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Вопрос: Какие квалификационные требования предъявляются к водителю? 

 
Ответ: В зависимости от категории транспортного средства и вида деятельности к водителям 

автомобилей предъявляются требования в части знаний и умений, наличия национального водительского 
удостоверения. Также могут предъявляться требования к стажу и наличию документов о подготовке или о 
соответствии профессиональной компетенции. 
 

Обоснование: Если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ 
по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений, то наименование должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, или 
соответствующим положениям профессиональных стандартов (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

Так, должности водителей автомобилей, занятых на отдельных видах производств, предусмотрены в 
Списке N 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с 
особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по 
возрасту (по старости) на льготных условиях, и Списке N 2 производств, работ, профессий, должностей и 
показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по 
возрасту (по старости) на льготных условиях, утвержденных Постановлением Кабинета Министров СССР от 
26.01.1991 N 10, дающих право на назначение пенсии на льготных условиях. 

Квалификационные характеристики водителей в зависимости от класса предусмотрены 
Квалификационным справочником профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады, 
утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 N 58/3-102. Данным документом 
предусмотрены требования к знаниям и для водителей 1-го класса требования к стажу работы. 

Профессиональный стандарт "Водитель внедорожных автомототранспортных средств" в настоящее 
время утвержден только для водителей внедорожных автотранспортных средств (Приказ Минтруда России 
от 02.11.2015 N 833н). 

При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки 
пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании 
договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющие перемещение лиц, кроме 
водителя, и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения 
указанных договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями), должны 
обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям, 
предъявляемым при осуществлении перевозок (п. 2 ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения"). 

Профессиональные и квалификационные требования 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 
(далее - Требования). 

Например, к водителю транспортного средства категорий "B", "BE" предъявляются квалификационные 
требования в части знаний и умений, а также следующие требования (п. 4 Требований): 

- наличие российского национального водительского удостоверения соответствующей категории; 

- для водителей легкового такси - наличие общего водительского стажа не менее трех лет. 

Требования к уровню профессионального образования и стажу (опыту) работы для иных водителей 
категорий "B", "BE" не предъявляются. 

К водителю грузового автомобиля предъявляются дополнительные требования в части знаний и 
умений, а также требования к наличию российского национального водительского удостоверения 
соответствующей категории (п. 5 Требований). 

К водителю автомобиля, осуществляющего перевозку опасного груза, помимо дополнительных 
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требований к знаниям и умениям, предъявляются требования к наличию свидетельства о подготовке 
водителя автотранспортного средства, перевозящего опасные грузы, а также требования к непрерывному 
стажу (п. 9 Требований). 

Помимо дополнительных требований к знаниям и умениям, требования к стажу предъявляются также 
к водителям, управляющим тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортным средством или 
автомобилем, сопровождающим такое транспортное средство (п. 10 Требований). 

К водителям, осуществляющим перевозку пассажиров и (или) грузов в международном сообщении, 
помимо дополнительных требований к знаниям и умениям, предъявляется требование к наличию 
свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика, а также 
требования к стажу (при осуществлении перевозок пассажиров) (п. 12 Требований). 

К водителям автобусов предъявляются дополнительные требования в части знаний и умений. Также 
необходимо иметь российское национальное водительское удостоверение соответствующей категории. Для 
водителей автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, предъявляются 
требования к стажу (п. 6 Требований). 

К водителям троллейбусов и трамваев предъявляются дополнительные требования в части знаний и 
умений. Также они должны иметь российское национальное водительское удостоверение соответствующей 
категории (п. п. 7 и 8 Требований). 
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