
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (6 часов) 

 

Поскольку транспортные средства представляют собой источники повышенной 

опасности, трудовое законодательство предъявляет особые требования к приему на 

работу, рабочему времени, времени отдыха и дисциплине труда лиц, работа которых 

непосредственно связана с движением транспортных средств. Цель этих требований — 

свести к минимуму возможность причинения ущерба лицам, пользующимся 

транспортными средствами, иным лицам и окружающей среде.  

Посетив наш семинар, Вы: 

• узнаете о специфике регулирования труда водителей, диспетчеров и других 

тружеников отрасли,  

• приобретете знания и навыки, необходимые для выполнения профессиональной 

деятельности в транспортных организациях,  

• а также получите ответы на интересующие вас вопросы.  

Семинар будет полезен первым лицам организаций транспорта, руководителям 

юридических, кадровых служб, менеджерам по персоналу и всем заинтересованным 

лицам, чья деятельность тем или иным образом связана с указанной сферой труда.   

 

Программа:  

 

1. Особенности приема на работу, связанную с движением транспортных средств. 

Требования к профессиональной подготовке и профессиональному отбору работников, 

непосредственно связанных с движением транспортных средств. Обязательные 

медицинские осмотры и обязательные психиатрические освидетельствования. 

2. Особенности рабочего времени и времени отдыха работников, труд которых 

непосредственно связан с движением транспортных средств. Приказ Минтранса об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников автомобильного 

транспорта. Ненормированный рабочий день. Максимальная продолжительность рабочей 

смены. Разделение рабочего дня на части. Вахты и рейсы. Командировки, работа в пути и 

другие особые условия труда. Путевые и маршрутные листы. Особенности учета рабочего 

времени. Суммированный учет. Перерывы (внутрисменные и междусменные). Выходные 

дни. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни. Отпуска. 

3. Особенности организации оплаты труда работников автотранспорта. Оплата труда 

в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

4. Дисциплина труда работников автотранспорта. Дисциплинарная ответственность: 

виды, порядок применения взысканий, срок действия и порядок погашения. 

5. Материальная ответственность водителей автотранспорта. Основания и пределы 

материальной ответственности. Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность. Случаи полной материальной ответственности водителей. Порядок 

привлечения к материальной ответственности. 

6. Обзор судебной практики и административной практики государственной 

инспекции труда по вопросам применения трудового законодательства к работникам, 

непосредственно связанных с движением транспортных средств. 

 

Круглый стол. Консультации. Ответы на вопросы. 

 


