
Профессиональные требования к работникам эксплуатирующих 
транспортные средства 

 

Министерство транспорта Российской Федерации обновило 

профессиональные и квалификационные требования к работникам 

организаций при выполнении перевозок автомобильным транспортом, 

установленные приказом № 287. C 1 января 2021 года введён в действие 

новый Приказ Минтранса от 31.07.2020 № 282. 

Каких организаций касаются новые требования? 

Новые профессиональные и квалификационные требования относятся к 

работникам предприятий, чья деятельность связана с перевозками. Какие 

именно предприятия подразумеваются, указано в п. 2 ст. 20 Федерального 

закона от 10.12.1996 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»: это 

все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

пассажирскими и грузовыми перевозками как на основании договоров, так и 

для собственных нужд. Требования касаются и ИП, осуществляющих 

перевозки самостоятельно. 

Для каких профессий и должностей устанавливаются требования? 

Приказом установлены профессиональные и квалификационные 

требования к следующим профессиям и должностям: 

– водитель легкового автомобиля (ТС категорий «B», «BE», включая 
легковое такси); 
– водитель грузового автомобиля (ТС категорий «C», «CE» и 
подкатегорий «C1», «C1E»); 
– водитель автобуса (ТС категорий «D», «DE» и подкатегорий «D1», 
«D1E»); 
– водитель автомобиля (ТС, осуществляющего перевозку опасного 
груза); 
– водитель автомобиля (крупногабаритного и/или тяжеловесного ТС 
или сопровождающего такое ТС); 
– водитель автомобиля (ТС, осуществляющего перевозку пассажиров и 
/или грузов в международном сообщении); 



– контролер технического состояния транспортных средств 
автомобильного транспорта; 
– специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения; 
– консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов. 

Какие новшества в отношении требований к квалификации работников 

вступают в силу с 2021 года? 

Большинство положений нового приказа Минтранса остаются такими же, 

как и в приказе №287, определявшем квалификационные требования к 

работникам до 2021 года. Внимание: 

1. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения: 

В соответствии с новыми требованиями, специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного движения, может иметь среднее 

профессиональное образование, в отличие от требований приказа №287, 

по которым данную должность мог занимать только специалист с высшим 

образованием. 

2. Контролер технического состояния транспортных средств 

автомобильного транспорта: 

Контролером состояния транспортных средств автомобильного транспорта 

может быть назначен работник, освоивший профессию, входящую в 

укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", 

однако только при условии наличия опыта работы в данной сфере не менее 

трех лет. Ранее должность контролера мог занимать только специалист, 

имеющий диплом по специальности данной группы. Перечень профессий и 

специальностей среднего профессионального образования утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199. 

 

 



3. Диспетчер: 

В новом приказе Минтранса требования по должности диспетчера 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

полностью исключены. 

4. Водитель: 

В отношении квалификации водителей с 1 января 2021 года введены 

следующие новые требования: 

Водитель, перевозящий пассажиров должен: 

– уметь оказывать помощь пассажирам, в том числе пассажирам-

инвалидам, которые используют для перемещения специальные 

устройства; знать, как в соответствии с правилами безопасности 

загрузить и выгрузить, а также разместить и закрепить груз в 

автомобиле. 

Водитель грузового транспорта должен: 

– знать правила использования тахографов. 

Водитель грузового транспорта может иметь иностранное водительское 

удостоверение в случаях, установленных законодательством РФ. 

Приказ Минтранса России от 31.07.2020 N 283 "Об утверждении Порядка 

аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения на право заниматься соответствующей деятельностью" 

Аттестация проводится в целях определения возможности кандидата 

осуществлять функции ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

По результатам тестирования аттестационной комиссией в отношении 

кандидата принимается решение о его аттестации или об отказе в 

аттестации. 



Началом действия аттестации является дата внесения реестровой записи о 

специалисте, указанная в реестре аттестованных специалистов. 

Настоящий приказ вступил в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 

января 2027 г. 

Согласно пункту 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения», все юр. лица и ИП, занимающиеся грузовыми и 

пассажирскими перевозками, должны иметь в штате ответственного за 

обеспечение БДД. Этот специалист необходим, даже если на балансе 

организации всего один автомобиль, или весь транспорт – автобусы и 

грузовые автомобили – берётся в аренду и используется только для 

собственных нужд. 

Если в штате организации немного водителей, то достаточно иметь одного 

специалиста по обеспечению БДД. При этом он может совмещать 

должность с другими обязанностями. Если автопарк и штат водителей 

большие, то имеет смысл создать специальный отдел по БДД (от двух 

человек). Чем больше водителей, тем больше специалистов должно быть в 

отделе. 

Специалист, ответственный за БДД, не нужен, если: 

– компания пользуется услугами наёмных перевозчиков; 

– автомобили компании исключительно сдаются в аренду; 

– используются легковые автомобили только для собственных нужд; 

– автомобиль есть, но не эксплуатируется (нет расходов на 

техобслуживание, текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, 

нет затрат через бухгалтерию). 

Кого можно назначить ответственным за БДД? 

Назначенный на должность человек должен соответствовать ряду 

требований, которые предъявляются к образованию и стажу. 



Требования к выпускникам колледжей и техникумов: 

Профессия или специальность из группы «Техника и технологии наземного 

транспорта»: 

– Организация перевозок и управление на транспорте, 

– Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

– Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

– Автомеханик, 

– Водитель городского электротранспорта, 

– Машинист дорожных и строительных машин, 

– Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

– Машинист локомотива 

– и др. 

Если образование получено по другой специальности, нужно пройти 

профессиональную переподготовку на специалиста, ответственного за 

обеспечение БДД, и аттестацию на право занимать соответствующую 

должность. Стаж работы в области обеспечения безопасности дорожного 

движения не менее трех лет. 

Требования к выпускникам вузов: 

Диплом об образовании по одному из направлений подготовки: 

– Технология транспортных процессов; 

– Наземные транспортно-технологические комплексы; 

– Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 



Если высшее образование получено по другой специальности, также 

требуется пройти профессиональную переподготовку на специалиста, 

ответственного за обеспечение БДД и аттестацию. Требований к стажу 

работы выпускников вузов не предъявляется. 

Какие виды обучения должен пройти ответственный за БДД 

Если образование претендента на должность ответственного за БДД, не 

соответствует требованиям, ему придётся пройти профессиональную 

переподготовку на специальных курсах и получить диплом. 

Если образование ответственного за БДД соответствует всем требованиям, 

он должен пройти аттестацию по БДД. Аттестационная комиссия состоит из 

представителей Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и 

Агентства автомобильного транспорта (Росавтотранс). 

Информация об аттестованных специалистах вносится в соответствующий 

реестр. Как только запись о специалисте появляется в реестре, аттестация 

считается действующей. 

Процедура аттестации специалистов по БДД подробно описана в приказе 

Минтранса №283. Про необходимость проходить периодическую 

переаттестацию в документе не упоминается. Поэтому можно сказать, что 

до истечения срока действия приказа – до 2027 года – переаттестовываться 

не придется. 

Что касается курсов повышения квалификации для специалистов по 

обеспечению БДД, то их необходимость и периодичность в официальных 

источниках также не закреплены. Однако, согласно части 2 статьи 20 ФЗ 

№196-ФЗ, руководители организации обязаны создавать условия для 

повышения квалификации этих работников. А нужно ли направить 

специалиста по БДД на курсы, руководитель решает на своё усмотрение 

(статья 196 ТК РФ). 

 

https://rosavtotransport.ru/ru/activities/road-safety/bdd-register/
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/road-safety/bdd-register/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369936/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369936/


Каковы обязанности специалиста по БДД 

Обязанности ответственного за БДД обычно перекликаются с требованиями 

к его умениям, перечисленным в пункте 15.2 приказа Минтранса №282. 

Некоторые из них: 

– проводить агитационно-массовую работу по безопасности 

дорожного движения в коллективе, мероприятия по предупреждению 

ДТП; 

– анализировать причины аварий и нарушений ПДД, которые 

совершили водители организации; 

– готовить отчеты о ДТП и принятых мерах по их предупреждению; 

– информировать водительский состав, инженерно-технических 

работников и руководителей о состоянии аварийности, причинах и 

обстоятельствах ДТП; 

– составлять оперативные сводки и рапорты о работе и 

происшествиях за смену; 

– контролировать, чтобы водители допускались за руль только тех 

категорий транспорта, право управления которыми предоставлено им 

в соответствии с водительскими удостоверениями; 

– контролировать, соблюдают ли водители режим труда и отдыха, 

прошли ли они медосмотр и обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим в ДТП; 

– проводить вводный, предрейсовый, сезонный, специальный 

инструктажи водителей; 

– организовывать работу контролеров технического состояния 

транспортных средств; 



– проверять наличие документов о ТО, регистрационных документов 

при выпуске автомобилей на линию; 

– оперативно переключать автомобили с маршрута на маршрут или 

на другой путь следования в связи с ремонтом дорог; 

– организовывать стажировку водителей и работу водителей-

наставников. 

Пример - Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения, должен знать: 

– нормативные правовые акты в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения и перевозки пассажиров и грузов; 

– основы трудового законодательства Российской Федерации; 

– 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, в том 

числе специальных подъемных устройств для пассажиров из числа 

инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно; 

– 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 организации. 



Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения: 

– разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий и контролировать их 

выполнение; 

– анализировать причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений Правил дорожного движения Российской 

Федерации, совершенных водителями юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, готовить отчеты о дорожно-

транспортных происшествиях и принятых мерах по их 

предупреждению; 

– осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных 

происшествиях, в которых участвовал подвижной состав организации, 

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; 

– 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 и мероприятий по совершенствованию 

навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 

– проводить вводный, предрейсовый, сезонный, специальный 

инструктаж водителей; 

– контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха; 

– организовывать работу контролеров технического состояния 

автотранспортных средств, транспортных средств городского 

наземного электрического транспорта; 

– проверять при выпуске транспортных средств на линию наличие 

регистрационных документов транспортных средств, 

соответствующих разрешений при наличии изменений конструкции 

транспортных средств, документов, подтверждающих проведение 

технического осмотра транспортных средств; 

– организовывать стажировку водителей и работу водителей-

наставников; 

– организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного 

движения по плану, утвержденному юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющим коммерческие 

перевозки или перевозки для собственных нужд; 

– 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; 

– составлять оперативные сводки и рапорты о работе и 

происшествиях за смену; 

– принимать меры по включению резервных транспортных средств в 

дорожное движение на маршруте взамен преждевременно сошедших 

с маршрута по техническим или другим причинам, оперативному 

переключению транспортных средств с маршрута на маршрут, на 

другой путь следования в связи с ремонтом дорог. 

Как видим, в требованиях к умениям специалиста, ответственного за 

обеспечение БДД, добавили несколько пунктов: проведение инструктажей, 

организация работы контролера, проверка документов на автомобиль при 

выпуске на линию и т.д. 
 


