрудников и смежных
подразделений
Ответственность за
результат выполнения
работ на уровне
подразделения или
организации

Разработка,
внедрение, контроль,
оценка и корректировка
направлений
профессиональной
деятельности,
технологических или
методических решений

Применение
профессиональных
знаний
технологического
или методического
характера, в том
числе,
инновационных

Образовательные программы
высшего образования программы бакалавриата

Самостоятельный
поиск, анализ и
оценка
профессиональной
информации

Дополнительные
профессиональные программы

Образовательные программы
среднего профессионального
образования - программы
подготовки специалистов
среднего звена

Практический опыт
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Уровень

7 уровень
8 уровень

Показатели уровней квалификации
Полномочия
и ответственность

Характер умений

Характер
знаний

Определение стратегии,
управление процессами
и деятельностью, в том
числе, инновационной, с
принятием решения на
уровне крупных
организаций или
подразделений

Решение задач
развития области
профессиональной
деятельности и (или)
организации с
использованием
разнообразных методов и технологий, в
том числе,
инновационных

Понимание
методологических
основ
профессиональной
деятельности

Ответственность за
результаты деятельности
крупных организаций
или подразделений

Определение стратегии,
управление процессами
и деятельностью (в том
числе, инновационной) с
принятием решения на
уровне крупных
организаций

Разработка новых
методов, технологий

Решение задач
исследовательского и
проектного характера, связанных с
повышением
эффективности
процессов

Ответственность за
результаты деятельности
крупных организаций и
(или) отрасли

Создание новых
знаний
прикладного
характера в
определенной
области

Основные пути достижения
уровня квалификации

Образовательные программы
высшего образования –
программы магистратуры или специалитета
Дополнительные
профессиональные программы
Практический опыт

Определение
источников и
поиск
информации,
необходимой для
развития области
профессиональной
деятельности и
/или организации
Создание новых
знаний
междисциплинарн
ого и
межотраслевого
характера

Программы подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре),
программы ординатуры,
программы ассистентурыстажировки

Оценка и отбор
информации,
необходимой для
развития области
деятельности

Образовательные программы
высшего образования –
программы магистратуры или
специалитета
Дополнительные
профессиональные программы

9 уровень

Практический опыт
Определение стратегии,
управление большими
техническими
системами,
социальными и
экономическими
процессами
Значительный вклад в
определенную область
деятельности

Решение задач
методологического,
исследовательского и
проектного характера, связанных с
развитием и повышением
эффективности
процессов

Создание новых
фундаментальных
знаний
междисциплинарного и межотраслевого характера

Программы подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре),
программы ординатуры,
программы ассистентурыстажировки
Дополнительные
профессиональные программы
Практический опыт

Ответственность за
результаты деятельности
на национальном или
международном уровнях
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Приказ Минтранса России от 11.03.2016 N 59 "Об утверждении
Порядка прохождения профессионального отбора и
профессионального обучения работниками, принимаемыми на
работу, непосредственно связанную с движением транспортных
средств автомобильного транспорта
ПОРЯДОК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКАМИ, ПРИНИМАЕМЫМИ НА РАБОТУ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ С ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
1. Порядок прохождения профессионального отбора и профессионального обучения
работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 1 статьи 328 Трудового кодекса
Российской Федерации <1> и пунктом 5.2.10.(3) Положения о Министерстве транспорта
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2004 г. N 395.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607;
2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 27, ст. 3477.
2. Настоящий Порядок устанавливает правила прохождения профессионального отбора
работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта (далее - профессиональный отбор, транспортные средства), и их профессионального
обучения.
3. Настоящий Порядок распространяется на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих на территории Российской Федерации деятельность,
связанную с эксплуатацией транспортных средств (далее - юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
4. Профессиональный отбор проводится юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями с целью привлечения к выполнению обязанностей, непосредственно
связанных с движением транспортных средств, лиц, имеющих уровень компетенции,
необходимой для надлежащего осуществления возлагаемых на них трудовых функций и
соответствующей требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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5. 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 декабря 1995 г. N 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения" <1>, подтверждается водительским удостоверением.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158;
2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 46, ст.
5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21, N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4000, N 31, ст. 4196; 2011, N 17,
ст. 2310; N 27, ст. 3881, N 29, ст. 4283, N 30 (ч. 1), ст. 4590, N 30 (ч. 1), ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268,
N 31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 2032, N 19, ст. 2319, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4029, N 48, ст. 6165,
N 52 (ч. 1), ст. 7002; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 24, ст. 3370, N 29 (ч. 1), ст. 4359.
6. 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 апреля 2011 г. N 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" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г.,
регистрационный N 22111) <1>.
-------------------------------<1> Зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111, с
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013
г., регистрационный N 28970), от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3
февраля 2015 г., регистрационный N 35848).
7. Соответствие работников, которые принимаются на работу юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, требованиям
к уровню профессионального образования, установленным профессиональными и
квалификационными требованиями к работникам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утвержденным приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. N 287 (зарегистрирован Минюстом России 9
декабря 2015 г., регистрационный N 40032) (далее - Квалификационные требования), если иное
не установлено законодательством Российской Федерации, подтверждается документами об
образовании и (или) о квалификации.
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8. Соответствие работников требованиям к стажу (опыту) работы, установленным
Квалификационными требованиями, подтверждается трудовой книжкой или иными
документами в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
9. В случае подтверждения соответствия представленных работниками документов
установленным требованиям юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
проводит собеседование с такими работниками.
10. В ходе собеседования подтверждается соответствие или несоответствие работников
требованиям, предъявляемым к их знаниям на основании Квалификационных требований (в
случае если прием на работу проводится юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом).
Собеседование проводится в устной форме. По решению юридического лица или
индивидуального предпринимателя в дополнение к устной форме может использоваться также
письменная форма (тестирование).
11. Результаты собеседования заносятся в листы собеседования, которые должны храниться
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не менее пяти лет <1>.
-------------------------------<1> Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. N 558 "Об
утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения" (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2010 г.,
регистрационный N 18380).
12. В случае подтверждения по итогам собеседования соответствия работников требованиям,
указанным в пунктах 5 - 8 настоящего Порядка, а также выполнения иных требований,
установленных в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, работники
принимаются на работу юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
13. Водители, впервые принимаемые на работу на такую должность или имевшие перерыв в
трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами,
более одного года, а также переведенные при приеме на работу с одного типа транспортного
средства на другой, допускаются к самостоятельной работе, связанной с управлением
транспортными средствами, после прохождения у юридического лица или индивидуального
предпринимателя, являющегося их работодателем, стажировки.
Количество часов стажировки устанавливается работодателем.
14. При стажировке юридические лица и индивидуальные предприниматели проводят
дополнительную проверку знаний и умений водителей на соответствие Квалификационным
требованиям.
15. Стажировка водителей проводится на транспортном(ых) средстве(ах) того типа и модели, на
том(тех) маршруте(ах) (при их наличии), на котором(ых) он будет в дальнейшем самостоятельно
работать.
16. Стажировка водителей проводится под руководством водителя-наставника. Водительнаставник назначается из водителей, в том числе привлекаемых юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем:
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не совершивших за последний год работы дорожно-транспортных происшествий по своей вине;
имеющих стаж (опыт) работы на соответствующем типе транспортных средств не менее трех лет
(при стажировке на легковом такси или грузовом автомобиле);
имеющих стаж (опыт) работы на соответствующем типе транспортных средств не менее пяти лет
(при стажировке на автобусе, трамвае или троллейбусе).
17. Работодатели ведут документальный учет всех проведенных стажировок каждого водителя.
18. Прохождение стажировки подтверждается стажировочным листом, содержащим следующие
сведения:
номер стажировочного листа;
фамилия, имя и отчество (при наличии) водителя;
сведения о транспортном средстве: тип, марка, модель транспортного средства;
фамилия, имя, отчество (при наличии) водителя-наставника;
дата и время прохождения, количество часов стажировки;
замечания водителя-наставника по работе водителя-стажера;
заключение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения,
прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью <1>, о допуске (не
допуске) водителя к самостоятельной работе.
-------------------------------<1> Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. N 287 "Об
утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом" (зарегистрирован Минюстом
России 9 декабря 2015 г., регистрационный N 40032).
19. Оформленные стажировочные листы должны храниться у юридического лица или
индивидуального предпринимателя не менее пяти лет.
20. Стажировка водителей включает инструктаж и практику.
21. Инструктаж проводится с целью предоставления водителю информации о специфике
выполнения трудовых функций, связанных с перевозкой пассажиров и грузов.
22. Практика проводится с целью подтверждения соответствия умений водителя
Квалификационным требованиям при самостоятельном управлении конкретным транспортным
средством под контролем водителя-наставника и включает управление транспортным средством
без выезда и с выездом на дороги общего пользования.
Для водителей маршрутных транспортных средств практическое управление транспортным
средством с выездом на дороги общего пользования включает движение по маршруту без
пассажиров и с пассажирами.
23. Профессиональное обучение работников осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1> и с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
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программам профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 <2>.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30 (ч. 1), ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566, N
19, ст. 2289, N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2930, ст. 2933, N 26 (ч. 1), ст. 3388, N 30 (ч. 1), ст. 4217, ст. 4257,
ст. 4263; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 42, ст. 53, ст. 72, N 14, ст. 2008, N 27, ст. 3951, ст. 3989, N 29 (ч. 1), ст.
4339, ст. 4364, N 51 (ч. 3), ст. 7241; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78, N 10, ст. 1320.
<2> Зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395, с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2013 г.,
регистрационный N 29969), от 20 января 2015 г. N 17 (зарегистрирован Минюстом России 3
апреля 2015 г., регистрационный N 36710) и от 26 мая 2015 г. N 524 (зарегистрирован Минюстом
России 17 июня 2015 г., регистрационный N 37678).

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 сентября 2015 г. N 287
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К РАБОТНИКАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ
НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ
В соответствии с подпунктом 5.2.10(3) Положения о Министерстве транспорта Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N
395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2006, N 15, ст. 1612; N 24,
ст. 2601; N 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, N 8, ст. 740; N 11 (ч. 1), ст. 1029; N 17, ст. 1883; N 18, ст. 2060; N 22, ст.
2576; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 4, ст. 506; N 6, ст. 738; N 13, ст. 1558; N 18 (ч. 2),
ст. 2249; N 32, ст. 4046; N 33, ст. 4088; N 36, ст. 4361; N 51, ст. 6332; 2010, N 6, ст. 650; ст. 652; N 11, ст.
1222; N 12, ст. 1348; N 13, ст. 1502; N 15, ст. 1805; N 25, ст. 3172; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; 2011, N 14,
ст. 1935; N 26, ст. 3801, ст. 3804; N 32, ст. 4832; N 38, ст. 5389; N 46, ст. 6526; N 47, ст. 6660; N 48, ст. 6922;
2012, N 6, ст. 686; N 14, ст. 1630; N 19, ст. 2439; N 44, ст. 6029; N 49, ст. 6881; 2013, N 5, ст. 388; N 12, ст.
1322; N 26, ст. 3343; N 33, ст. 4386; N 38, ст. 4821; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1286; N 18 (ч. 4), ст. 2177;
N 30 (ч. 2), ст. 4311; N 30 (ч. 2) ст. 4325; N 37, ст. 4974; N 42, ст. 5736; N 43, ст. 5901, ст. 5926; 2015, N 2, ст.
491; N 16, ст. 2394; N 17 (ч. 4), ст. 2571; N 20, ст. 2925), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Профессиональные и квалификационные требования к работникам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - Требования).
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его
официального опубликования, за исключением подпункта 12.3 Требований, вступающего в силу по
истечении трех лет со дня официального опубликования настоящего приказа.
Министр
М.Ю.СОКОЛОВ

ПРИКАЗ Минтранса РФ от 28.09.2015 N 287
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"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К
РАБОТНИКАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ
НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ"
Утверждены
приказом Минтранса России
от 28.09.2015 N 287

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РАБОТНИКАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ
НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ
1. Профессиональные и квалификационные требования к работникам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом (далее - Требования, работники), разработаны в
соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения" <1> и пунктом 5.2.10(3) Положения о Министерстве транспорта Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N
395 <2>.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158;
2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5553;
N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21, N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4000, N 31, ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N
27, ст. 3881, N 29, ст. 4283, N 30 (ч. 1), ст. 4590, N 30 (ч. 1), ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268, N 31, ст. 4320;
2013, N 17, ст. 2032, N 19, ст. 2319, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4029, N 48, ст. 6165, N 52 (ч. 1), ст. 7002;
2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 24, ст. 3370, N 29 (ч. 1), ст. 4359.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, Собрание законодательства Российской
Федерации 2004, N 32, ст. 3342; 2006, N 15, ст. 1612, N 24, ст. 2601, N 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, N 8, ст. 740,
N 11 (ч. 1), ст. 1029, N 17, ст. 1883, N 18, ст. 2060, N 22, ст. 2576, N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 3,
ст. 378, N 4, ст. 506, N 6, ст. 738, N 13, ст. 1558, N 18 (ч. 2), ст. 2249, N 32, ст. 4046, N 33, ст. 4088, N 36, ст.
4361, N 51, ст. 6332; 2010, N 6, ст. 650, ст. 652, N 11, ст. 1222, N 12, ст. 1348, N 13, ст. 1502, N 15, ст. 1805,
N 25, ст. 3172, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935, N 26, ст. 3801, ст. 3804, N 32, ст. 4832, N
38, ст. 5389, N 46, ст. 6526, N 47, ст. 6660, N 48, ст. 6922; 2012, N 6, ст. 686, N 14, ст. 1630, N 19, ст. 2439, N
44, ст. 6029, N 49, ст. 6881; 2013, N 5, ст. 388, N 12, ст. 1322, N 26, ст. 3343, N 33, ст. 4386, N 38, ст. 4821, N
45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1286, N 18 (ч. 4), ст. 2177, N 30 (ч. 2), ст. 4311, 4325, N 37, ст. 4974, N 42, ст.
5736, N 43, ст. 5901, ст. 5926; 2015, N 2, ст. 491, N 16, ст. 2394, N 17 (ч. 4), ст. 2571, N 20, ст. 2925.
2.
Настоящие
Требования
устанавливают
необходимые
уровень
знаний,
умений,
профессионального образования, стаж (опыт) работы по специальности работников. Необходимый
уровень знаний и умений работников достигается посредством прохождения обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам.
3. Настоящие Требования предъявляются к следующим профессиям и должностям работников:
водитель транспортного средства категорий "B", "BE" (включая водителя легкового такси);
водитель транспортного средства категорий "C", "C1", "CE", "C1E" (далее - водитель грузового
автомобиля);
водитель транспортного средства категорий "D", "D1", "DE", "D1E" (далее - водитель автобуса);
водитель транспортного средства категории "Tb" (далее - водитель троллейбуса);
водитель транспортного средства категории "Tm" (далее - водитель трамвая);
водитель автомобиля, осуществляющий перевозку опасного груза;
водитель автомобиля, осуществляющий перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза
или сопровождающий данную перевозку;
водитель, управляющий транспортным средством, оборудованным устройством для подачи
специальных световых и звуковых сигналов;
водитель автомобиля, осуществляющий перевозку пассажиров и (или) грузов в международном
сообщении;
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диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта;
контролер технического состояния автотранспортных средств;
контролер технического состояния городского наземного электрического транспорта;
специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения;
консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов.
4. К водителю транспортного средства категорий "B", "BE" предъявляются следующие
профессиональные и квалификационные требования:
4.1. Водитель транспортного средства категорий "B", "BE" должен знать:
Правила дорожного движения <1>, основы законодательства Российской Федерации в сфере
дорожного движения и перевозок пассажиров и багажа;
-------------------------------<1> Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
N 1090 "О правилах дорожного движения"; Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N
18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2008, N 17, ст. 1882; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 1, ст. 154, N 15, ст. 1780,
N 30, ст. 4289, N 47, ст. 6505; 2013, N 5, ст. 371, 404, N 24, ст. 2999, N 31, ст. 4218, N 52 (ч. 2), ст. 7173; 2014,
N 14, ст. 1625, N 21, ст. 2707, N 32, ст. 4487, N 44, ст. 6063, N 47, ст. 6557; 2015, N 1 (ч. 2), ст. 223, N 15, ст.
2276, N 17 (ч. 4), ст. 2568, N 27, ст. 4083.
основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
<1>;
-------------------------------<1> Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. N 431-П "О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (зарегистрировано Минюстом России 1
октября 2014 г., регистрационный N 34204) с изменениями, внесенными указанием Банка России от 24 мая
2015 г. N 3649-У (зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2015 г., регистрационный N 37679).
основы безопасного управления транспортными средствами;
цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель - автомобиль";
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеходов,
велосипедистов;
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
последствия, связанные с нарушением Правил дорожного движения водителями транспортных
средств;
методики по оказанию первой помощи;
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов;
назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, приборов и
деталей транспортного средства соответствующей категории;
признаки неисправностей, возникающих в пути;
меры ответственности за нарушение Правил дорожного движения;
влияние погодно-климатических и дорожных условий на безопасность дорожного движения;
правила и инструкции по охране труда при техническом осмотре транспортного средства
соответствующей категории и обращении с эксплуатационными материалами, правила эксплуатации
транспортного средства.
4.2. Водитель транспортного средства категорий "B", "BE" должен уметь:
безопасно и эффективно управлять транспортным средством соответствующей категории в
различных условиях дорожного движения;
соблюдать Правила дорожного движения;
контролировать свое эмоциональное состояние;
проверять техническое состояние транспортного средства;
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства соответствующей
категории, не требующие разборки узлов и агрегатов;
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров транспортного средства соответствующей
категории, их перевозку либо прием, размещение и перевозку багажа;
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях дорожного движения;
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе управления и
совершать действия по их предотвращению;
своевременно принимать решения и действовать в сложных и опасных дорожных ситуациях;
оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии;

17

использовать средства тушения пожара;
совершенствовать навыки управления транспортным средством соответствующей категории.
4.3. Водитель транспортного средства категорий "B", "BE" должен иметь российское национальное
водительское удостоверение соответствующей категории.
4.4. Водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет.
Требования к уровню профессионального образования и стажу (опыту) работы для иных водителей
категорий "B", "BE" не предъявляются.
5. К водителю грузового автомобиля предъявляются следующие профессиональные и
квалификационные требования:
5.1. Водитель грузового автомобиля дополнительно к требованиям, предъявляемым к водителям
категорий "B", "BE", должен знать:
назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, приборов и
деталей грузового автомобиля (грузового автомобиля с прицепом (прицепами), включая полуприцепы и
прицепы-роспуски);
правила и инструкции по охране труда при техническом осмотре грузового автомобиля (грузового
автомобиля с прицепом (прицепами), включая полуприцепы и прицепы-роспуски), и обращении с
эксплуатационными материалами, правила эксплуатации грузового автомобиля (грузового автомобиля с
прицепом (прицепами), включая полуприцепы и прицепы-роспуски).
5.2. Водитель грузового автомобиля дополнительно к требованиям, предъявляемым к водителям
категорий "B", "BE", должен уметь:
контролировать безопасное размещение и крепление различных грузов;
использовать в работе различные типы тахографов.
5.3. Водитель грузового автомобиля должен иметь российское национальное водительское
удостоверение соответствующей категории.
5.4. Требования к уровню профессионального образования и стажу (опыту) работы водителя
грузового автомобиля не предъявляются.
6. К водителю автобуса дополнительно к требованиям, предъявляемым к водителям категорий "B",
"BE", предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования:
6.1. Водитель автобуса должен знать:
особенности законодательства в области организации регулярных и нерегулярных перевозок
пассажиров автобусами;
основы законодательства в области обязательного страхования гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
6.2. Водитель автобуса должен уметь:
проверять техническое состояние транспортного средства перед выездом и после возвращения из
поездки;
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, контролировать прием,
размещение и перевозку грузов;
использовать в работе различные типы тахографов.
6.3. Водитель автобуса должен иметь российское национальное водительское удостоверение
соответствующей категории.
6.4. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей,
допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории "D" 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. Требования к уровню
профессионального образования и стажу (опыту) работы для иных водителей автобусов не
предъявляются.
7. К водителям троллейбуса дополнительно к требованиям, предъявляемым к водителям автобуса,
предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования:
7.1. Водитель троллейбуса должен знать:
особенности законодательства в области организации регулярных перевозок пассажиров
троллейбусами;
правила технической эксплуатации электроустановок потребителей при эксплуатации
электроустановок с напряжением до 1000 вольт;
правила безопасности при эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 вольт;
правила технической эксплуатации троллейбусов.
7.2. Водитель троллейбуса должен уметь:
устранять неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, возникшие в пути, с помощью
имеющегося инструмента, подключать и отключать штанги с токоприемниками к контактной сети;
заполнять документацию, связанную со спецификой эксплуатации троллейбуса.
7.3. Водитель троллейбуса должен иметь российское национальное водительское удостоверение
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соответствующей категории.
7.4. Требования к уровню профессионального образования и стажу (опыту) работы водителя
троллейбуса не предъявляются.
8. К водителям трамвая дополнительно к требованиям, предъявляемым к водителям троллейбуса,
предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования:
8.1. Водитель трамвая должен знать:
особенности законодательства в области организации регулярных перевозок пассажиров
трамваями;
основы теории движения трамвая, силы, действующие на трамвай в движении и на кривых участках
пути, коэффициенты сцепления, сцепной вес трамваев;
правила технической эксплуатации трамваев.
8.2. Водитель трамвая должен уметь заполнять документацию, связанную со спецификой
эксплуатации трамвая.
8.3. Водитель трамвая должен иметь российское национальное водительское удостоверение
соответствующей категории.
8.4. Требования к уровню профессионального образования и стажу (опыту) работы водителя трамвая
не предъявляются.
9. К водителю автомобиля, осуществляющего перевозку опасного груза, предъявляются следующие
профессиональные и квалификационные требования:
9.1. В зависимости от типа управляемого транспортного средства, дополнительно к знаниям
водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля, осуществляющий
перевозку опасного груза, должен знать:
общие требования, регулирующие перевозку опасных грузов;
основные виды опасности;
информацию о защите окружающей среды при осуществлении контроля за перевозкой отходов;
превентивные меры и меры по обеспечению безопасности при различных видах опасности;
меры, принимаемые в случае аварии (оказание первой помощи, обеспечение безопасности
дорожного движения, основы использования защитного снаряжения, письменные инструкции и т.д.);
маркировку, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета;
действия водителя при перевозке опасных грузов;
назначение и способы эксплуатации технического оборудования, установленного на транспортных
средствах;
запрещение совместной погрузки в одно и то же транспортное средство или в один и тот же
контейнер различных классов опасных грузов, а также грузов, не относящихся к категории опасных;
меры предосторожности, принимаемые при погрузке и разгрузке опасных грузов;
информацию о мультимодальных перевозках;
правила обработки и укладки упаковок;
ограничения движения в тоннелях и инструкции по поведению в тоннелях (предотвращение
происшествий, безопасность, действия в случае пожара или других чрезвычайных ситуаций и т.д.);
поведение транспортных средств во время движения, включая перемещение груза;
специальные требования, предъявляемые к транспортным средствам;
обязанности и ответственность водителя при перевозке опасных грузов, а также гражданскую
ответственность водителя;
меры безопасности, применяемые при перевозке опасных грузов.
9.2. В зависимости от типа управляемого транспортного средства дополнительно к умениям
водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля, осуществляющий
перевозку опасного груза, должен уметь:
оказывать первую помощь пострадавшим в случае инцидента с перевозимым опасным грузом;
контролировать погрузку, разгрузку грузового автомобиля, перевозящего опасный груз;
принимать меры по локализации или ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия
с перевозимым опасным грузом.
9.3. В дополнение к требованиям, изложенным в пунктах 4.3 и 5.3 настоящих Требований,
применительно к категории управляемых транспортных средств предъявляется требование к наличию
свидетельства о подготовке водителя автотранспортного средства, перевозящего опасные грузы,
выданного в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г.
N 202 "Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки" (зарегистрирован Минюстом России
7 сентября 2012 г., регистрационный N 25404) с изменениями, внесенными приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 30 мая 2014 г. N 144 (зарегистрирован Минюстом России 17 июля
2014 г., регистрационный N 33137).
9.4. К управлению транспортными средствами, осуществляющими перевозку опасных грузов,
допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства
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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.
10. К водителю автомобиля, осуществляющему перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного
груза или сопровождающему данную перевозку, предъявляются следующие профессиональные и
квалификационные требования:
10.1. В зависимости от типа управляемого транспортного средства дополнительно к знаниям
водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля, осуществляющий
перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза или сопровождающий данную перевозку, должен
знать:
нормативные правовые акты, регулирующие перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
основы государственного регулирования и контроля за перевозками крупногабаритных и
тяжеловесных грузов;
нормативные акты, регламентирующие требования к транспортным средствам, перевозящим
тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы, и автомобилям, их сопровождающим.
10.2. В зависимости от типа управляемого транспортного средства дополнительно к знаниям
водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля, осуществляющий
перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза или сопровождающий данную перевозку, должен
уметь:
соблюдать ограничения и выполнять установленные предписания по перевозке крупногабаритных и
тяжеловесных грузов;
осуществлять сопровождение перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
10.3. В дополнение к требованиям, изложенным в пунктах 4.3 и 5.3 настоящих Требований,
применительно к категории управляемых транспортных средств предъявляются следующие требования к
стажу (опыту) работы:
к водителю автомобиля, осуществляющему перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного
груза, - 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;
к водителю автомобиля, сопровождающему перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного
груза, - наличие стажа (опыта) работы в качестве водителя автомобиля, осуществляющего перевозку
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза не менее одного года.
11. К водителю, управляющему транспортным средством, оборудованным устройством для подачи
специальных световых и звуковых сигналов, предъявляются следующие требования:
11.1. В зависимости от категории управляемого транспортного средства дополнительно к знаниям
водителя легкового автомобиля, грузового автомобиля или автобуса водитель, управляющий
транспортным средством, оборудованным устройством для подачи специальных световых и звуковых
сигналов, должен знать:
нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения;
основы психологии и этики водителя;
технические характеристики и конструктивные особенности транспортных средств, оборудованных
устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
нормативные правовые акты по пользованию средствами радиосвязи и устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов;
теоретические основы безопасного управления транспортным средством, оборудованным
устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов, в различных условиях.
11.2. В зависимости от категории управляемого транспортного средства дополнительно к знаниям
водителя легкового автомобиля, грузового автомобиля или автобуса водитель, управляющий
транспортным средством, оборудованным устройством для подачи специальных световых и звуковых
сигналов, должен уметь:
пользоваться средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных световых и звуковых
сигналов;
управлять транспортным средством, оборудованным устройством для подачи специальных
световых и звуковых сигналов, в различных условиях.
11.3. В дополнение к требованиям, изложенным в пунктах 4.3, 5.3, 6.3, 6.4 настоящих Требований,
применительно к категории управляемых транспортных средств предъявляется требование к наличию
свидетельства о прохождении подготовки водителей к управлению транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2010 г. N 866
(зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2010 г., регистрационный N 18554).
12. К водителю автомобиля, осуществляющего перевозку пассажиров и (или) грузов в
международном сообщении, предъявляются следующие профессиональные и квалификационные
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требования:
12.1. В зависимости от типа управляемого транспортного средства дополнительно к знаниям
водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля, осуществляющий
перевозку пассажиров и (или) грузов в международном сообщении, должен знать:
основы правовых норм, регламентирующих перевозки пассажиров и грузов автомобильным
транспортом в международном сообщении;
основы регулирования и контроля транспортной деятельности, порядок лицензирования и допуска к
осуществлению международных автомобильных перевозок;
международные нормативные акты, регламентирующие технические и экологические требования к
транспортным средствам, осуществляющим международные перевозки, режимы труда и отдыха
водителей автомобилей, осуществляющих международные перевозки;
особенности обеспечения безопасности международных автомобильных перевозок особых видов
грузов, процедуры заполнения таможенной документации;
порядок оформления документации при прохождении таможенного и других видов контроля;
места, виды и методы проведения транспортного контроля.
12.2. В зависимости от типа управляемого транспортного средства дополнительно к знаниям
водителя транспортного средства соответствующей категории, водитель автомобиля, осуществляющий
перевозку пассажиров и (или) грузов в международном сообщении, должен уметь:
применять правовые нормы, регламентирующие перевозки пассажиров и грузов автомобильным
транспортом в международном сообщении;
проходить таможенные процедуры при организации перевозки различных видов грузов.
КонсультантПлюс: примечание.
Подпункт 12.3 вступает в силу с 14 декабря 2018 года.
12.3. В дополнение к требованиям, изложенным в пунктах 4.3, 5.3, 6.3 настоящих Требований,
применительно к категории управляемых транспортных средств предъявляется требование к наличию
свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика,
выданного в соответствии со статьей 5 Соглашения о гармонизации требований к дополнительному
обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков государств
- участников СНГ <1>, и решением Экономического совета СНГ от 12 декабря 2008 г. "О Единых
требованиях к дополнительному обучению на профессиональную компетентность международных
автомобильных перевозчиков государств - участников СНГ".
-------------------------------<1> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 г. N 1605-р "О
подписании Соглашения о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной
компетентности международных автомобильных перевозчиков государств - участников СНГ" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 49 (ч. II), ст. 5242).
12.4. К управлению транспортными средствами, осуществляющими перевозку пассажиров в
международном сообщении, 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. Требования к стажу (опыту) работы водителя,
осуществляющего перевозки грузов в международном сообщении (за исключением опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов), не предъявляются.
13. К диспетчеру автомобильного и городского наземного электрического транспорта предъявляются
следующие профессиональные и квалификационные требования:
13.1. Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта должен знать:
основы транспортного и трудового законодательства;
нормативные акты по вопросам организации оперативного управления движением автомобильного
транспорта;
порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-эксплуатационных показателей;
схему дорог и их состояние на маршрутах движения транспортных средств, движение которых
организует и контролирует диспетчер;
требования завода - изготовителя транспортных средств, движение которых организует и
контролирует диспетчер, по технической эксплуатации автомобилей;
графики работы водителей на маршрутах движения транспортных средств, движение которых
организует и контролирует диспетчер;
тарифы и правила их применения на маршрутах движения транспортных средств, движение которых
организует и контролирует диспетчер;

21

основы экономики, организации труда и производства;
расстояния перевозок и характер дорожных условий на маршрутах движения транспортных средств,
движение которых организует и контролирует диспетчер;
расписания движения и остановочные пункты на маршрутах движения транспортных средств,
движение которых организует и контролирует диспетчер;
маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки;
правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты.
13.2. Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта должен уметь:
организовывать и контролировать работу водителей и выполнение ими сменного плана и задания по
перевозкам;
принимать необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения автомобилей
(трамваев, троллейбусов);
инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок на маршрутах, уделяя при этом
особое внимание состоянию дорог, особенностям дорожного движения на отдельных участках в
конкретных метеорологических условиях;
обеспечивать взаимодействие со всеми участниками перевозочного процесса с целью его
оптимизации;
принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев транспортных средств;
заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, отражающие выполненную
водителями работу, проверять правильность их оформления;
рассчитывать в путевых листах соответствующие технико-эксплуатационные показатели;
выдавать плановые задания, регистрировать задания и заявки на перевозки;
составлять оперативные сводки и рапорты о работе и происшествиях за смену;
координировать работу автомобильного и (или) городского наземного электрического транспорта с
другими видами транспорта;
принимать меры по включению резервных автомобилей в дорожное движение на маршруте взамен
преждевременно сошедших с маршрута по техническим или другим причинам, оперативному
переключению автомобилей с маршрута на маршрут, на другой путь следования в связи с ремонтом дорог;
проверять правильность оформления документов по выполненным перевозкам, координировать
работу транспортных средств сторонних предприятий;
обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и принимать меры по оперативному
устранению сбоев транспортных процессов, сверхнормативных простоев в пунктах погрузки и выгрузки
автомобилей, а также по загрузке порожних автомобилей в попутном направлении;
осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-разгрузочных механизмов
предприятий и организаций, контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение
водителями транспортной дисциплины;
организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи подвижному
составу на линии.
13.3. К диспетчеру автомобильного и городского наземного электрического транспорта
предъявляется одно из следующих требований:
наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по специальности,
входящей в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта" <1>;
-------------------------------<1> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199
"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861) с изменениями,
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 518
(зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2014 г., регистрационный N 32461).
наличие диплома о среднем профессиональном образовании по специальностям, не входящим в
укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о дополнительном
профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки с присвоением
квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта.
13.4. Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются.
14. К контролеру технического состояния автотранспортных средств предъявляются следующие
профессиональные и квалификационные требования:
14.1. Контролер технического состояния автотранспортных средств должен знать:
нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного
транспорта;
нормативные акты в области безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте;
устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила
эксплуатации автотранспортных средств и прицепов;
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технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, возвратившимся с линии и
после проведения ремонта их узлов и агрегатов;
основы транспортного и трудового законодательства;
правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты.
14.2. Контролер технического состояния автотранспортных средств должен уметь:
контролировать техническое состояние автотранспортных средств и прицепов, возвращающихся на
места стоянок с линии, а также после технического обслуживания и ремонта;
осуществлять контроль за графиками проведения технического обслуживания и плановых ремонтов
автотранспортных средств;
оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и заявки на ремонт или
устранение неисправностей с их соответствующей регистрацией;
обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов;
организовывать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов работ) на места стоянок в
случаях аварии или дорожно-транспортных происшествий.
14.3. К контролеру технического состояния автотранспортных средств предъявляется одно из
следующих требований:
наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по специальности 23.02.03
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" без предъявления требований к стажу
(опыту) работы;
наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по специальностям,
входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", за исключением
специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", с
предъявлением требований к стажу (опыту) работы в области контроля технического состояния и
обслуживания автотранспортных средств не менее одного года;
наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по специальностям, не
входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о
дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки с
присвоением квалификации контролера технического состояния автотранспортных средств. Требования к
стажу (опыту) работы не предъявляются.
15. К контролеру технического состояния городского наземного электрического транспорта
предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования:
15.1. Контролер технического состояния городского наземного электрического транспорта должен
знать:
нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава городского
наземного электрического транспорта;
нормативные акты в области безопасности дорожного движения и техники безопасности на
городском наземном электрическом транспорте;
устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила
эксплуатации городского наземного электрического транспорта;
технические требования, предъявляемые к транспортным средствам наземного электрического
транспорта, возвратившимся с линии и после проведения ремонта их узлов и агрегатов;
основы транспортного и трудового законодательства;
правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты.
15.2. Контролер технического состояния городского наземного электрического транспорта должен
уметь:
контролировать и проверять техническое состояние транспортных средств городского наземного
электрического транспорта, возвращающихся на места стоянок с линии, а также после технического
обслуживания и ремонта;
осуществлять контроль за графиками проведения технического обслуживания и плановых ремонтов
подвижного состава городского наземного электрического транспорта;
оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и заявки на ремонт или
устранение неисправностей с их соответствующей регистрацией;
обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов;
организовывать доставку транспортных средств с линии на места стоянок в случаях аварии или
дорожно-транспортных происшествий.
15.3. К контролеру технического состояния городского наземного электрического транспорта
предъявляется одно из следующих требований:
наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по специальности 23.02.05
"Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики на городском наземном электрическом
транспорте" без предъявления требований к стажу (опыту) работы;
наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по специальностям,
входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", за исключением
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специальности 23.02.05 "Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики на городском
наземном электрическом транспорте", с предъявлением требований к стажу (опыту) работы в области
контроля технического состояния и обслуживания городского наземного электрического транспорта не
менее одного года;
наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по специальностям, не
входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о
дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки с
присвоением квалификации контролера технического состояния городского наземного электрического
транспорта. Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются.
16. К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения,
предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования:
16.1. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, должен знать:
нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров
и грузов;
основы трудового законодательства;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, безопасности
дорожного движения и противопожарной защиты;
назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики подвижного состава
автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и средств для контейнерных и пакетных
перевозок;
правила технической эксплуатации транспортных средств;
методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок;
организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других работников, занятых
эксплуатацией автотранспорта;
порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной деятельности
предприятия.
16.2. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, должен уметь:
разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий
и контролировать их выполнение;
анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил
дорожного движения, совершенных водителями юридического лица или индивидуального
предпринимателя, в установленном порядке готовить отчеты о дорожно-транспортных происшествиях и
принятых мерах по их предупреждению;
осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовал
подвижной состав предприятия, с данными Государственной инспекции по безопасности дорожного
движения МВД России;
разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов юридического
лица или индивидуального предпринимателя по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения, в том числе при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов;
организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности дорожного движения в
коллективе;
информировать водительский состав, инженерно-технических работников, органы управления
юридического лица, индивидуального предпринимателя о состоянии аварийности, причинах и
обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий;
устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-транспортных происшествий,
выявлять нарушения установленных требований по обеспечению безопасности дорожного движения;
контролировать допуск водителей к управлению только теми категориями транспортных средств,
право управления которыми предоставлено им в соответствии с водительскими удостоверениями;
контролировать прохождение водителями обязательных медицинских осмотров;
организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях эксплуатации транспортных
средств в различных дорожных и климатических условиях;
контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха водителей;
организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников;
организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного движения по плану,
утвержденному юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
16.3. К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения,
предъявляется одно из следующих требований:
наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, входящем в укрупненную
группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта" <1>, и прошедшему в установленном
порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность;
-------------------------------<1> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061
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"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования"
(зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный N 30163) с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. N
63 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31448), от 20 августа 2014
г. N 1033 (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2014 г., регистрационный N 33947), от 13 октября
2014 г. N 1313 (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2014 г., регистрационный N 34691), от 25
марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г., регистрационный N 36994).
наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, не входящем в укрупненную
группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о дополнительном
профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки с присвоением
квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, и прошедшему в
установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность.
16.4. Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются.
17. К консультанту по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования:
17.1. Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
должен знать:
последствия, к которым могут привести аварии при перевозке опасных грузов, и основные причины
аварий;
общие положения национального законодательства, международных конвенций и соглашений в
области перевозки опасных грузов автомобильным транспортом;
классификацию опасных грузов (процедуру классификации растворов и смесей, структуру перечня
веществ, классы опасных грузов и принципы их классификации, характер перевозимых опасных грузов,
физические, химические и токсикологические свойства опасных грузов);
общие требования к упаковке, требования к цистернам и контейнерам-цистернам (типы, коды,
маркировка, конструкция, первоначальные и периодические проверки и испытания);
маркировочные надписи и знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета
(нанесение маркировки и знаков опасности на упаковки, размещение и снятие информационных табло и
табличек оранжевого цвета);
документы, находящиеся на транспортном средстве (транспортные документы, письменные
инструкции, свидетельство о допущении транспортного средства, свидетельство о подготовке водителя,
копии любых документов об отступлениях, прочие документы) <1>, и порядок их оформления;
-------------------------------<1> Европейское соглашение "О международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)
(Женева, 30 сентября 1957 года). Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации,
1994, N 7, ст. 508.
способ отправки и ограничения на отправку (перевозка полной загрузкой, перевозка
навалом/насыпью, перевозка в контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов,
контейнерные перевозки, перевозка во встроенных или съемных цистернах);
требования к перевозке пассажиров при перевозке различных опасных грузов;
требования по совместной погрузке различных классов опасных грузов и меры предосторожности,
связанные с совместной погрузкой;
способы разделения грузов;
ограничения перевозимых количеств и изъятия в отношении количеств опасных грузов;
требования к обработке и укладке грузов (погрузка и разгрузка - коэффициенты наполнения - укладка
и разделение);
требования к очистке и/или дегазации перед погрузкой и после разгрузки;
требования к экипажу транспортного средства и профессиональной компетентности;
содержание письменных инструкций (применение инструкций и защитное снаряжение экипажа);
требования, касающиеся наблюдения за транспортным средством (стоянка);
требования, касающиеся транспортного оборудования.
17.2. Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
должен уметь:
выполнять процедуры, обеспечивающие соблюдение требований в отношении идентификации
перевозимых опасных грузов;
обеспечивать соответствие транспортных средств особым требованиям, обусловленным характером
перевозимых опасных грузов;
проводить процедуры проверки оборудования, используемого для перевозки опасных грузов или для
погрузочно-разгрузочных операций;
организовывать подготовку к перевозке опасных грузов работников юридического лица или
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индивидуального предпринимателя, участвующих в процессе перевозки опасных грузов, и вести учет
данной подготовки;
в случае аварии или происшествия применять надлежащие срочные меры по устранению их
последствий;
проводить служебное расследование обстоятельств серьезных аварий, происшествий или
серьезных нарушений, отмеченных во время перевозки опасных грузов или в процессе погрузочноразгрузочных операций, и при необходимости подготовку соответствующих отчетов;
принимать необходимые меры к недопущению аварий, дорожно-транспортных происшествий или
нарушений иных требований, предъявляемых к перевозкам опасных грузов;
учитывать нормативные и особые требования, связанные с перевозкой опасных грузов, при выборе
и использовании услуг субподрядчиков или третьих сторон;
проводить проверку работников, занимающихся перевозкой опасных грузов, их погрузкой или
разгрузкой, на знание ими правил безопасности перевозок опасных грузов;
проводить инструктажи работников, связанных с перевозкой опасных грузов, их погрузкой и
разгрузкой;
проверять наличие на транспортных средствах необходимых документов и оборудования для
обеспечения безопасности перевозок опасных грузов;
осуществлять проверку соблюдения требований, касающихся погрузочно-разгрузочных операций;
составлять план обеспечения безопасности перевозки опасных грузов;
составлять ежегодный отчет для органов управления юридического лица или индивидуального
предпринимателя по вопросам их деятельности, связанной с перевозкой опасных грузов.
17.3. К консультанту по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом предъявляется одно из следующих требований:
наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, входящем в укрупненную
группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и свидетельства о подготовке консультанта
по вопросам безопасности перевозок опасных грузов, выданного в соответствии с приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203 "Об утверждении Порядка проведения экзамена
и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября
2012 г., регистрационный N 25407) с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 30 мая 2014 г. N 144 (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2014 г.,
регистрационный N 33137) (далее - приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля
2012 г. N 203);
наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, не входящем в укрупненную
группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о дополнительном
профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки с присвоением
квалификации консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом и свидетельства о подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных
грузов, выданного в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля
2012 г. N 203;
наличие диплома о среднем профессиональном образовании по программам подготовки
специалистов среднего звена, входящем в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного
транспорта", и свидетельства о подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных
грузов, выданного в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля
2012 г. N 203;
наличие диплома о среднем профессиональном образовании по программам подготовки
специалистов среднего звена, за исключением специальностей, входящих в укрупненную группу 23.00.00
"Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о дополнительном профессиональном
образовании по программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации консультанта
по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и свидетельства о
подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов, выданного в соответствии
с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203.
17.4. К работникам, имеющим среднее профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего звена, предъявляются требования к стажу работы в области организации
перевозок и управлению автомобильным транспортом не менее трех лет. К работникам, имеющим высшее
образование, требования к стажу не предъявляются.
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Письмо Минтруда России от 10 февраля 2016 года «О
применении профессиональных стандартов в сфере труда»
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен
статьей 195.3 «Порядок применения профессиональных стандартов».
Согласно положениям статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и
обязательность применения которых не установлена Кодексом, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, применяются
работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации работников с
учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных
применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда.
Статьей 4 Федерального закона установлено право Правительства Российской Федерации с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений устанавливать особенности применения профессиональных стандартов в части
требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами
Российской
Федерации, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится
в государственной собственности или муниципальной собственности.
Статьей 5 названного Федерального закона установлена дата вступления в силу–1 июля 2016 г
В соответствии с пунктом 25 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января
2013 г. № 23 (в редакции от 23 сентября 2014 г. № 970) профессиональные стандарты
применяются работодателями при формировании кадровой политики и в управлении
персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных
инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении
систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления.
Таким образом, для кадровых служб и работодателей иных организаций, кроме вышеуказанных,
в отношении которых могут быть определены особенности применения профессиональных
стандартов, при установлении квалификационных и профессиональных требований к
соискателям и работникам профессиональные стандарты являются ориентирами и могут
применяться в части наименования должностей, профессий и специальностей, определения
трудовых функций, требований к образованию и опыту работы с учетом особенностей,
обусловленных технологией и организацией производства и труда у данного работодателя.
Обращаем Ваше внимание, что согласно части 2 статьи 57 Кодекса наименование в трудовых
договорах должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, либо профессиональных стандартах, если Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами предусмотрено право работников на
предоставление им компенсаций, льгот или каких-либо ограничений при работе в таких
должностях (по профессиям, специальностям).
Таким образом, в этом случае при составлении штатного расписания, при заполнении трудовой
книжки работника, а также при изменении тарифного разряда в части наименования должности
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работника следует руководствоваться действующими в настоящее время Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональными
стандартами.

Информация Минтруда России от 5 апреля 2016 года «По
вопросам применения профессиональных стандартов»
1. Зачем разрабатываются и принимаются профессиональные стандарты?
Профессиональные стандарты носят комплексный характер и раскрывают необходимые для
выполнения работником трудовых функций знания и умения. Поддержание в
актуализированном состоянии информации о востребованных и перспективных профессиях,
современных требованиях к работникам и учет этих требований в системе подготовки кадров
должно обеспечиваться государством. Повышение профессионального уровня работников
оказывает существенное влияние на производительность труда, снижение издержек
работодателей на адаптацию работников при трудоустройстве, а также на
конкурентоспособность работников на рынке труда.
По вопросам, возникающим на практике в связи с внедрением профессиональных стандартов,
следует отметить, что ответственность и полномочия по принятию кадровых решений являются
полномочиями работодателей, а профессиональный стандарт задает планку современных
требований и ориентиров для выстраивания кадровой политики.
2. Как часто профессиональные стандарты будут обновляться/добавляться?
Разработка профессиональных стандартов в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 "О Правилах разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов" (далее - постановление Правительства Российской
Федерации от 22 января 2013 г. № 23) осуществляется с учетом приоритетных направлений
развития экономики и предложений Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям.
Необходимость разработки профессиональных стандартов определяется также с учетом
информации в Справочнике востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий
(в редакции приказа Минтруда России от 10 февраля 2016 г. № 46).
Проекты профессиональных стандартов могут быть инициированы и внесены на рассмотрение в
Минтруд России в установленном порядке различными организациями.
Изменения в профессиональные стандарты вносятся, как и в другие нормативные акты, при
наличии обоснованных предложений либо соответствующих изменений в законодательстве
Российской Федерации. Внесение изменений осуществляется в том же порядке, как разработка
и утверждение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22
января 2013 г. № 23.
3. Где можно ознакомиться с содержанием профессиональных стандартов? Как узнавать о
планах разработки (актуализации) профессиональных стандартов, о внесении изменений в
профессиональные стандарты или принятии новых профессиональных стандартов?
Минтруд России ведет Реестр профессиональных стандартов (перечень видов профессиональной
деятельности), который размещается на сайтах программно-аппаратного комплекса
«Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) и Научно-методического
центра системы профессиональных квалификаций ФГБУ "Научно-исследовательский институт
труда и социального страхования" Минтруда России (http://vet-bc.ru). На этих же ресурсах
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размещается вся информация о профессиональных стандартах, в том числе о разрабатываемых
и планируемых к разработке.
Кроме того, профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда России,
размещаются в справочных системах правовой информации.
4. Будут ли отменены ЕТКС и ЕКС?
В перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными стандартами, а также
отдельными отраслевыми требованиями к квалификации работников, утверждаемыми
законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые имеются уже и в
настоящее время (например, в сфере транспорта и др.). Но такая замена, по мнению Минтруда
России, будет происходит в течение достаточно длительного периода.
5. Если квалификационный справочник и профессиональный стандарт по аналогичным
профессиям (должностям) содержат различные требования к квалификации, то какими
документами должен пользоваться работодатель?
Работодатель самостоятельно определяет, какой нормативный правовой акт он использует, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
6. В каких случаях применение профессиональных стандартов является обязательным?
Обязаны ли работодатели применять требования к квалификации работников, содержащиеся
в профессиональных стандартах, в том числе при приеме на работу? Согласно статье 195.3
Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) профессиональные стандарты применяются
«в качестве основы для определения требований к квалификации работников». Каким
образом должно определяться, что именно из требований должно быть положено в основу?
Есть ли необходимый минимум? В каких случаях допустимо повышение, а в каких – снижение
требований? В чем заключаются изменения с 1 июля 2016 года, если те требования к
квалификации, в части которых будет обязателен профессиональный стандарт, ранее
установлены законами и иными нормативными правовыми актами?
ТК РФ устанавливает обязательность применения требований, содержащихся в
профессиональных стандартах, в том числе при приеме работников на работу, в следующих
случаях:
согласно части второй статьи 57 ТК РФ наименование должностей, профессий, специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
указанным в квалификационных справочниках или профессиональных стандартах, если в
соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами с выполнением работ по этим
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо
наличие ограничений;
согласно статье 195.3 ТК РФ требования к квалификации работников, содержащиеся в
профессиональных стандартах, обязательны для работодателя в случаях, если они установлены
ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В других случаях эти требования носят рекомендательный характер.
7. Распространяется обязательность применения требований профессиональных стандартов на
всех работодателей или только на государственные и муниципальные организации?
Обязательность применения требований профессиональных стандартов установлена для
случаев, предусмотренных статьями 57 и 195.3 ТК РФ, и не зависит от формы собственности
организации или статуса работодателя.
Что касается государственных и муниципальных организаций, то учитывая важность внедрения
профессиональных стандартов для повышения производительности труда, обеспечения качества
выполняемых работ (услуг), данным организациям следует провести анализ профессиональных
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компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам, при необходимости
составить план подготовки работников и дополнительного профессионального образования
работников в рамках бюджета на соответствующий год.
8. Утвержденные Минтрудом России профессиональные стандарты являются нормативными
правовыми актами. Согласно части первой статьи 195.3 ТК РФ, если ТК РФ, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных
требований обязательны для применения работодателями. Означает ли данная норма, что
содержащиеся в профессиональных стандартах требования являются обязательными для
применения?
Согласно статье 195.3 ТК РФ профессиональные стандарты обязательны для применения
работодателями в части содержащихся в них требований к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной трудовой функции, предусмотренных ТК РФ, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Таким образом, только в части требований, установленных в ТК РФ, других федеральных законах,
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, требования профессионального
стандарта являются обязательными.
При применении вышеуказанного положения статьи 195.3 ТК РФ под иными нормативными
правовыми актами имеются ввиду постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации, приказы федеральных органов исполнительной власти, которые устанавливают
специальные требования к работникам, выполняющим те или иные трудовые обязанности,
носящие нормативный правовой характер (например, приказы Минтранса России и др). В этом
случае, в части требований применяются данные нормативные правовые акты.
9. Требования профессионального стандарта должны быть прописаны в трудовом
договоре/должностной инструкции работника в полном объеме или могут быть какие-либо
допущения?
Работодатель определяет содержание трудового договора с учетом статьи 57 ТК РФ и
должностные обязанности работников. При этом профессиональный стандарт может
быть применен как рекомендательный методический документ, кроме содержащихся в
нем требований, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель применяет профессиональные стандарты для определения потребности
в работниках с определенным уровнем квалификации, правильного подбора и
расстановки кадров, рационального разделения и организации труда, разграничения
функций, полномочий и ответственности между категориями работников, определения
трудовых обязанностей работников с учетом особенностей применяемых технологий,
организации подготовки (профессиональное образование и профессиональное
обучение) и дополнительного профессионального образования работников,
организации труда, установления систем оплаты труда.
По вопросам, возникающим на практике в связи с внедрением профессиональных
стандартов, следует отметить, что ответственность и полномочия по принятию кадровых
решений являются полномочиями работодателей.
10. Могут ли обязанности работников, требования к образованию и стажу, измениться
автоматически в связи с принятием профессионального стандарта? Может ли быть
расторгнут трудовой договор с работником, если его уровень образования или стаж
работы не соответствует указанным в профессиональном стандарте? Уволить его (если
он отказывается проходить обучение)? В ТК РФ нет такого основания.
Обязанности работников изменяться автоматически в связи с принятием
профессионального стандарта не могут.
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Объективной основой изменения обязанностей, связанных с выполнением какой-либо
работы (услуги), является изменение организационных или технологических условий
труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация
производства, другие причины), и даже в этих случаях согласно статье 74 ТК РФ
изменение трудовой функции работника по инициативе работодателя не допускается.
Оно может осуществляться в соответствии со статьями 72, 72.1 ТК РФ на основе
соглашения между работником и работодателем об изменении определенных
сторонами условий трудового договора.
По вопросам соответствия работников требованиям к образованию и стажу,
содержащимся в профессиональных стандартах, обращаем внимание, что данные
требования являются обязательными в случаях, когда с выполнением соответствующей
работы связано наличие льгот, гарантий и ограничений, либо если соответствующие
требования уже установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Вступление в силу профессиональных стандартов не является основанием для
увольнения работников. Допуск работника к выполнению трудовой функции является
полномочием работодателя.
Работодатель также вправе проводить аттестацию работников. Так, при применении
квалификационных справочников и профессиональных стандартов лица, не имеющие
специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к
квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности
так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
11. Должны ли работники привести свою квалификацию с требованиями
профессиональных стандартов? Обязанность по направлению на обучение и расходы
несет работодатель?
Согласно статье 196 ТК РФ необходимость подготовки (профессиональное образование
и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования
работников для собственных нужд определяет работодатель. Подготовка работников и
их дополнительное профессиональное образование осуществляются работодателем на
условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором.
12. Если выполняемые работником обязанности шире, чем содержащиеся в
профессиональном стандарте трудовые функции и трудовые действия, имеет ли он
право требовать доплату за совмещение профессий?
Вопрос не связан с применением профессиональных стандартов.
При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, оплата труда работника
производится с учетом положений статьи 151 ТК РФ.
13. Какие санкции будут применяться за неприменение или неправильное применение
профессиональных стандартов?
ТК РФ устанавливает обязательность применения требований, содержащихся в
профессиональных стандартах, в том числе при приеме работников на работу, в
следующих случаях:
согласно части второй статьи 57 ТК РФ наименование должностей, профессий,
специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или
профессиональных стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными федеральными
законами с выполнением работ по этим должностям, профессиям, специальностям
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений;
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согласно статье 195.3 ТК РФ требования к квалификации работников, содержащиеся в
профессиональных стандартах, обязательны для работодателя в случаях, если они
установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
В других случаях эти требования носят рекомендательный характер.
Таким образом, если не соблюдены указанные обязательные требования
законодательства, то работодателю может быть выдано предписание об устранении
выявленных нарушений трудового законодательства, а также он может быть привлечен
к административной ответственности в соответствии со статьей 5.27 Кодекса об
административных правонарушениях.
В остальных случаях требования проверяющих органов в части применения
профессиональных стандартов неправомерны.

Письмо Минтруда России от 26 декабря 2016 года N 15-2/ООГ4698
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 26 декабря 2016 г. N 15-2/ООГ-4698
Департамент условий и охраны труда рассмотрел в пределах компетенции обращение и
сообщает следующее.
По вопросам, связанным с применением профессионального стандарта, а также
требованиями к квалификации (пункты 1 - 5 обращения), поясняем следующее.
В соответствии с частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) если Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные
стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями.
При применении части первой статьи 195.3 Кодекса под иными нормативными правовыми
актами имеются в виду постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
приказы федеральных органов исполнительной власти, которые специально устанавливают
требования к работникам, выполняющим те или иные трудовые обязанности, носящие
нормативный правовой характер. В этом случае в части требований применяются данные
нормативные правовые акты.
Кроме того, если в соответствии с Кодексом или иными федеральными законами выполнение
работ по должностям, профессиям, специальностям связано с предоставлением компенсаций и
льгот либо наличием ограничений, то согласно статье 57 Кодекса наименования должностей,
профессий, специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или
профессиональных стандартах.
В остальных случаях профессиональные стандарты носят рекомендательный характер.
В случаях, если наименования должностей, профессий, специальностей содержатся и в
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квалификационных справочниках, и в профессиональных стандартах, то работодатель
самостоятельно определяет, какой нормативный правовой акт использует, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
При этом в соответствии со статьей 217 Кодекса в целях обеспечения соблюдения
требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя,
осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого превышает
50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда,
имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
Из вышеизложенного следует, что работодатель вправе назначить на должность специалиста
по охране труда работника, имеющего соответствующую подготовку, или работника, имеющего
опыт работы в области охраны труда. В данном случае работодатели вправе с 1 июля 2016 г.
применять профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда", утвержденный
приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 524н, в соответствии с частью второй статьи 195.3
Кодекса.
Согласно Макету профессионального стандарта, утвержденному приказом Минтруда России
от 12 апреля 2013 г. N 147н, возможные наименования должностей и требования к образованию
и обучению представлены в разделе III.
Требования к образованию и обучению должности "специалист по охране труда" - высшее
образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной
деятельности, либо высшее образование и дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда, либо среднее образование и
дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области
охраны труда.
Обращаем внимание: в таблице "Дополнительные характеристики" указаны коды
направлений подготовки (специальностей) по общероссийскому классификатору специальностей
по образованию (ОКСО) (утвержден постановлением Госстандарта Российской Федерации от
30.09.2003 N 276-ст), которые определяют профиль образования.
При наличии среднего профессионального образования стаж работы в области охраны труда
не менее трех лет.
Таким образом, профессиональным стандартом в квалификационных требованиях
специалиста по охране труда установлено, что при наличии непрофильного высшего/среднего
образования необходимо дополнительное профессиональное образование в области охраны
труда (профессиональная переподготовка по направлению "Техносферная безопасность").
Одновременно сообщаем, что для организаций государственного сектора в целях
реализации положений Федерального закона от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) принято постановление Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 584 "Об особенностях применения профессиональных
стандартов в части требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности".
КонсультантПлюс: примечание.
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Текст нижеследующего абзаца приведен в точном соответствии с оригиналом.
Постановлением предусматривается, что профессиональные стандарты в части требований к
квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
установленных Кодексом, другими федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти, применяются организациями с государственным участием, перечисленными в
постановлении, поэтапно на основе утвержденных указанными организациями с учетом мнения
представительного органа работников планов по организации применения профессиональных
стандартов (далее - планы), в которых предусматривается определение списка профессиональных
стандартов, подлежащих применению в организации; определение потребности в
профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном
профессиональном образовании работников на основе анализа квалификационных требований,
содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава организации; проведение
соответствующих мероприятий по образованию и обучению в установленном порядке, то есть в
соответствии со статьей 196 Кодекса. Следует помнить, что учитывать мнение представительного
органа работников планов необходимо в порядке, установленном статьей 372 Кодекса.
Согласно статье 196 Кодекса работодатель самостоятельно определяет необходимость
подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и
дополнительного профессионального образования для собственных нужд в пределах средств,
предусмотренных на подготовку и повышение квалификации работников. Кроме того, в планах
предлагается указать этапы применения профессиональных стандартов, а также перечень
локальных нормативных актов и других документов указанных организаций, в том числе по
вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников, требующие
учета положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.
В постановлении установлен срок реализации мероприятий планов организациями с
государственным участием не позднее 1 января 2020 года. Организациям с государственным
участием необходимо выполнять положения постановления. Организациям иных форм
собственности рекомендуем организовать поэтапный переход на применение профессиональных
стандартов в аналогичном порядке.
Одновременно сообщаем, что ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по
применению профессиональных стандартов размещены на официальном сайте Минтруда России
по адресу: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/128.
По вопросу, связанному с выполнением работником дополнительных обязанностей (пункт 6
обращения), поясняем следующее.
В соответствии со статьей 57 Кодекса в числе обязательных для включения в трудовой
договор условий указание трудовой функции работника (работа по должности в соответствии со
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид
поручаемой работнику работы).
Таким образом, конкретная трудовая функция (конкретный вид поручаемой работнику
работы) должна быть определена работодателем и работником при заключении трудового
договора.
В случае если работнику поручается дополнительная работа по другой профессии
(должности), которая не связана с его трудовой функцией, определенной трудовым договором, по
нашему мнению, данный случай должен рассматриваться как совмещение профессий
(должностей).
В соответствии со статьей 60.2 Кодекса с письменного согласия работника ему может быть
поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду
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с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же
профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 Кодекса).
Выполнение дополнительной работы осуществляется в основное рабочее время в рамках
существующего трудового договора.
Под совмещением профессий (должностей) следует понимать выполнение работником
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы
по другой профессии (должности). Выполнение такой работы возможно за счет интенсивности
(уплотнения работы) в течение рабочего дня. Как правило, варианты возможного совмещения
профессий (должностей) закрепляются в коллективном договоре или ином локальном акте.
В каждом конкретном случае работодателем издается приказ о поручении работнику
дополнительной работы. В приказе указываются срок, в течение которого работник будет
выполнять дополнительную работу, содержание этой работы, а также объем дополнительно
выполняемых работ. Однако следует иметь в виду, что такой приказ будет законным, если
работник дает письменное согласие на выполнение дополнительных работ.
По вопросу, связанному с подчинением службы охраны труда (пункт 7 обращения), поясняем
следующее.
Постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N 14 утверждены Рекомендации по
организации работы Службы охраны труда в организации (далее - Рекомендации).
Согласно пункту 2 Рекомендаций служба охраны труда организации (далее - Служба)
подчиняется непосредственно руководителю организации или по его поручению одному из его
заместителей. При этом в соответствии с пунктом 3 Рекомендаций службу рекомендуется
организовывать в форме самостоятельного структурного подразделения организации, состоящего
из штата специалистов по охране труда во главе с руководителем (начальником) Службы.
При этом поясняем, что данные Рекомендации не являются нормативным правовым актом,
так как не зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации и носят
рекомендательный характер, следовательно, требование о полном соблюдении вышеуказанных
Рекомендаций не имеет достаточного правового обоснования.
По вопросу о согласовании численности службы охраны труда с государственной инспекцией
труда (пункт 8 обращения) поясняем, что указанных требований действующим законодательством
не установлено.
По вопросу, связанному с привлечением специалиста по охране труда к ответственности
(пункт 9 обращения), сообщаем следующее.
Согласно статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ) под должностным лицом в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно,
временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции
представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо,
выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции
в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации.
Из изложенного следует, что должностным лицом является лицо, выполняющее
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.
Содержание понятий "организационно-распорядительные" и "административнохозяйственные" функции раскрыто в пунктах 4 и 5 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 16 октября 2009 г. N 19 "О судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий".
Специалист по охране труда в своей деятельности не осуществляет организационно-
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распорядительные функции или административно-хозяйственные функции и не может
рассматриваться как должностное лицо, которое может быть привлечено к административной
ответственности в виде административного штрафа.
По вопросу, связанному с наименованиями должностей работников (пункт 10 обращения),
сообщаем, что работодателю предоставлено право самостоятельно определять штатное
расписание, наименования должностей и трудовых функций руководителей, специалистов,
служащих и рабочих.
По вопросу о ненадлежащей организации службы охраны труда (пункт 11 обращения)
поясняем, что отсутствие штатной единицы специалиста по охране труда в хозяйствующем
субъекте, численность работников которого превышает 50 человек, является нарушением
требований, установленных частью 1 статьи 217 Кодекса, а следовательно, нарушением
требований законодательных и иных нормативных правовых актов о труде и охране труда, что
может послужить основанием для привлечения должностных лиц и юридического лица к
административной ответственности.
Заместитель директора Департамента
условий и охраны труда
Т.М.ЖИГАСТОВА
26.12.2016

Письмо Минтруда России от 30 декабря 2015 года № 140/В-1190
Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел письмо
<...> и сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19 июня 2012 г. № 610, Минтруд России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к
компетенции Министерства, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Также обращаем внимание, что мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся
в Вашем обращении, не является разъяснением и нормативным правовым актом.
Федеральным законом от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» (далее –Федеральный закон) определен порядок применения
работодателями профессиональных стандартов, в честности, государственными и
муниципальными организациями, а также организациями, контрольный пакет акций
которых принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или
муниципальному образованию.
Федеральным законом установлено, что если Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные
стандарты в части указанных требований обязательны для применения
работодателями.
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Одновременно статьей 4 указанного Федерального закона установлено право
Правительства Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности.
В настоящее время Минтрудом России проводится работа по разработке нормативного
правового
акта,
которым
будут
определены
особенности
применения
профессиональных стандартов.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2016 года.
В соответствии с пунктом 25 Правил разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (в редакции от 23 сентября 2014 г. №
970) (далее – Правила), профессиональные стандарты применяются работодателями
при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации
обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации
работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда
с учетом особенностей организации производства, труда и управления.
Таким образом, в настоящее время в законодательстве отсутствуют нормы об
обязательности
применения
работодателями
профессиональных
стандартов
коммерческими организациями.
Исключение составляют, согласно части 2 статьи 57 Трудового кодекса Российской
Федерации наименование в трудовых договорах должностей, профессий или
специальностей и квалификационные требования к ним. Они должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, либо
профессиональных стандартах, если Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами предусмотрено право работников на предоставление
им компенсаций, льгот или каких-либо ограничений при работе в таких должностях (по
профессиям, специальностям).
Заместитель директора Департамента оплаты труда,
трудовых отношений и социального партнерства
А.В. Анохин

Письмо Минтруда России от 12 января 2016 года № 143/В-3
Вопрос: Приказом Минтруда России от 22.12.2014 г. № 1061н утвержден
профессиональный стандарт «Бухгалтер». Для должности «Бухгалтер» в нем
установлены следующие квалификационные требования:
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Требования к образованию и обучению

Среднее профессиональное образование
- программы подготовки специалистов
среднего звена
Дополнительное
профессиональное
образование
по
специальным
программам
Требования к опыту практической работы При специальной подготовке по учету и
контролю не менее трех лет
Особые условия допуска к работе
Что требуется бухгалтеру для того, чтобы соответствовать данным квалификационным
требованиям стандарта? Просим разъяснить следующие вопросы:
1. Требуется ли опыт работы не менее трех лет выпускнику среднего профессионального
учебного заведения, окончившему профильное направление?
2. Требуется ли опыт работы не менее трех лет выпускнику среднего профессионального
учебного заведения, окончившему не профильное направление?
3. Требуется ли выпускнику среднего профессионального учебного заведения,
окончившему профильное направление, еще удостоверение или диплом о повышении
квалификации по программе ДПО?
4. Требуется ли выпускнику среднего профессионального учебного заведения,
окончившему не профильное направление, удостоверение или диплом о повышении
квалификации по программе ДПО?
5. Что требуется специалисту со средним общим образованием?
6. Что требуется специалисту с высшим не профильным образованием?
Ответ:
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрело
обращение <...> по вопросам применения профессионального стандарта «Бухгалтер» и
в пределах компетенции сообщает.
Профессиональный стандарт «Бухгалтер» утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н.
Указанным профессиональным стандартом установлены минимальные требования к
бухгалтеру, в том числе к начинающему - среднее специальное образование по
направлению подготовки «Экономика и управление». В случае отсутствия профильного
образования - наличие дополнительного профессионального образования по
специальным программам и опыт работы не менее 3 лет в области учета и контроля,
например, помощником бухгалтера.
Таким образом, наличие дополнительного профессионального образования по
специальным программам и опыт работы не менее трех лет -требования,
предъявляемые к соискателям, не имеющим профильного образования.
Директор
Департамента оплаты труда,
трудовых отношений и
социального партнерства
М.С. Маслова
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Сводные данные по некоторым профессиональным стандартам
Название ПС

Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Минтруда России от 22 декабря 2014 г. N 1061н

Обобщенная
трудовая функция

Ведение бухгалтерского учета

Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта

Возможные
наименова-ния
должностей

Бухгалтер

Главный бухгалтер

Требования к
образованию и
обучению

Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена

Высшее образование
Среднее профессиональное образование

Дополнительное профессиональное образование по специальным
программам

Дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки

Требования к опыту
практической
работы

При специальной подготовке по учету и контролю не менее трех лет

Не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы, связанной с
ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой)
отчетности либо с аудиторской деятельностью, при наличии высшего
образования - не менее трех лет из последних пяти календарных лет 1

Особые условия
допуска к работе

нет

В отдельных экономических субъектах к главному бухгалтеру или иному
должностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, могут
устанавливаться дополнительные требования

Квалифика-ционные
уровни

5

6

ЕКС

Бухгалтер

Главный бухгалтер

Другие
характеристики

нет

нет

Федеральный закон о бухгалтерском учете от 06.12.2011 N 402-ФЗ, статья 7 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2013,
N 27, ст. 3477, N 30, ст. 4084, N 52, ст. 6990; 2014, N 45, ст. 6154).
1
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Название ПС

Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией», утвержден приказом Минтруда России от
6 мая 2015 г. N 276н

Обобщенная
трудовая
функция

Организационное обеспечение
деятельности организации

Документационное обеспечение
деятельности организации

Организационное, документационное и
информационное обеспечение
деятельности руководителя
организации

Информационно-аналитическая и
организационно-административная
поддержка деятельности руководителя
организации

Возможные
наименова-ния
должностей

Секретарь-администратор

Делопроизводитель

Секретарь руководителя

Помощник руководителя

Требования к
образованию и
обучению

Среднее общее образование
Профессиональное обучение программы профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки
рабочих, служащих, программы
повышения квалификации
рабочих, служащих

Требования к опыту
практической
работы

Высшее образование - бакалавриат или
Среднее профессиональное
образование - программы
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих

Среднее профессиональное
образование - программы подготовки
специалистов среднего звена

Высшее образование - бакалавриат
Дополнительное профессиональное
образование

Дополнительное профессиональное
образование
Не менее двух лет выполнения работ по
организационному и
документационному обеспечению
деятельности руководителя
организации при среднем
профессиональном образовании

нет

Особые условия
допуска к работе

Не менее трех лет по профилю
деятельности организации

нет

Квалификационные уровни

3

5

6

6

ЕКС

-

Делопроизводитель

Секретарь руководителя

-

41

Другие
характеристики

нет

нет

нет

нет
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Название ПС

Обобщенная
трудовая
функция

Возможные
наименования
должностей

Требования
к
образовани
юи
обучению
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Документационн
ое обеспечение
работы с
персоналом
Специалист по
кадровому
делопроизводст
ву
Специалист по
документацион
ному
обеспечению
работы с
персоналом
Специалист по
документацион
ному
обеспечению
персонала
Специалист по
персоналу
Среднее
профессиональн
ое образование программа
подготовки
специалистов
среднего звена
Дополнительное
профессиональн
ое образование программы
профессиональн
ой
переподготовки,
программы

Деятельность по
обеспечению
персоналом

Деятельность по
оценке и
аттестации
персонала

Деятельность по
развитию
персонала

Специалист по
подбору
персонала
Специалист по
персоналу
Менеджер по
персоналу

Специалист по
оценке и
аттестации
персонала
Специалист по
персоналу
Менеджер по
персоналу

Специалист по
развитию и
обучению
персонала
Специалист по
развитию карьеры
персонала
Специалист по
персоналу
Менеджер по
персоналу

Высшее
образование –
бакалавриат
Дополнительное
профессиональн
ое образование программы
повышения
квалификации;
программы
профессиональн
ой
переподготовки
в области поиска
и подбора

Высшее
образование –
бакалавриат
Дополнительное
профессиональн
ое образование программы
повышения
квалификации;
программы
профессиональн
ой
переподготовки
в области
проведения

Высшее
образование
Дополнительное
профессиональное
образование программы
повышения
квалификации;
программы
профессиональной
переподготовки в
области
организационного
и
профессиональног

Деятельность по
организации труда и
оплаты персонала

Деятельность по
организации
корпоративной
социальной
политики

Специалист по
нормированию и
оплате труда
Специалист по
организации и
оплате труда
Специалист по
компенсациям и
льготам
Специалист по
персоналу
Менеджер по
персоналу

Специалист по
социальным
программам
Специалист по
работе с
представительны
ми органами
работников
Специалист по
корпоративной
социальной
политике
Специалист по
персоналу
Менеджер по
персоналу

Высшее
образование
Дополнительное
профессиональное
образование программы
профессиональной
переподготовки в
области экономики,
нормирования и
оплаты труда,
программы
повышения
квалификации

Высшее
образование
Дополнительное
профессиональное
образование программы
профессиональной
переподготовки и
программы
повышения
квалификации в
области
социальных
программ

Операционное
управление
персоналом и
подразделением
организации

Руководитель
структурного
подразделения
Начальник
структурного
подразделения

Высшее образование специалитет,
магистратура
Дополнительное
профессиональное
образование программы
профессиональной
переподготовки в
области управления
персоналом,
операционного и
тактического
управления;
программы
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Стратегическое
управление персоналом
организации

Вице-президент по
управлению
персоналом
Директор по персоналу
Директор по
управлению
персоналом
Заместитель
генерального директора
по управлению
персоналом

Высшее образование специалитет,
магистратура
Дополнительное
профессиональное
образование программы
профессиональной
переподготовки в
области управления
персоналом,
стратегического и
операционного
управления, экономики
организации;
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Название ПС

Обобщенная
трудовая
функция

Документационн
ое обеспечение
работы с
персоналом
повышения
квалификации

Требования к
опыту
практической
работы

Деятельность по
обеспечению
персоналом
персонала

Деятельность по
оценке и
аттестации
персонала
оценки
персонала

Деятельность по
развитию
персонала

Операционное
управление
персоналом и
подразделением
организации

Стратегическое
управление персоналом
организации

повышения
квалификации в
области управления
персоналом,
операционного и
тактического
управления

программы повышения
квалификации в области
управления
персоналом,
стратегического и
операционного
управления

Не менее пяти лет в
области управления
персоналом на
руководящих
должностях

Не менее пяти лет в
области управления
персоналом

нет

нет
6

5

7
Начальник отдела кадров

Инспектор по
кадрам

ЕКС

Деятельность по
организации
корпоративной
социальной
политики

о развития
персонала

Особые условия
допуска к работе

Квалификационные
уровни

Деятельность по
организации труда и
оплаты персонала

Начальник отдела
организации и оплаты
труда

Менеджер по
персоналу
Менеджер по персоналу

Экономист по труду
Техник по труду
Инженер по
нормированию труда

Специалист по
кадрам

Начальник отдела
подготовки кадров
Начальник отдела
социального развития
Заведующий (начальник)
отделом кадров
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Заместитель директора
по управлению
персоналом

Название ПС

Обобщенная
трудовая
функция

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», утвержден приказом Минтруда России от 06.10.2015 N 691н
Документационн
ое обеспечение
работы с
персоналом

Деятельность по
обеспечению
персоналом

Деятельность по
оценке и
аттестации
персонала

Деятельность по
развитию
персонала

Другие
характеристик
и

Деятельность по
организации труда и
оплаты персонала

Деятельность по
организации
корпоративной
социальной
политики

Операционное
управление
персоналом и
подразделением
организации

Стратегическое
управление персоналом
организации

нет

Название ПС

Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», утвержден приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 524н (ред. от 05.04.2016)

Обобщенная
трудовая
функция

Внедрение и обеспечение
функционирования системы управления
охраной труда

Возможные
наименования
должностей

Требования к
образованию
и обучению

Мониторинг функционирования системы
управления охраной труда

Специалист по охране труда
Высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или
соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности
производственной деятельности
либо высшее образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда
либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда2

Требования к
опыту
практической
работы

2

Без предъявления требований к опыту практической работы, а при наличии среднего
профессионального образования стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет

Планирование, разработка и совершенствование
системы управления охраной труда
Руководитель службы охраны труда
Специалист по охране труда
Высшее образование по направлению подготовки
"Техносферная безопасность" или соответствующим
ему направлениям подготовки (специальностям) по
обеспечению безопасности производственной
деятельности либо высшее образование и
дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка) в области охраны
труда
Не менее пяти лет в области охраны труда

(в ред. Приказа Минтруда России от 05.04.2016 N 150н)
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Особые условия
допуска к работе

Квалификационные
уровни

ЕКС
Другие
характеристики

При наличии у работодателя опасных производственных объектов - соответствующая подготовка и аттестация в области промышленной безопасности 3
6

6

7
Специалист по охране труда
Руководитель службы охраны труда

Специалист по охране труда
нет

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", статья 9 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.
3588; 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 52 (часть I), ст. 5498; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; 2010, N 30, ст. 4002, N 31, ст. 4195, ст. 4196; 2011, N 27, ст.
3880, N 30 (часть I), ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596, N 49 (часть I), ст. 7015, ст. 7025; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 9, ст. 874, N 27, ст. 3478).
3
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