
УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

                                                                               от «__» ______2013 г. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ 

 
 

 Водитель грузового автомобиля  
(наименование профессионального стандарта) 

 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 
 
Управление грузовыми автомобилями  различных категорий и 
подкатегорий   

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Управление грузовыми автомобилями  различных категорий  и подкатегорий с 
соблюдением требований безопасности,  выполнение городских, пригородных, 
междугородных и международных перевозок грузов различных видов с соблюдением 
требований безопасности 

Группа занятий: 

8322 Водители автомобилей - Водители грузовых автомобилей 

    
(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

60.24    Деятельность автомобильного грузового транспорта 

60.24.1 Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта 

60.24.2      
 

Деятельность автомобильного грузового  неспециализированного транспорта

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

          
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень квалификации наименование код 
уровень (подуровень) 

квалификации 

Соблюдение требований 
законодательства в сфере 
дорожного движения и 
должностной инструкции 

A/01.3 3 

Владение техникой 
управления грузовым 
автомобилем с учетом 
условий движения 

A/02.3 3 

Выбор и соблюдение 
безопасной скорости в 
различных условиях 
движения 

A/03.3 3 
A 

Безопасное управление 
грузовым автомобилем 
 

3 

Мониторинг, анализ и  
прогнозирование дорожно-
транспортных ситуаций, 
принятие соответствующих 
мер в целях обеспечения 
безопасности дорожного 
движения 

A/04.3 3 

B 

Проверка безопасности и 
готовности грузового 
автомобиля  к 
эксплуатации перед 
поездкой  и в ходе 

2 
Осмотр грузового 
автомобиля и 
специализированной 
техники, оборудования и 
приспособлений для 

B/01.2 2 



4 

 

погрузки, выгрузки и 
перевозки,  создание 
эргономичных условий 
управления грузовым 
автомобилем 
Проверка состояния и 
работы приборов, 
сигнализации, аппаратуры, 
оборудования и средств 
пассивной безопасности 

B/02.2 2 

Заправка грузового 
автомобиля  топливом, 
смазочными материалами, 
специальными и 
техническими жидкостями, 
контроль давления воздуха 

B/03.2 

2 

выполнения перевозок 
 
 

Определение 
неисправностей, при 
которых запрещается 
эксплуатация грузового  
автомобиля 

B/04.2 

2 

Документальное 
оформление перед 
поездкой (началом работы) 

C/01.2 2 

C 

Оформление и обеспечение 
требований документации, 
обязательной для 
управления грузовым 
автомобилем и  
выполнения перевозок 

2 
Документальное 
оформление после поездки 
(по завершению работы)  

C/02.2 2 

Прием груза и контроль 
его размещения на 
грузовом автомобиле 

D/01.3 3 D 
Выполнение перевозок 
грузов 3 

Выполнение перевозок 
различных видов грузов в 
городском, пригородном 

D/02.3 3 
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междугородном и  
международном 
сообщении 
Выдача груза и 
оформление документации 
у грузополучателя 

D/03.3 3 

Соблюдение и обеспечение 
мер  безопасности  в 
процессе  перевозки грузов 

E/01.3 3 

E 

Соблюдение и обеспечение 
мер  безопасности  при 
перевозке грузов 

3 
Соблюдение и обеспечение 
мер  безопасности на  
стоянке, при вынужденной 
остановке и в сложных 
условиях выполнения 
перевозок 

E/02.3 3 

Соблюдение и обеспечение 
мер безопасности  при 
дорожно-транспортных 
происшествиях, 
невозможности 
эксплуатации грузового 
автомобиля и других 
нештатных ситуациях 

F/01.3 3 

Взаимодействие с 
диспетчерской службой и 
компетентными органами и 
организациями 

F/02.3 3 

F 

Соблюдение и обеспечение 
мер безопасности  при 
дорожно-транспортных 
происшествиях и 
невозможности 
эксплуатации грузового 
автомобиля 

3 

Оказание первой помощи 
пострадавшим при 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

F/03.3 3 

G 
Совершенствование 
профессионально важных 

3 
Совершенствование 
профессионально важных 

G/01.3 3 
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качеств водителя 
 

качеств водителя  
и поддержка 
непрерывности 
профессионального 
развития  

Поддержка непрерывности 
профессионального 
развития 

G/02.3 3 



III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Безопасное управление грузовым 
автомобилем 

Код А Уровень 
квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Водитель грузового автомобиля 
Водитель-экспедитор 
Водитель - наставник 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное обучение по профилю профессиональной 
деятельности 
Рекомендуется  повышение квалификации 

Требования к опыту 
практической  работы 

Требования к наличию водительского стажа  устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного 
движения»3 

Особые условия 
допуска к работе 

Особые требования к возрасту. Устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного 
движения». 
Особые требования к праву на управление транспортными 
средствами. Устанавливаются  Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения». 
Особые требования к состоянию здоровья. Устанавливаются 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
Прохождение обязательных предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров. 
Профессиональный отбор (кадровый, психологический и  
иной, направленный на оценку профессионально важных 
качеств водителя) при приеме на работу4 
Прохождение инструктажей. 

Дополнительные характеристики  

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 8322 Водитель автомобиля 

ЕТКС5  11442 

Водитель автомобиля 4 разряда6 
Водитель автомобиля 5 разряда  
Водитель автомобиля 6 разряда  
Водитель автомобиля 7 разряда  

ОКСО7, ОКНПО8   
240101 
3 Водитель автотранспортных средств 
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3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Соблюдение требований 
законодательства в сфере дорожного 
движения и должностной инструкции 

Код А/01.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Соблюдать Правила дорожного движения9  
Соблюдать Правила перевозок грузов автомобильным 
транспортом 
Применять нормативную правовую документацию по 
перевозке грузов специализированными грузовыми 
автомобилями  
Соблюдать нормы административного, уголовного, 
гражданского права 
Соблюдать режим труда и отдыха 
Проходить стажировки и инструктажи 
Соблюдать требования нормативной правовой документации 
по остановке и проверке транспортных средств должностными 
лицами, которым предоставлено право государственного 
надзора и контроля за безопасностью дорожного движения, 
эксплуатацией транспортных средств и перевозочной 
деятельностью 

Трудовые действия 

Соблюдать Должностную инструкцию, Правила внутреннего 
распорядка, Распоряжения и приказы организации, Правила и 
нормы охраны труда, Правила техники безопасности и 
требования противопожарной безопасности 
Применять Правила дорожного движения 
Учитывать особенности правил дорожного движения и 
управления транспортным средством в других странах (при 
перевозке в международном сообщении) 
Учитывать основные положения законодательств иностранных 
государств в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
движения (при  перевозке в международном сообщении) 
Применять Устав автомобильного транспорта  и городского 
наземного электрического транспорта  
Применять Правила перевозок грузов автомобильным 
транспортом 
Соблюдать нормативную правовую документацию по 
перевозке грузов, требующих по своему характеру особой 
охраны,  ухода за собой в пути или других особых условий 
перевозки (при перевозке специализированными грузовыми 
автомобилями) 

Необходимые умения 

Выполнять требования основных положений гражданского 
законодательства  
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Применять основные положения Трудового Кодекса 
Выполнять требования основных положений Кодекса 
Российской Федерации об Административных 
правонарушениях в части дорожного движения на транспорте 
Выполнять требования основных положений Уголовного 
Кодекса Российской Федерации в части преступлений против 
безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта 
Выполнять требования основных положений Федерального 
закона «О транспортной безопасности» 
Выполнять требования  законодательства по экологической 
безопасности при эксплуатации транспортных средств 
Применять правила использования средств  активной и 
пассивной  безопасности 
Выполнять требования нормативной правовой документации 
по остановке и проверке транспортных средств должностными 
лицами, которым предоставлено право государственного 
надзора и контроля за безопасностью дорожного движения, 
эксплуатацией транспортных средств и перевозочной 
деятельностью 

 Применять распорядительную документацию организации 
Правила дорожного движения 
Особенности правил дорожного движения и управления 
транспортным средством в других странах (при перевозке в 
международном сообщении) 
Основные положения законодательств иностранных 
государств в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
движения (при  перевозке в международном сообщении) 
Основные положения международных договоров  по перевозке 
грузов (при  перевозке в международном сообщении) 
Устав автомобильного транспорта  и городского наземного 
электрического транспорта и Правила перевозок грузов 
автомобильным транспортом 
Основные положения гражданского законодательства  
Основные положения Трудового Кодекса 
Основные положения Кодекса Российской Федерации об 
Административных правонарушениях в части дорожного 
движения на транспорте 
Основные положения Уголовного Кодекса Российской 
Федерации в части преступлений против безопасности 
дорожного движения и эксплуатации транспорта 
Основные положения Федерального закона «О транспортной 
безопасности» 
Нормативная правовая документация по перевозке грузов, 
требующих по своему характеру особой охраны,  ухода за 
собой в пути или других особых условий перевозки (при 
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 
Основные положения законодательства по экологической 
безопасности при эксплуатации транспортных средств 

Необходимые знания 

Нормативная правовая документация по остановке и проверке 
транспортных средств должностными лицами, которым 
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предоставлено право государственного надзора и контроля за 
безопасностью дорожного движения, эксплуатацией 
транспортных средств и перевозочной деятельностью 
Должностная инструкция, Правила внутреннего распорядка, 
Распоряжения и приказы организации, Правила и нормы 
охраны труда, Правила техники безопасности и требования 
противопожарной безопасности 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя10.  

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Владение техникой управления 
грузовым автомобилем с учетом 
условий движения 

Код А/02.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Применять технические приемы  безопасного управления 
грузовым автомобилем  на  всех стадиях движения  
Применять технические приемы  безопасного управления 
грузовым автомобилем  в различных условиях  окружающей 
среды 
Применять технические приемы  безопасного управления 
грузовым автомобилем  в особых условиях и при нештатных 
ситуациях   

Трудовые действия 

Использовать показания контрольно-измерительных приборов 
и бортовой аппаратуры 
Запускать двигатель при различных температурах воздуха 
Управлять  грузовым автомобилем  при ограниченной и 
недостаточной видимости, в неблагоприятных 
метеорологических и дорожных условиях 

Необходимые умения 

Владеть навыками  начала движения (в том числе на подъемах 
и спусках) без пробуксовки ведущих колес, руления с 
сохранением обратной связи с положением управляемых 
колес, разгона с переключением передач (при  механической 
трансмиссии), стабилизации скорости, торможения двигателем 
с переключением передач (при  механической трансмиссии), 
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торможения рабочей тормозной системой, маневрирования в 
ограниченных пространствах, разворотов и движения 
передним и   задним ходом, параллельной парковки (стоянки) 
и парковки (стоянки) задним ходом под прямым углом, 
парковки (стоянки) к грузовой рампе   
Владеть навыками фиксации стоящего грузового автомобиля  с 
помощью стояночной тормозной системы и умением ее 
использовать в качестве запасной тормозной системы 
Разъезжаться  со встречным  транспортом,  перестраиваться,  
поворачивать и разворачиваться, выезжать на дорогу и 
съезжать с дороги, совершать  обгон  других  транспортных 
средств, начинать движение без  пробуксовки колес 
Управлять грузовым автомобилем  при смене дорожного 
покрытия или изменении его состояния 
Выбирать безопасную дистанцию и  интервал 
Оценивать статические и динамические габариты своего 
грузового автомобиля и окружающих транспортных средств 
Заблаговременно подавать предупредительный сигнал перед 
перестроением из ряда в ряд, обгоном, поворотом или началом 
движения 
Владеть другими техническими приемами  безопасного 
управления  грузовым автомобилем    на  всех стадиях 
движения и в  различных условиях  окружающей среды 
(начало движения, руление, маневрирование, повороты, 
развороты, перестроение, движение прямым и задним ходом, 
разгон, торможение, остановка) 
Использовать установленные системы помощи водителю 
(антиблокировочная система, парктроник и другие) 
Использовать показания контрольно-измерительных приборов, 
бортовой аппаратуры, средств навигации и связи 
Своевременно принимать меры  для недопущения выхода 
контролируемых параметров за границы допустимого 
диапазона их  значений 
Тормозить в нештатных ситуациях  прерывистым и 
ступенчатым способом торможения, стабилизировать снос и 
занос 
Предотвращать  резкое торможение или внезапную остановку 
грузового автомобиля   
Владеть умениями движения в жилых зонах, проезда 
пешеходных переходов и остановочных пунктов маршрутных 
транспортных средств 
Осуществлять движение в составе организованной 
транспортной колонны 
Буксировать и двигаться на буксире на жесткой или гибкой 
сцепке 
Устанавливать не менее двух предупредительных устройств 
для обозначения гибких связующих звеньев 
Использовать жесткое буксирующее устройство, конструкция 
которого соответствует требованиям технических стандартов 

Необходимые знания Основные сведения об устройстве  грузового автомобиля   
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Задачи  водителя  при  управлении  транспортным средством 
Положение об обеспечении безопасности перевозок на 
автомобильном транспорте 
Основы теории  движения  транспортного средства 
Основы безопасного управления транспортным средством  
Основные положения нормативной технической документации 
по эксплуатации и безопасному управлению транспортными 
средствами 
Инструкция по эксплуатации грузового автомобиля   
Технические приемы  на всех стадиях управления грузовым 
автомобилем  в различных условиях  окружающей среды 
Правила обкатки новых грузовых автомобилей  и после 
капитального ремонта 
Методики управления грузовым автомобилем  при 
недостаточной и ограниченной видимости, в неблагоприятных 
метеорологических и дорожных условиях 
Правила эксплуатации автомобильных шин  
Правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов, 
бортовой аппаратуры, средств навигации и связи 
Порядок действий при пуске двигателя при разных 
температурах 
Факторы влияния  на  профессионально важные качества и  
надежность  водителя 
Должностная инструкция, Правила внутреннего распорядка, 
Распоряжения и приказы организации, Правила и нормы 
охраны труда, Правила техники безопасности и требования 
противопожарной безопасности 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Выбор и соблюдение безопасной 
скорости в различных условиях 
движения 

Код А/03.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 
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Оптимизировать траекторию и скорость движения грузового 
автомобиля  в рамках скоростного режима  и в различных 
условиях движения Трудовые действия 
Использовать показания контрольно-измерительных приборов 
и бортовой аппаратуры  
Соблюдать скоростной режим 
Оптимизировать траекторию и скорость движения грузового 
автомобиля  в рамках скоростного режима 
Оптимизировать траекторию и скорость движения грузового 
автомобиля  в различных условиях движения 
Уметь выбирать на свободных участках оптимальную по 
состоянию транспортного потока скорость 
Понимать последствия неоптимального выбора скорости 
Оценивать статические и динамические габариты своего 
грузового автомобиля и окружающих транспортных средств 
Прогнозировать развитие дорожно-транспортных ситуаций и 
заблаговременно изменять скорость и траекторию движения 
транспортного средства для сохранения штатности режима 
движения 
Выбирать оптимальный режим движения  с целью соблюдения 
экологических требований и экономного расходования топлива
Взаимодействовать с другими участниками дорожного 
движения 
Владеть навыками  разгона с переключением передач (при  
механической трансмиссии), стабилизации скорости, 
торможения двигателем с переключением передач (при  
механической трансмиссии), торможения рабочей тормозной 
системой  
Использовать показания контрольно-измерительных приборов, 
бортовой аппаратуры, средств навигации и связи 
Своевременно принимать меры  для недопущения выхода 
контролируемых параметров за границы допустимого 
диапазона их  значений 

Необходимые умения 

Использовать установленные системы помощи водителю 
(антиблокировочная система, поддержание курсовой 
устойчивости  и другие) 
Основные сведения об устройстве  грузового автомобиля 
Положение об обеспечении безопасности перевозок на 
автомобильном транспорте 
Основы теории  движения  транспортного средства 
Основы безопасного управления транспортным средством  
Основные положения нормативной технической документации 
по эксплуатации и безопасному управлению транспортными 
средствами 
Инструкция по эксплуатации грузового автомобиля 
Правила обкатки новых грузовых автомобилей и после 
капитального ремонта 

Необходимые знания 

Методики управления грузовым автомобилем при 
недостаточной и ограниченной видимости, в неблагоприятных 
метеорологических и дорожных условиях 
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Правила эксплуатации автомобильных шин  
Факторы влияния  на  профессионально важные качества и  
надежность  водителя 
Основы экологической безопасности при эксплуатации 
транспортных средств 
Правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов, 
бортовой аппаратуры, средств навигации и связи 
Должностная инструкция, Правила внутреннего распорядка, 
Распоряжения и приказы организации, Правила и нормы 
охраны труда, Правила техники безопасности и требования 
противопожарной безопасности 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 

Мониторинг, анализ и  
прогнозирование дорожно-
транспортных ситуаций, принятие 
соответствующих мер в целях 
обеспечения безопасности дорожного 
движения 

Код А/04.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Выполнять мониторинг дорожно-транспортных ситуаций и 
принятие соответствующих мер в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения 
Анализировать и прогнозировать развитие дорожно-
транспортных ситуаций с учетом оценки действий других 
участников дорожного движения и адекватно реагировать на 
помехи движению 
Адекватно оценивать собственные возможности 

Трудовые действия 

Соблюдать водительскую этику 
Постоянно вести мониторинг ситуаций в ходе дорожного 
движения 

Необходимые умения 

Постоянно наблюдать изменение различных ситуаций в ходе 
дорожного движения 
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Оценивать свои возможности и опасность со стороны 
внешнего окружения (другие участники дорожного движения, 
состояние транспортной инфраструктуры, условия дорожного 
движения и другие аспекты) 
Оценивать и поддерживать безопасную дистанцию и интервал 
Оценивать статические и динамические габариты своего 
грузового автомобиля и окружающих транспортных средств 
Мгновенно анализировать развитие дорожно-транспортных 
ситуаций  
Мгновенно прогнозировать развитие дорожно-транспортных 
ситуаций и заблаговременно изменять скорость и траекторию 
движения транспортного средства для сохранения  режима 
движения 
Учитывать возможность совершения ошибок другими 
участниками дорожного движения 
Проявлять предусмотрительность и понимание  возможного 
развития дорожно-транспортной ситуации 
Соблюдать водительскую этику 
Развивать профессионально важные качества водителя:  
осмотрительность,  умение взаимодействовать с другими 
участниками дорожного движения, умение распознавать 
опасности, предотвращать аварийные ситуации 
Учитывать негативные последствия агрессивного стиля 
вождения, превышения скоростного режима, вождения в 
состоянии алкогольного опьянения и под воздействием 
наркотических веществ 
Факторы влияния  на  профессионально важные качества и  
надежность  водителя 
Основы безопасного управления транспортным средством  
Основы психологии безопасного движения 
Основы психофизиологии труда водителя 
Рекомендации по оптимизации использования рабочего 
времени 
Влияние усталости, психических состояний, употребления 
алкоголя и медикаментов на безопасное управление 
транспортным средством 
Приемы и способы повышения и поддержания  
работоспособности 
Положение об особенностях режима рабочего времени  и 
времени отдыха водителей автомобилей (при перевозке в 
международном сообщении - основные положения 
Европейского соглашения о работе экипажей 
автотранспортных средств) 
Методики управления грузовым автомобилем при 
недостаточной и ограниченной видимости, в неблагоприятных 
метеорологических и дорожных условиях 
Техническая и другая литература по разным аспектам работы 
водителя 

Необходимые знания 

Основы эффективного и бесконфликтного  межличностного и 
делового общения 
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Должностная инструкция, Правила внутреннего распорядка, 
Распоряжения и приказы организации, Правила и нормы 
охраны труда, Правила техники безопасности и требования 
противопожарной безопасности 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Проверка безопасности и готовности 
грузового автомобиля к эксплуатации 
перед поездкой  и в ходе выполнения 
перевозок 

Код В Уровень 
квалификации 2 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Водитель грузового автомобиля 
Водитель-экспедитор 
Водитель - наставник 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное обучение по профилю профессиональной 
деятельности 
Рекомендуется  повышение квалификации 

Требования к опыту 
практической  работы 

Требования к наличию водительского стажа  устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 

Особые условия 
допуска к работе 

Особые требования к возрасту. Устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного 
движения». 
Особые требования к праву на управление транспортными 
средствами. Устанавливаются  Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения». 
Особые требования к состоянию здоровья. Устанавливаются 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
Прохождение обязательных предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров. 
Профессиональный отбор (кадровый, психологический и  
иной, направленный на оценку профессионально важных 
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качеств водителя) при приеме на работу 
Прохождение инструктажей. 

Дополнительные характеристики  

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 8322 Водитель автомобиля 

ЕТКС  11442 

Водитель автомобиля 4 разряда 
Водитель автомобиля 5 разряда  
Водитель автомобиля 6 разряда  
Водитель автомобиля 7 разряда 

ОКСО, ОКНПО   
240101 
3 Водитель автотранспортных средств 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Осмотр грузового автомобиля и 
специализированной техники, 
оборудования и приспособлений для 
погрузки, выгрузки и перевозки,  
создание эргономичных условий 
управления грузовым автомобилем 

Код B/01.2 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Проводить визуальный осмотр  грузового автомобиля, 
принимая его перед поездкой и сдавая его или ставя на стоянку 
Проводить визуальный осмотр  специализированной техники, 
оборудования и приспособлений для погрузки, выгрузки и 
перевозки (при  перевозке специализированными грузовыми 
автомобилями) 
Проверять автомобиль и грузовые отсеки на отсутствие в них 
посторонних предметов 
Обеспечивать надлежащее санитарное состояние грузового 
автомобиля 

Трудовые действия 

Создавать эргономичные условия управления грузовым 
автомобилем 
Проводить визуальный осмотр  грузового автомобиля, дверей 
грузовых отсеков, приборов освещения, средств 
противопожарной безопасности, установленных устройств 
обеспечения комфорта и безопасности водителей (освещения, 
кондиционирования, ремней безопасности, прочего)  
Проводить визуальный осмотр состояния колесных дисков и 
износа протектора шин 

Необходимые умения 

Проверять целостность пломбировочных тросов,  петель, 
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тентов и пологов,  уплотнений в местах соединения пола и 
бортов, запоров горловин цистерн (при  перевозке  
специализированными грузовыми автомобилями),  пробок 
топливных баков, запорных устройств бортов 
Проводить визуальный осмотр  специализированной техники, 
оборудования и приспособлений для погрузки, выгрузки и 
перевозки (при  перевозке специализированными грузовыми 
автомобилями) 
Определять наличие и вид технических неисправностей, в том 
числе на основании показаний контрольно-измерительных 
приборов, индикаторов, бортовой аппаратуры 
Принимать решения по устранению технических 
неисправностей самостоятельно или с привлечением 
специалистов 
Оформлять заявку на устранение неисправностей 
Осуществлять оплату запасных частей и расходных 
материалов, получать, хранить и передавать в организацию   
документы об оплате   
Взаимодействовать с сервисными и/или ремонтными 
службами и проверять качество выполненных работ 
Использовать разговорник по иностранному языку (при 
перевозках в международном сообщении) 
Проверять автомобиль и грузовые отсеки на отсутствие в них 
посторонних предметов с целью обеспечения безопасности 
перевозок  
Поддерживать чистоту в  автомобиле и грузовых отсеках  
Соблюдать требования противопожарной безопасности, 
правила и нормы охраны труда и техники безопасности, 
экологические требования, установленные организацией 
инструкции по проверке безопасности грузового автомобиля и 
правила внутреннего распорядка 
Проверять устройства обогрева кабины грузового автомобиля 
и обдува стекол 
Уметь оптимизировать параметры микроклимата в кабине 
грузового автомобиля 
Проверять наличие опознавательных знаков на грузовом 
автомобиле, соответствующих виду груза и типу перевозки 
Осуществлять регулировку боковых  зеркал, зеркала заднего 
вида, ремней безопасности, рулевой колонки и сидения под 
индивидуальные особенности водителя 
Основные положения по допуску транспортных средств к 
эксплуатации  
Основные сведения об устройстве грузового автомобиля 
Инструкция по эксплуатации транспортного средства 
Инструкция по эксплуатации дополнительного оборудования, 
предусмотренного конструкцией грузового автомобиля (при  
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 
Нормы и правила технической эксплуатации грузового 
автомобиля 

Необходимые знания 

Основные положения нормативной технической документации 
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по эксплуатации и безопасному управлению транспортными 
средствами 
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом 
Основные сведения об устройстве и алгоритмах работы 
специализированной техники, оборудования и приспособлений 
для погрузки, выгрузки и перевозки (при  перевозке  
специализированными грузовыми автомобилями)  
Основные положения Федерального закона «О транспортной 
безопасности» и другой нормативной правовой документации 
по обеспечению безопасности на транспорте 
Правила эксплуатации автомобильных шин 
Положение о техническом обслуживании и ремонте 
подвижного состава автомобильного транспорта 
Основы эргономики труда водителя  
Принципы оптимизации рабочей позы водителя 
Основные положения нормативной правовой документации по 
санитарно-гигиеническим требованиям на автомобильном 
транспорте 
Основы экологического законодательства в части 
эксплуатации транспортных средств  
Разговорник по иностранному языку (при перевозках в 
международном сообщении) 
Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка 
Распоряжения и приказы организации, Правила и нормы 
охраны труда, Правила техники безопасности 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом: дополнительные трудовые действия - 
проверять соответствие прицепа или полуприцепа  категории 
или подкатегории грузового автомобиля, тягово-сцепное и 
опорно-сцепное устройства  автомобиля и прицепа или 
полуприцепа, а также наличие и исправность предусмотренных 
их конструкцией страховочных тросов или цепей, 
осуществлять сцепление и расцепление грузового автомобиля  
с прицепом или полуприцепом, устанавливать на грузовой 
автомобиль    с прицепом или полуприцепом опознавательные 
знаки, требуемые Правилами дорожного движения, проверять 
габаритные огни на прицепе или полуприцепе и буксируемом 
транспортном средстве; дополнительно необходимо знать и 
уметь применять Правила эксплуатации и безопасного 
управления транспортным средством с прицепом или 
полуприцепом. 
При управлении грузовым автомобилем с полуприцепом 
дополнительно требуется  проверять наличие и исправность на 
полуприцепе опорного  устройства, фиксаторов транспортного 
положения опор, механизмов подъема и опускания опор. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
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профессиональной деятельности водителя 
 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Проверка состояния и работы 
приборов, сигнализации, аппаратуры, 
оборудования и средств пассивной 
безопасности 

Код B/02.2 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Запускать двигатель для проверки показаний контрольных 
приборов 
Проверять работу световых приборов, сигнализации, 
спидометра, тахографа  и бортовой аппаратуры (если 
предусмотрено конструкцией грузового автомобиля) 
Проверять состояние и работу стекол, стеклоочистителей  и 
стеклоомывателей, зеркал 
Проверять наличие и состояние средств пассивной 
безопасности 

Трудовые действия 

Проверять работу  дополнительного оборудования (в части 
обязанностей водителя), предусмотренного конструкцией 
грузового автомобиля (при  перевозке грузов 
специализированными грузовыми автомобилями) 
Запускать двигатель при различных температурах воздуха 
Использовать показания контрольных приборов, приборов 
управления, бортовой аппаратуры и индикаторов 
Проверять работу внешних световых приборов, звуковой 
сигнализации, спидометра, тахографа, средств  связи  и другой 
бортовой аппаратуры 
Проверять состояние ветрового стекла, боковых зеркал и 
зеркала заднего вида, стекол в салоне, проверять работу 
стеклоочистителей  и стеклоомывателей  
Проверять наличие и состояние огнетушителей, медицинской 
аптечки, знаков аварийной остановки, противооткатных 
упоров, светоотражающих жилетов, установленных ремней 
безопасности  
Проверять и регулировать системы отопления и 
кондиционирования в зависимости от условий перевозок 
Проверять работу  дополнительного оборудования (в части 
обязанностей водителя), предусмотренного конструкцией 
грузового автомобиля (при  перевозке грузов 
специализированными грузовыми автомобилями) 

Необходимые умения 

Определять наличие и вид технических неисправностей, в том 
числе на основании показаний контрольно-измерительных 
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приборов, индикаторов, бортовой аппаратуры 
Принимать решения по устранению технических 
неисправностей самостоятельно или с привлечением 
специалистов 
При невозможности устранения технических неисправностей 
следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением 
необходимых мер предосторожности 
Двигаться на буксире на жесткой или гибкой сцепке 
Устанавливать не менее двух предупредительных устройств 
для обозначения гибких связующих звеньев 
Использовать жесткое буксирующее устройство, конструкция 
которого соответствует требованиям технических стандартов 
Контролировать эвакуацию  грузового автомобиля 
Оформлять заявку на устранение неисправностей 
Взаимодействовать с сервисными и/или ремонтными 
службами и проверять качество выполненных работ 
Использовать разговорник по иностранному языку (при 
перевозках в международном сообщении) 
Осуществлять оплату запасных частей и расходных 
материалов, получать, хранить и передавать в организацию  
документы об оплате   
Поддерживать грузовой автомобиль в технически исправном 
состоянии, в том числе с целью соблюдения экологических 
требований 
Соблюдать требования противопожарной безопасности, 
правила и нормы охраны труда и техники безопасности,  
установленные организацией инструкции по проверке 
безопасности грузового автомобиля и правила внутреннего 
распорядка 
Основные положения Государственных отраслевых стандартов 
в области автомобильного транспорта 
Основные положения по допуску транспортных средств к 
эксплуатации  
Основные сведения об устройстве грузового автомобиля 
Инструкция по эксплуатации транспортного средства 
Инструкция по эксплуатации дополнительного оборудования, 
предусмотренного конструкцией грузового автомобиля (при  
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 
Инструкция по эксплуатации бортовой аппаратуры 
Нормы и правила технической эксплуатации грузового 
автомобиля 
Основные положения нормативной технической документации 
по эксплуатации и безопасному управлению транспортными 
средствами 
Порядок действий при пуске двигателя при разных 
температурах 
Положение о техническом обслуживании и ремонте 
подвижного состава автомобильного транспорта 

Необходимые знания 

Основные положения нормативной правовой документации по 
санитарно-гигиеническим требованиям на автомобильном 
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транспорте 
Влияние типичных неисправностей на показания контрольно-
измерительных приборов 
Основы экологического законодательства в части 
эксплуатации транспортных средств  
Правила эксплуатации средств навигации, связи и бортовой 
аппаратуры 
Разговорник по иностранному языку (при перевозках в 
международном сообщении) 
Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка 
Распоряжения и приказы организации, Правила и нормы 
охраны труда, Правила техники безопасности 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом: дополнительные трудовые действия - 
проверять работу приборов освещения и сигнализации прицепа 
или полуприцепа, других узлов и систем прицепа или 
полуприцепа; дополнительно необходимо знать и уметь 
применять Правила эксплуатации и безопасного управления 
транспортным средством с прицепом или полуприцепом. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Заправка грузового автомобиля  
топливом, смазочными материалами, 
специальными и техническими 
жидкостями, контроль давления 
воздуха 

Код B/03.2 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Контролировать уровень топлива, смазочных материалов и 
специальных жидкостей 
Проверять уровень технических жидкостей 
Проверять показатели  давления воздуха в системе 

Трудовые действия 

Заправлять грузовой автомобиль топливом и смазочными 
материалами, специальными и техническими жидкостями 
Использовать показания приборов, контролирующих уровень 
топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей 

Необходимые умения 

Своевременно заправлять грузовой автомобиль топливом, 
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смазочными материалами, специальными и техническими 
жидкостями 
Выбирать типы топлива,  смазочных материалов и 
специальных  жидкостей в соответствии с техническими 
характеристиками грузового автомобиля 
Учитывать при выборе топлива,  смазочных материалов и 
специальных  жидкостей их взаимозаменяемость и 
совместимость 
Регулировать давление в шинах до достижения нормы 
Осуществлять оплату топлива, смазочных материалов и 
жидкостей, получать, хранить и передавать в организацию   
документы об оплате   
Соблюдать экологические требования 
Соблюдать требования противопожарной безопасности, 
правила и нормы охраны труда и техники безопасности,  
установленные в организации инструкции по проверке 
безопасности грузового автомобиля и правила внутреннего 
распорядка 
Использовать разговорник по иностранному языку (при 
перевозках в международном сообщении) 
Основная  терминология  в сфере эксплуатации  
автомобильного транспорта и дорожного движения 
Основные положения Государственных отраслевых стандартов 
в области автомобильного транспорта 
Основные положения по допуску транспортных средств к 
эксплуатации  
Основные сведения об устройстве грузового автомобиля 
Инструкция по эксплуатации транспортного средства 
Нормы и правила технической эксплуатации грузового 
автомобиля 
Правила эксплуатации автомобильных шин 
Основные положения нормативной технической документации 
по эксплуатации и безопасному управлению транспортными 
средствами 
Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте и соответствующие методические 
рекомендации 
Типы, характеристики топливо-смазочных материалов и 
специальных жидкостей 
Основы экономичного вождения транспортных средств 
Основы экологического законодательства в части 
эксплуатации транспортных средств 
Влияние типичных неисправностей на показания контрольно-
измерительных приборов 
Разговорник по иностранному языку (при перевозках в 
международном сообщении) 

Необходимые знания 

Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка 
Распоряжения и приказы организации, Правила и нормы 
охраны труда, Правила техники безопасности 
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При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом: дополнительные трудовые действия - 
проверять показатели  давления в шинах  прицепа или 
полуприцепа; дополнительно необходимо знать и уметь 
применять Правила эксплуатации и безопасного управления 
транспортным средством с прицепом или полуприцепом и 
уметь регулировать давление в шинах прицепа  или 
полуприцепа.  

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 

Определение неисправностей, при 
которых запрещается эксплуатация 
грузового  автомобиля 

Код B/04.2 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Определять неисправности, при которых запрещается 
эксплуатация грузовых автомобилей  
Оценивать возможности самостоятельного устранения 
неисправностей  
Вызывать техническую помощь, эвакуатор 

Трудовые действия 

Двигаться на буксире 
Использовать показания контрольных приборов, приборов 
управления, бортовой аппаратуры и ее индикаторов 
Определять вид неисправности, в том числе  на основании 
показаний   контрольных приборов, приборов управления, 
бортовой аппаратуры и ее индикаторов  
Проверять герметичность тормозного привода и системы 
питания 
Проверять эффективность функционирования рабочей и 
стояночной тормозной системы 
Проверять крепление колес и состояние шин 
Определять неисправности, при которых запрещается 
эксплуатация автобуса и принимать меры по их устранению 
Проверять закрывание  и открывание дверей  грузового отсека 
Принимать решение по устранению неисправности 
самостоятельно или с привлечением специалистов 

Необходимые умения 

При невозможности устранения технических неисправностей 
следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением 
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необходимых мер предосторожности 
Двигаться на буксире на жесткой или гибкой сцепке 
Устанавливать не менее двух предупредительных устройств 
для обозначения гибких связующих звеньев 
Использовать жесткое буксирующее устройство, конструкция 
которого соответствует требованиям технических стандартов 
Контролировать эвакуацию  грузового автомобиля 
Оформлять заявку на устранение неисправностей 
Осуществлять оплату запасных частей и расходных 
материалов, получать, хранить и передавать в организацию  
документы об оплате   
Взаимодействовать с сервисными и/или ремонтными 
службами и проверять качество выполненных работ 
Использовать разговорник по иностранному языку (при 
перевозках в международном сообщении) 
Выполнять регулировочные работы в полевых условиях при 
отсутствии технической помощи (водитель грузового 
автомобиля 5 разряда и выше) 
Соблюдать экологические требования 
Соблюдать требования противопожарной безопасности, 
правила и нормы охраны труда и техники безопасности,  
установленные организацией инструкции по проверке 
безопасности грузового автомобиля и правила внутреннего 
распорядка 
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств (приложение к Правилам 
дорожного движения) 
Основные положения Государственных отраслевых стандартов 
в области автомобильного транспорта 
Основные положения по допуску транспортных средств к 
эксплуатации  
Основные сведения об устройстве грузового автомобиля 
Инструкция по эксплуатации транспортного средства 
Инструкция по эксплуатации бортовой аппаратуры 
Нормы и правила технической эксплуатации грузового 
автомобиля 
Основные положения нормативной технической документации 
по эксплуатации и безопасному управлению транспортными 
средствами 
Положение о техническом обслуживании и ремонте 
подвижного состава автомобильного транспорта 
Правила эксплуатации автомобильных шин 
Влияние типичных неисправностей на показания контрольно-
измерительных приборов 
Основы экологического законодательства в части 
эксплуатации транспортных средств 
Разговорник по иностранному языку (при перевозках в 
международном сообщении) 

Необходимые знания 

Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка 
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Распоряжения и приказы организации, Правила и нормы 
охраны труда, Правила техники безопасности 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом: дополнительные трудовые действия - 
проверять показатели  давления в шинах  прицепа или 
полуприцепа; дополнительно необходимо знать и уметь 
применять Правила эксплуатации и безопасного управления 
транспортным средством с прицепом или полуприцепом и 
уметь регулировать давление в шинах прицепа  или 
полуприцепа. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Оформление и обеспечение 
требований документации, 
обязательной для управления 
грузовым автомобилем и  выполнения 
перевозок 

Код С Уровень 
квалификации 2 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Водитель грузового автомобиля 
Водитель-экспедитор 
Водитель - наставник 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное обучение по профилю профессиональной 
деятельности 
Рекомендуется  повышение квалификации 

Требования к опыту 
практической  работы 

Требования к наличию водительского стажа  устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 

Особые условия 
допуска к работе 

Особые требования к возрасту. Устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного 
движения». 
Особые требования к праву на управление транспортными 
средствами. Устанавливаются  Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения». 
Особые требования к состоянию здоровья. Устанавливаются 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
Прохождение обязательных предрейсовых и послерейсовых 
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медицинских осмотров. 
Профессиональный отбор (кадровый, психологический и  
иной, направленный на оценку профессионально важных 
качеств водителя) при приеме на работу 
Прохождение инструктажей. 

Дополнительные характеристики  

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 8322 Водитель автомобиля 

ЕТКС  11442 

Водитель автомобиля 4 разряда 
Водитель автомобиля 5 разряда  
Водитель автомобиля 6 разряда  
Водитель автомобиля 7 разряда  

ОКСО, ОКНПО   
240101 
3 Водитель автотранспортных средств 

 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 
Документальное оформление перед 
поездкой (началом работы) 

Код С/01.2 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Проходить предрейсовый  и (при необходимости) текущий 
медицинский осмотр 
Предъявлять грузовой автомобиль для  прохождения 
технического контроля перед поездкой  
Оформлять путевую документацию и получение финансовых 
средств  
Оформлять другую документацию, обязательную для 
управления грузовым автомобилем и  выполнения перевозок 
Получать и проверять транспортную документацию 

Трудовые действия 

Получать от должностных лиц организации и проверять 
другую документацию, обязательную для управления 
грузовым автомобилем и  выполнения перевозок 
Выполнять требования лиц, уполномоченных на проведение  
медосмотра 
Выполнять требования должностных лиц организации 
Подавать  грузовой автомобиль к месту прохождения 
технического контроля и получать отметку должностного лица 
в путевом листе по итогам контроля при приемке грузового 
автомобиля 

Необходимые умения 

Заполнять путевой лист, подписывать  и регистрировать, 
оформлять его в организации   
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Получать и оформлять подотчетные финансовые средства для 
обеспечения выполнения перевозки 
Проверять наличие водительского удостоверения и других 
личных документов, требуемых в поездке в зависимости от 
вида выполняемых перевозок 
Получать и проверять комплект путевой и другой 
документации 
Проверять наличие подписей,  печатей, кодов грузов, 
совпадения данных в различных путевых и других документах 
Проверять правильность заполнения международных 
транспортных и разрешительных документов (при перевозке в 
международном сообщении) 
Получать и проверять  сроки действия путевой, финансовой,   
страховой, технической,  лицензионной, разрешительной  
таможенной (при перевозке в международном сообщении) и 
другой  документации, обязательной для управления грузовым 
автомобилем и  выполнения перевозок 
Обеспечивать сохранность таможенных и других документов, 
предусмотренных международными договорами (при 
перевозке  в международном сообщении), страховой,  
технической, путевой  и  лицензионной  документации 
Заполнять и сдавать документ о прибытии на терминал и 
информировать диспетчерскую службу своей организации 
Получать пропуск на въезд в терминал или зону погрузки 
Проверять полученные отметки в документации при 
выполнении согласованной с заказчиком погрузки грузов 
Сверять соответствие маркировки на упаковке с указанной 
информацией в транспортной документации, крепление пломб 
и их нумерацию 
Отражать в транспортной документации замечания по 
размещению груза и целостности его упаковки 
Соблюдать правила перевозок грузов автомобильным 
транспортом 
Соблюдать нормативную правовую документацию по 
перевозке грузов, требующих по своему характеру особой 
охраны,  ухода за собой в пути или других особых условий 
перевозки (при перевозке специализированными грузовыми 
автомобилями) 
Соблюдать требования международных договоров  по 
перевозке различных грузов (при перевозке в международном 
сообщении)  
Поддерживать имидж организации 
Соблюдать конфиденциальность информации 
Соблюдать правила внутреннего распорядка 
Основная терминология в сфере эксплуатации автомобильного 
транспорта и дорожного движения 
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом 
Основные положения Трудового Кодекса 
Основы гражданского законодательства 

Необходимые знания 

Правила и нормы охраны труда 
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Порядок проведения медицинских осмотров водителей.  
Порядок освидетельствования на состояние опьянения 
Правила оформления путевой,   технической, страховой, 
таможенной  (при перевозке в международном сообщении)  и 
другой документации, обязательной для управления грузовым 
автомобилем  и  выполнения перевозок 
Нормативная правовая документация по перевозке грузов, 
требующих по своему характеру особой охраны,  ухода за 
собой в пути или других особых условий перевозки (при 
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 
Основные положения международных договоров  по перевозке 
различных грузов (при перевозке в международном 
сообщении) 
Организационная структура предприятия 
Профессиональная этика водителя 
Основы эффективного межличностного и делового общения 
Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка, 
Распоряжения и приказы организации 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом дополнительно необходимо получать  и 
проверять разрешительные документы на прицеп или 
полуприцеп. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 
Документальное оформление после  
поездки (по завершению работы) 

Код С/02.2 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Сдавать путевую и  другую   документацию в установленные 
сроки  
Сдавать авансовый отчет в установленные сроки 
Предъявлять грузовой автомобиль  для  прохождения 
технического контроля после поездки 

Трудовые действия 

Проходить послерейсовый  и (при необходимости) текущий 
медицинский осмотр 

Необходимые умения 
Заполнять путевой лист в соответствии с нормативной 
правовой документацией 
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Проверять и сдавать в срок путевую, разрешительную и  
другую   документацию должностному лицу организации для 
отчета о выполнении задания 
Сдавать в срок диски тахограмм (если грузовой автомобиль  
оборудован  тахографом и это трудовое действие обязан 
совершать водитель) 
Заполнять и сдавать авансовый отчет с приложением 
платежных документов и оставшихся денежных средств 
должностному лицу организации  
Подавать  грузовой автомобиль  к месту прохождения 
технического контроля и получать отметку должностного лица 
в путевом листе по итогам контроля при сдаче грузового 
автомобиля   
Предупреждать должностных лиц  о приближении  окончания 
сроков действия страхового полиса, водительского 
удостоверения, медицинской справки, разрешительной и 
другой  документации, обязательной для управления грузовым 
автомобилем  и  выполнения перевозок 
Предупреждать должностных лиц о приближении  окончания 
сроков действия заграничного паспорта и  визы, допуска 
грузового автомобиля к международной перевозке, 
международного технического осмотра, международных  
разрешительных документов (при перевозке в международном 
сообщении) 
Соблюдать правила внутреннего распорядка 
Выполнять требования лиц, уполномоченных на проведение  
медосмотра 
Выполнять требования должностных лиц организации 
Основная терминология в сфере эксплуатации автомобильного 
транспорта и дорожного движения 
Основные положения Трудового Кодекса 
Основы гражданского законодательства 
Правила и нормы охраны труда 
Порядок проведения медицинских осмотров водителей.  
Порядок освидетельствования на состояние опьянения 
Правила оформления путевой,   технической, страховой, 
таможенной  (при перевозке в международном сообщении)  и 
другой документации, обязательной для управления грузовым 
автомобилем и  выполнения перевозок 
Организационная структура предприятия 

Необходимые знания 

Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка, 
Распоряжения и приказы организации 

Другие 
характеристики 

При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей.  
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 
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Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Выполнение перевозок грузов Код D Уровень 
квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Водитель грузового автомобиля 
Водитель-экспедитор 
Водитель - наставник 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное обучение по профилю профессиональной 
деятельности 
Рекомендуется  повышение квалификации 

Требования к опыту 
практической  работы 

Требования к наличию водительского стажа  устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 

Особые условия 
допуска к работе 

Особые требования к возрасту. Устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного 
движения». 
Особые требования к праву на управление транспортными 
средствами. Устанавливаются  Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения». 
Особые требования к состоянию здоровья. Устанавливаются 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
Прохождение обязательных предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров. 
Профессиональный отбор (кадровый, психологический и  
иной, направленный на оценку профессионально важных 
качеств водителя) при приеме на работу 
Прохождение инструктажей. 

Дополнительные характеристики  

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 8322 Водитель автомобиля 

ЕТКС  11442 

Водитель автомобиля 4 разряда 
Водитель автомобиля 5 разряда  
Водитель автомобиля 6 разряда  
Водитель автомобиля 7 разряда  

ОКСО, ОКНПО   
240101 
3 Водитель автотранспортных средств 
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3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 
Прием груза и контроль его 
размещения на грузовом автомобиле 

Код D/01.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Подавать грузовой автомобиль под погрузку грузов  
Контролировать погрузку грузов 
Контролировать размещение грузов 
Контролировать крепление грузов 
Принимать грузы и контролировать соответствие  
наименований,  количества грузовых мест, веса брутто и 
маркировки сведениям, указанным в товаросопроводительных 
документах 
Оформлять документацию для  погрузки и перевозки  грузов у 
грузоотправителя 
Взаимодействовать с диспетчерскими службами 

Трудовые действия 

Обеспечивать высокий уровень качества транспортного 
обслуживания грузоотправителя 
Соблюдать Правила перевозок грузов автомобильным 
транспортом 
Подавать грузовой автомобиль под погрузку к месту, 
указанному  грузоотправителем 
Заполнять и сдавать документ о прибытии на терминал или 
место погрузки, указанное грузоотправителем и 
информировать диспетчерскую службу своей организации 
Получать пропуск на въезд в терминал или зону погрузки 
Подъезжать и отъезжать от мест стоянки и остановки с 
соблюдением мер безопасности 
Заезжать на терминалы, грузовые дворы и другие места 
погрузки груза, отправленного  грузоотправителем и выезжать 
из них с соблюдением требований безопасности 
Парковать грузовой автомобиль  к  грузовой рампе, к другим 
местам погрузки груза  с соблюдением требований 
безопасности 
Предупреждать экстренное торможение 
Маневрировать на ограниченной территории 
Учитывать при парковке, подаче на погрузку груза расстояние 
от других транспортных средств, зданий, сооружений 
Учитывать присутствие людей в зоне парковки грузового 
автомобиля 

Необходимые умения 

Привлекать представителя   заказчика, служб объектов 
транспортной инфраструктуры, сменного водителя для  
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регулирования парковки 
Подготовить грузовой автомобиль к погрузке с соблюдением 
требований безопасности (разместить грузовой автомобиль на 
месте погрузки, открыть двери, люки, борта, снять тенты, 
контролировать  установку на грузовой автомобиль 
приспособлений, необходимых для погрузки и приведение их в 
рабочее состояние или использовать предусмотренные 
конструкцией специализированного грузового автомобиля 
приспособления для погрузки) 
Контролировать подачу в грузовой автомобиль груза, 
контейнеров, тары и других грузовых мест  
Проверять, что грузовые места, погрузка которых 
осуществляется механизированным способом, имеют петли, 
проушины, выступы или иные специальные приспособления 
для захвата грузоподъемными машинами и устройствами. 
Контролировать размещение и укладку груза, контейнеров, тары 
и других грузовых мест в грузовой автомобиль 
Контролировать крепление груза, контейнеров, тары и других 
грузовых мест и приведение в рабочее состояние крепежных, 
стопорных и защитных приспособлений 
Проверять, что средства крепления груза в кузове грузового 
автомобиля (ремни, цепи, тросы, деревянные бруски, упоры, 
противоскользящие маты и прочее) обеспечивают 
безопасность перевозок, сохранность груза и  грузового 
автомобиля 
Проверять, что не применялось крепление груза гвоздями, 
скобами или другими способами, повреждающими грузовой 
автомобиль 
Принимать грузы по количеству, массе, маркировке и 
целостности их упаковки 
Проверять, что груз не ограничивает обзор, не затрудняет 
управление, не нарушает устойчивость грузового автомобиля, 
не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, 
регистрационные и опознавательные знаки,  не препятствует 
восприятию сигналов, не создает шум, не пылит, не загрязняет 
дорогу и окружающую среду 
Проверять соответствие укладки,  крепления, увязки  и 
габаритов груза требованиям безопасности движения, 
обеспечения сохранности транспортного средства и  
предотвращения смещения груза за пределы кузова или его 
выпадение из кузова 
Осуществлять контроль за соблюдением весовых и габаритных 
параметров грузового автомобиля и распределения нагрузки по 
осям 
Проверять полученные отметки в документации при 
выполнении согласованной с заказчиком погрузки  
Сверять соответствие маркировки на упаковке с указанной 
информацией в транспортной документации, крепление пломб 
и их нумерацию 
Отражать в транспортной документации замечания по 
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размещению груза,  креплению груза  и  целостности его 
упаковки 
Сообщать грузоотправителю о  нарушениях при погрузке и  
допускать погрузку только при  их устранении. 
Закрыть двери, люки, борта грузового автомобиля, установить 
тенты и подготовить загруженный грузовой автомобиль к 
движению 
Соблюдать нормативную правовую документацию по 
перевозке грузов, требующих по своему характеру особой 
охраны,  ухода за собой в пути или других особых условий 
перевозки (при перевозке специализированными грузовыми 
автомобилями) 
Управлять работой дополнительного оборудования, 
предусмотренного конструкцией грузового автомобиля (при  
перевозке  специализированными грузовыми автомобилями) 
Проверять целостность пломбировочных тросов,  петель, 
тентов и пологов,  уплотнений в местах соединения пола и 
бортов, пробок топливных баков, запорных устройств бортов, 
запоров горловин цистерн и другого оборудования (при  
перевозке  специализированными грузовыми автомобилями) 
Соблюдать требования международных договоров  по 
перевозке различных грузов (при перевозке в международном 
сообщении) 
Учитывать основные положения законодательств иностранных 
государств в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
движения (при  перевозке в международном сообщении) 
Использовать разговорник по иностранному языку (при  
перевозке в международном сообщении)  
Взаимодействовать с диспетчерской службой организации 
Взаимодействовать со службами объектов транспортной 
инфраструктуры 
Взаимодействовать с диспетчерской службой 
грузоотправителя 
Получать отметки диспетчерских служб в путевой,  
транспортной и другой документации 
Сообщать в диспетчерские службы организации и 
грузоотправителя об опоздании подачи грузового автомобиля 
под погрузку грузов 
Согласовывать маршрут движения с грузоотправителем 
Получать и применять информацию об особенностях 
маршрута движения и  опасных участках 
Планировать рейс  
Обеспечивать высокий уровень качества транспортного 
обслуживания грузоотправителя 
Поддерживать позитивный имидж организации 
Соблюдать конфиденциальность информации 
Проходить стажировки и инструктажи 
Соблюдать водительскую этику  
Соблюдать основные положения нормативной правовой 
документации по санитарно-гигиеническим требованиям на 
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автомобильном транспорте 
Соблюдать основные положения экологической безопасности 
при эксплуатации транспортных средств 
Соблюдать правила и нормы охраны труда,  требования 
противопожарной безопасности, правила внутреннего 
распорядка 
Основная терминология в сфере эксплуатации автомобильного 
транспорта и дорожного движения (международная 
терминология – при перевозке в международном сообщении) 
Устав автомобильного транспорта  и городского наземного 
электрического транспорта 
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом 
Нормативная правовая документация по перевозке грузов, 
требующих по своему характеру особой охраны,  ухода за 
собой в пути или других особых условий перевозки (при 
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 
Инструкция по эксплуатации дополнительного оборудования, 
предусмотренного конструкцией грузового автомобиля (при  
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 
Основные положения международных договоров  по перевозке 
различных грузов (при перевозке в международном 
сообщении) 
Основные положения законодательств иностранных 
государств в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
движения (при  перевозке в международном сообщении) 
Разговорник по иностранному языку (при  перевозке в 
международном сообщении) 
Основные положения Трудового кодекса Российской 
Федерации 
Положение об особенностях режима рабочего времени  и 
времени отдыха водителей автомобилей (Европейского 
соглашения о работе экипажей автотранспортных средств - при 
перевозке в международном сообщении) 
Основные положения нормативной правовой документации по 
санитарно-гигиеническим требованиям на автомобильном 
транспорте 
Основы экологической безопасности при эксплуатации 
транспортных средств 
Правила и нормы охраны труда, противопожарной 
безопасности и техники безопасности 
Профессиональная этика водителя 
Основы эффективного и бесконфликтного  межличностного и 
делового общения 

Необходимые знания 

Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка, 
Распоряжения и приказы организации 

Другие 
характеристики При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 

полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
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При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 
Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение перевозок различных 
видов грузов в городском, 
пригородном междугородном и  
международном сообщении  

Код D/02.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Выполнять в городском, пригородном, междугородном и  
международном сообщениях  перевозки грузов, не требующих 
по своему характеру особой охраны,  ухода за собой в пути или 
других особых условий перевозки (перевозка 
неспециализированными грузовыми автомобилями) 
Выполнять в городском, пригородном, междугородном и  
международном сообщениях  перевозки грузов, требующих по 
своему характеру особой охраны,  ухода за собой в пути или 
других особых условий перевозки (перевозка 
специализированными грузовыми автомобилями) 
Взаимодействовать с диспетчерскими службами 
Соблюдать требования нормативной правовой документации 
по остановке и проверке транспортных средств должностными 
лицами, которым предоставлено право государственного 
надзора и контроля за безопасностью дорожного движения, 
эксплуатацией транспортных средств и перевозочной 
деятельностью 

Трудовые действия 

Обеспечивать высокий уровень качества транспортного 
обслуживания  
Соблюдать Правила перевозок грузов автомобильным 
транспортом 
Соблюдать Правила перевозки грузов, требующих по своему 
характеру особой охраны,  ухода за собой в пути или других 
особых условий перевозки (перевозка специализированными 
грузовыми автомобилями) 
Выполнять заданный маршрут движения согласно путевой и 
разрешительной  документации 
Избегать отклонения от маршрута 

Необходимые умения 

Получать и применять информацию об особенностях 
обслуживаемого маршрута и  опасных участках 
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Планировать рейс 
Соблюдать сроки доставки груза  
Подъезжать и отъезжать от мест стоянки, остановки, погрузки 
и выгрузки с соблюдением мер безопасности 
Проверять, что при перевозке груз не создает шум, не пылит, 
не загрязняет дорогу и окружающую среду 
Соблюдать нормативную правовую документацию по 
перевозке грузов, требующих по своему характеру особой 
охраны,  ухода за собой в пути или других особых условий 
перевозки (при перевозке специализированными грузовыми 
автомобилями) 
Проверять работу  дополнительного оборудования (в части 
обязанностей водителя), предусмотренного конструкцией 
грузового автомобиля (при  перевозке  специализированными 
грузовыми автомобилями) 
Проверять целостность пломбировочных тросов,  петель, 
тентов и пологов,  уплотнений в местах соединения пола и 
бортов, пробок топливных баков, запорных устройств бортов, 
запоров горловин цистерн и другого оборудования (при  
перевозке  специализированными грузовыми автомобилями) 
Учитывать особенности правил дорожного движения и 
управления транспортным средством в других странах (при 
перевозке в международном сообщении) 
Соблюдать требования международных договоров  по 
перевозке различных грузов (при перевозке в международном 
сообщении) 
Учитывать основные положения законодательств иностранных 
государств в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
движения (при  перевозке в международном сообщении) 
Использовать разговорник по иностранному языку (при  
перевозке в международном сообщении)  
Своевременно информировать руководство своей организации  
о ходе процесса перевозок  
Взаимодействовать с диспетчерской службой организации 
Взаимодействовать со службами объектов транспортной 
инфраструктуры 
Взаимодействовать с диспетчерскими службами 
грузоотправителей и грузополучателей 
Получать отметки диспетчерских служб в путевой,  
транспортной и другой документации 
Сообщать в диспетчерские службы организации,  
грузоотправителя и грузополучателя об опоздании подачи 
грузового автомобиля под погрузку или выгрузку грузов 
Останавливать грузовой автомобиль для проверки 
представителями контрольно-надзорных органов и 
организаций 
Предъявлять по требованию представителей контрольно-
надзорных органов и организаций путевую, разрешительную, 
страховую и другую документацию 

Участвовать в процедурах взвешивания и замера грузового 
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автомобиля средства и других процедурах контроля   
Фиксировать аргументированное  несогласие с решениями 
представителей контрольно-надзорных органов и организаций 
в  соответствующей документации 
Соблюдать правила прохождения таможенного и пограничного 
контроля (при  перевозке в международном сообщении)  
Осуществлять в ходе перевозки своевременные платежи и  
получать платежные документы 
Использовать дорожную  информацию при ориентировании на 
маршруте 
Использовать атлас автомобильных дорог,  карты и схемы 
улично-дорожной сети, средства связи и установленный 
навигатор 
Использовать тахографы при выполнении перевозок в 
международном сообщении и  других перевозок (если 
установлено законодательством) 
Соблюдать режим труда и отдыха 
Соблюдать положения  нормативных документов о режиме 
труда и отдыха при выборе места для отстоя грузового 
автомобиля и отдыха водителей 
Обеспечивать высокий уровень качества транспортного 
обслуживания грузоотправителя 
Поддерживать позитивный имидж организации 
Соблюдать конфиденциальность информации 
Проходить стажировки и инструктажи 
Соблюдать водительскую этику  
Работать в составе экипажа  грузового автомобиля (при  
перевозке в междугородном или международном сообщении) 
Соблюдать основные положения нормативной правовой 
документации по санитарно-гигиеническим требованиям на 
автомобильном транспорте 
Соблюдать основные положения экологической безопасности 
при эксплуатации транспортных средств 
Соблюдать правила и нормы охраны труда,  требования 
противопожарной безопасности, правила внутреннего 
распорядка 
Основная терминология в сфере эксплуатации автомобильного 
транспорта и дорожного движения (международная 
терминология – при перевозке в международном сообщении) 
Устав автомобильного транспорта  и городского наземного 
электрического транспорта 
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом 
Нормативная правовая документация по перевозке грузов, 
требующих по своему характеру особой охраны,  ухода за 
собой в пути или других особых условий перевозки (при 
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 
Инструкция по эксплуатации дополнительного оборудования, 
предусмотренного конструкцией грузового автомобиля (при  
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 

Необходимые знания 

Основные положения международных договоров  по перевозке 
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различных грузов (при перевозке в международном 
сообщении) 
Основные положения законодательств иностранных 
государств в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
движения (при  перевозке в международном сообщении) 
Разговорник по иностранному языку (при  перевозке в 
международном сообщении) 
Нормативная правовая документация по остановке и проверке 
транспортных средств должностными лицами, которым 
предоставлено право государственного надзора и контроля за 
безопасностью дорожного движения, эксплуатацией 
транспортных средств и перевозочной деятельностью 
Основные положения Трудового кодекса Российской 
Федерации 
Положение об особенностях режима рабочего времени  и 
времени отдыха водителей автомобилей (Европейского 
соглашения о работе экипажей автотранспортных средств - при 
перевозке в международном сообщении) 
Основные положения нормативной правовой документации по 
санитарно-гигиеническим требованиям на автомобильном 
транспорте 
Основы экологической безопасности при эксплуатации 
транспортных средств 
Рекомендации по оптимизации использования рабочего 
времени 
Приемы и способы повышения и поддержания  
работоспособности 
Влияние усталости, алкоголя, медикаментов и психических 
состояний на безопасное управление транспортным средством  
Основы психологии безопасного движения 
Основы психофизиологии труда  водителя 
Основы ориентирования на местности  
Атласы автомобильных дорог, карты и схемы улично-
дорожной сети  
Правила эксплуатации средств навигации, связи и бортовой 
аппаратуры 
Правила и нормы охраны труда, противопожарной 
безопасности и техники безопасности 
Профессиональная этика водителя 
Основы эффективного и бесконфликтного  межличностного и 
делового общения 
Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка, 
Распоряжения и приказы организации 

Другие 
характеристики При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 

полуприцепом  требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
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знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 
Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.4.3. Трудовая функция 

Наименование 
Выдача груза и оформление 
документации у грузополучателя 

Код D/03.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер           

профессионального
стандарта 

  
Подавать грузовой автомобиль под выгрузку грузов  
Контролировать выгрузку грузов 
Выдавать  грузы 
Оформлять документацию о выгрузке грузов  у 
грузополучателя 
Оформлять документацию о получении  грузов  
грузополучателем 
Взаимодействовать с диспетчерскими службами 

Трудовые действия 

Обеспечивать высокий уровень качества транспортного 
обслуживания грузополучателя 
Соблюдать Правила перевозок грузов автомобильным 
транспортом 
Сообщать грузополучателю и в диспетчерскую службу своей 
организации о доставке груза 
Подавать грузовой автомобиль под выгрузку к месту, 
указанному  грузополучателем 
Заполнять и сдавать документ о прибытии на терминал или 
место выгрузки, указанное грузополучателем и информировать 
диспетчерскую службу своей организации 
Получать пропуск на въезд в терминал или зону выгрузки 
Подъезжать и отъезжать от мест стоянки и остановки с 
соблюдением мер безопасности 
Заезжать на терминалы, грузовые дворы и другие места 
выгрузки груза и выезжать из них с соблюдением требований 
безопасности 
Парковать грузовой автомобиль  к  грузовой рампе, к другим 
местам  выгрузки груза  с соблюдением требований 
безопасности 
Предупреждать экстренное торможение 
Маневрировать на ограниченной территории 
Учитывать при парковке, подаче на выгрузку груза расстояние 
от других транспортных средств, зданий, сооружений 

Необходимые умения 

Учитывать присутствие людей в зоне парковки грузового 
автомобиля 
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Привлекать представителя   заказчика, служб объектов 
транспортной инфраструктуры, сменного водителя для  
регулирования парковки 
Подготовить грузовой автомобиль к выгрузке с соблюдением 
требований безопасности (разместить грузовой автомобиль на 
месте выгрузки, открыть двери, люки, борта, снять тенты, 
контролировать  установку на грузовой автомобиль 
приспособлений, необходимых для выгрузки и приведение их 
в рабочее состояние или использовать предусмотренные 
конструкцией специализированного грузового автомобиля 
приспособления для выгрузки) 
Контролировать снятие и приведение в нерабочее состояние 
крепежных, стопорных и защитных приспособлений, 
устройств и механизмов 
Контролировать выемку  из грузового автомобиля груза, 
контейнеров, тары и других грузовых мест  
Контролировать демонтаж крепежных, стопорных и защитных 
приспособлений, устройств и механизмов 
Выдавать груз грузополучателю и оформлять транспортную 
документацию 
Контролировать прием груза грузополучателем 
Проверять полученные отметки в документации при 
выполнении согласованной с заказчиком выгрузки  
Контролировать сверку соответствия маркировки на пломбах и 
упаковках с указанной информацией в транспортной 
документации  
Отражать в транспортной документации замечания по 
выгрузке груза   
Сообщать грузополучателю о  нарушениях при выгрузке и  
допускать выгрузку  только при  их устранении. 
Подготовить разгруженный грузовой автомобиль к движению 
и к выполнению следующего рейса (закрыть двери, люки, 
борта грузового автомобиля, установить тенты, подготовить 
загрузочно-разгрузочные, крепежные, стопорные и защитные 
приспособления, устройства и механизмы к движению 
грузового автомобиля, транспортного средства, провести 
очистку, промывку и дезинфекцию грузового автомобиля) 
Соблюдать нормативную правовую документацию по 
перевозке грузов, требующих по своему характеру особой 
охраны,  ухода за собой в пути или других особых условий 
перевозки (при перевозке специализированными грузовыми 
автомобилями) 
Управлять работой дополнительного оборудования, 
предусмотренного конструкцией грузового автомобиля (при  
перевозке  специализированными грузовыми автомобилями) 
Проверять целостность пломбировочных тросов,  петель, 
тентов и пологов,  уплотнений в местах соединения пола и 
бортов, пробок топливных баков, запорных устройств бортов, 
запоров горловин цистерн и другого оборудования (при  
перевозке  специализированными грузовыми автомобилями) 
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Соблюдать требования международных договоров  по 
перевозке различных грузов (при перевозке в международном 
сообщении) 
Учитывать основные положения законодательств иностранных 
государств в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
движения (при  перевозке в международном сообщении) 
Использовать разговорник по иностранному языку (при  
перевозке в международном сообщении)  
Взаимодействовать с диспетчерской службой организации 
Взаимодействовать со службами объектов транспортной 
инфраструктуры 
Взаимодействовать с диспетчерской службой 
грузоотправителя 
Получать отметки диспетчерских служб в путевой,  
транспортной и другой документации 
Сообщать в диспетчерские службы организации и 
грузополучателя об опоздании подачи грузового автомобиля 
под выгрузку грузов 
Обеспечивать высокий уровень качества транспортного 
обслуживания грузополучателя 
Поддерживать позитивный имидж организации 
Соблюдать конфиденциальность информации 
Проходить стажировки и инструктажи 
Соблюдать водительскую этику  
Соблюдать основные положения нормативной правовой 
документации по санитарно-гигиеническим требованиям на 
автомобильном транспорте 
Соблюдать основные положения экологической безопасности 
при эксплуатации транспортных средств 
Соблюдать правила и нормы охраны труда,  требования 
противопожарной безопасности, правила внутреннего 
распорядка 
Основная терминология в сфере эксплуатации автомобильного 
транспорта и дорожного движения (международная 
терминология – при перевозке в международном сообщении) 
Устав автомобильного транспорта  и городского наземного 
электрического транспорта 
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом 
Нормативная правовая документация по перевозке грузов, 
требующих по своему характеру особой охраны,  ухода за 
собой в пути или других особых условий перевозки (при 
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 
Инструкция по эксплуатации дополнительного оборудования, 
предусмотренного конструкцией грузового автомобиля (при  
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 
Основные положения международных договоров  по перевозке 
различных грузов (при перевозке в международном 
сообщении) 

Необходимые знания 

Основные положения законодательств иностранных 
государств в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
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движения (при  перевозке в международном сообщении) 
Разговорник по иностранному языку (при  перевозке в 
международном сообщении) 
Основные положения Трудового кодекса Российской 
Федерации 
Положение об особенностях режима рабочего времени  и 
времени отдыха водителей автомобилей (Европейского 
соглашения о работе экипажей автотранспортных средств - при 
перевозке в международном сообщении) 
Основные положения нормативной правовой документации по 
санитарно-гигиеническим требованиям на автомобильном 
транспорте 
Основы экологической безопасности при эксплуатации 
транспортных средств 
Правила и нормы охраны труда, противопожарной 
безопасности и техники безопасности 
Профессиональная этика водителя 
Основы эффективного и бесконфликтного  межличностного и 
делового общения 
Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка, 
Распоряжения и приказы организации 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Соблюдение и обеспечение мер  
безопасности  при перевозке грузов 

Код E Уровень 
квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Водитель грузового автомобиля 
Водитель-экспедитор 
Водитель - наставник 
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Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное обучение по профилю профессиональной 
деятельности 
Рекомендуется  повышение квалификации 

Требования к опыту 
практической  работы 

Требования к наличию водительского стажа  устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 

Особые условия 
допуска к работе 

Особые требования к возрасту. Устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного 
движения». 
Особые требования к праву на управление транспортными 
средствами. Устанавливаются  Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения». 
Особые требования к состоянию здоровья. Устанавливаются 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
Прохождение обязательных предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров. 
Профессиональный отбор (кадровый, психологический и  
иной, направленный на оценку профессионально важных 
качеств водителя) при приеме на работу 
Прохождение инструктажей. 

Дополнительные характеристики  

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 8322 Водитель автомобиля 

ЕТКС  11442 

Водитель автомобиля 4 разряда 
Водитель автомобиля 5 разряда  
Водитель автомобиля 6 разряда  
Водитель автомобиля 7 разряда 

ОКСО, ОКНПО   
240101 
3 Водитель автотранспортных средств 

 

3.5.1. Трудовая функция 

Наименование 

Соблюдение и обеспечение мер  
безопасности  в процессе  перевозки 
грузов 

Код E/01.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Принимать меры по обеспечению безопасной перевозки грузов 
Принимать меры обеспечения сохранности грузового 
автомобиля и груза в рейсе Трудовые действия 
Принимать меры обеспечения сохранности контейнеров, тары 
и других грузовых мест в рейсе 

Необходимые умения Соблюдать Правила дорожного движения  
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Учитывать особенности правил дорожного движения и 
управления транспортным средством в других странах (при 
перевозке в международном сообщении) 
Соблюдать скоростной режим 
Оптимизировать траекторию и скорость движения грузового 
автомобиля  
Заезжать на терминалы, грузовые дворы и другие места 
погрузки груза, отправленного  грузоотправителем и выезжать 
из них с соблюдением требований безопасности 
Парковать грузовой автомобиль  к  грузовой рампе, к другим 
местам погрузки или выгрузки груза  с соблюдением 
требований безопасности 
Предупреждать экстренное торможение 
Маневрировать на ограниченной территории 
Учитывать при парковке, подаче на погрузку и выгрузку груза 
расстояние от других транспортных средств, зданий, 
сооружений 
Учитывать присутствие людей в зоне парковки грузового 
автомобиля 
Привлекать представителя   заказчика, служб объектов 
транспортной инфраструктуры, сменного водителя для  
регулирования парковки 
Не допускать перевозку посторонних лиц, их багажа и 
постороннего груза 
Обеспечивать применение технического устройства, 
позволяющего вести переговоры по мобильному телефону без 
использования рук во время движения автобуса 
Применять дополнительное оборудование, предусмотренное 
конструкцией грузового автомобиля для обеспечения 
безопасности перевозок 
Проверять, что средства крепления груза в кузове грузового 
автомобиля (ремни, цепи, тросы, деревянные бруски, упоры, 
противоскользящие маты и прочее) обеспечивают 
безопасность перевозок, сохранность груза и  грузового 
автомобиля 
Принимать другие меры по обеспечению безопасной перевозки 
грузов в соответствии с действующим законодательством и  
инструкцией организации 
Принимать меры по обеспечению безопасной перевозки грузов 
в соответствии  с требованиями законодательства  других 
стран (при перевозке в международном сообщении) 
Принимать меры по обеспечению безопасности и сохранности 
грузового автомобиля, груза, контейнеров, тары и других 
грузовых мест в рейсе в соответствии с инструкцией 
организации 
Принимать меры по обеспечению безопасности и сохранности 
грузового автомобиля, груза, контейнеров, тары и других 
грузовых мест в рейсе в соответствии с требованиями 
законодательства  других стран (при перевозке в 
международном сообщении) 
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Использовать разговорник по иностранному языку (при 
перевозке в международном сообщении) 
Соблюдать нормативную правовую документацию по 
перевозке грузов, требующих по своему характеру особой 
охраны,  ухода за собой в пути или других особых условий 
перевозки (при перевозке специализированными грузовыми 
автомобилями) 
Проверять работу  дополнительного оборудования (в части 
обязанностей водителя), предусмотренного конструкцией 
грузового автомобиля (при  перевозке  специализированными 
грузовыми автомобилями) 
Проверять, что при перевозке груз не создает шум, не пылит, 
не загрязняет дорогу и окружающую среду 
Понимать и уметь применять основы экологической 
безопасности при эксплуатации транспортных средств 
Понимать и уметь применять основные положения 
нормативной правовой документации по санитарно-
гигиеническим требованиям на автомобильном транспорте 
Проходить стажировки и инструктажи 
Соблюдать сменный график при управлении грузовым 
автомобилем со сменным водителем 
Соблюдать водительскую этику  
Поддерживать имидж организации 
Соблюдать должностную инструкцию и правила внутреннего 
распорядка 
Правила дорожного движения 
Особенности правил дорожного движения и управления 
транспортным средством в других странах (при перевозке в 
международном сообщении) 
Положение об обеспечении безопасности перевозок грузов 
Основная терминология в сфере эксплуатации  
автомобильного транспорта и дорожного движения (при 
перевозке в международном сообщении  - соответствующая 
международная терминология) 
Основные положения Федерального закона «О транспортной 
безопасности» 
Основные положения Трудового кодекса 
Кодекс Российской Федерации об Административных 
правонарушениях в части дорожного движения на транспорте 
Уголовный Кодекс Российской Федерации в части 
преступлений против безопасности дорожного движения и 
эксплуатации транспорта 
Положение об особенностях режима рабочего времени  и 
времени отдыха водителей автомобилей (при перевозке в 
международном сообщении - основные положения 
Европейского соглашения о работе экипажей 
автотранспортных средств) 

Необходимые знания 

Основные положения законодательств иностранных 
государств в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
движения (при перевозке в международном сообщении) 
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Разговорник по иностранному языку (при  перевозке в 
международном сообщении) 
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом 
Основные положения международных договоров  по перевозке 
различных грузов (при  перевозке в международном 
сообщении) 
Инструкция по эксплуатации дополнительного оборудования, 
предусмотренного конструкцией грузового автомобиля (при  
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 
Нормативная правовая документация по перевозке грузов, 
требующих по своему характеру особой охраны,  ухода за 
собой в пути или других особых условий перевозки (при 
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 
Нормативная правовая документация по остановке и проверке 
транспортных средств должностными лицами, которым 
предоставлено право государственного надзора и контроля за 
безопасностью дорожного движения, эксплуатацией 
транспортных средств и перевозочной деятельностью 
Основы психологии безопасного движения 
Основы теории  движения  транспортного средства и теории 
управления транспортным средством 
Основы безопасного управления транспортным средством 
Нормы и правила технической эксплуатации транспортного 
средства 
Основные положения нормативной технической документации 
по эксплуатации и безопасному управлению транспортными 
средствами 
Основы экологической безопасности при эксплуатации 
транспортных средств 
Основные положения нормативной правовой документации по 
санитарно-гигиеническим требованиям на автомобильном 
транспорте 
Профессиональная этика водителя 
Правила эксплуатации средств навигации, связи и бортовой 
аппаратуры 
Рекомендации по действиям водителя при разбойных 
нападениях, хищения грузов при перевозках 
Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка 
Распоряжения и приказы организации, Правила и нормы 
охраны труда, Правила техники безопасности 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 
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3.5.2. Трудовая функция 

Наименование 

Соблюдение и обеспечение мер  
безопасности на  стоянке, при 
вынужденной остановке и в сложных 
условиях выполнения перевозок 

Код E/02.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Принимать меры по обеспечению безопасности на  стоянке, 
при вынужденной остановке и в сложных условиях 
выполнения перевозок 
Принимать меры обеспечения сохранности  грузового 
автомобиля и груза на  стоянке, при вынужденной остановке и 
в сложных условиях выполнения перевозок 

Трудовые действия 

Принимать меры обеспечения сохранности  контейнеров, тары 
и других грузовых мест  на  стоянке, при вынужденной 
остановке и в сложных условиях выполнения перевозок 
Соблюдать Правила дорожного движения  
Учитывать особенности правил дорожного движения и 
управления транспортным средством в других странах (при 
перевозке в международном сообщении) 
Принимать меры по обеспечению безопасности и сохранности 
грузового автомобиля, груза, контейнеров, тары и других 
грузовых мест на  стоянке и при вынужденной остановке в 
соответствии с инструкцией организации 
Принимать меры по обеспечению безопасности и сохранности 
грузового автомобиля, груза, контейнеров, тары и других 
грузовых мест на  стоянке и при вынужденной остановке в 
соответствии с требованиями законодательства  других стран 
(при перевозке в международном сообщении) 
Соблюдать меры безопасности при  выборе места для отстоя 
грузового автомобиля и отдыха водителей 
Осуществлять отстой грузовых автомобилей на установленных 
стоянках 
Соблюдать меры обеспечения безопасности при 
необходимости заправки топливом во время перевозки грузов 
Соблюдать меры обеспечения безопасности при переездах 
через железнодорожные пути, тоннели и путепроводы 
Соблюдать правила эксплуатации грузового автомобиля при 
перевозке грузов в горной местности, паромами через водоемы 
и в других сложных условиях перевозок 

Необходимые умения 

Соблюдать меры безопасности при управлении грузовым 
автомобилем в условиях ограниченной и недостаточной 
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видимости, в неблагоприятных метеорологических и 
дорожных условиях 
Самостоятельно принимать решения в случае резкого 
изменения погодных условий 
Информировать уполномоченные службы организации о 
наступлении  обстоятельств непреодолимой силы 
Обеспечивать сохранность грузового автомобиля и грузовых 
мест, контейнеров и тары в движении и на стоянках в 
соответствии с должностной инструкцией 
Применять дополнительное оборудование, предусмотренное 
конструкцией грузового автомобиля для обеспечения 
безопасности перевозок 
Проверять, что средства крепления груза в кузове грузового 
автомобиля (ремни, цепи, тросы, деревянные бруски, упоры, 
противоскользящие маты и прочее) обеспечивают 
безопасность перевозок, сохранность груза и  грузового 
автомобиля 
Принимать другие меры по обеспечению безопасной перевозки 
грузов в соответствии с действующим законодательством и  
инструкцией организации 
Принимать другие меры по обеспечению безопасной перевозки 
грузов  в соответствии  с требованиями законодательства  
других стран (при перевозке в международном сообщении) 
Использовать разговорник по иностранному языку (при 
перевозке в международном сообщении) 
Проверять кабину грузового автомобиля и грузовые отсеки на 
предмет отсутствия в них посторонних предметов 
Обеспечивать  закрытие грузовых отсеков на  замок 
Соблюдать нормативную правовую документацию по 
перевозке грузов, требующих по своему характеру особой 
охраны,  ухода за собой в пути или других особых условий 
перевозки (при перевозке специализированными грузовыми 
автомобилями) 
Проверять работу  дополнительного оборудования (в части 
обязанностей водителя), предусмотренного конструкцией 
грузового автомобиля (при  перевозке  специализированными 
грузовыми автомобилями) 
Проверять на стоянках что груз не создает шум, не пылит, не 
загрязняет дорогу и окружающую среду 
Проверять целостность пломбировочных тросов,  петель, 
тентов и пологов,  уплотнений в местах соединения пола и 
бортов, пробок топливных баков, запорных устройств бортов, 
запоров горловин цистерн (при  перевозке  
специализированными грузовыми автомобилями) 
Понимать и уметь применять основы экологической 
безопасности при эксплуатации транспортных средств 
Понимать и уметь применять основные положения 
нормативной правовой документации по санитарно-
гигиеническим требованиям на автомобильном транспорте 
Проходить стажировки и инструктажи 
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Соблюдать сменный график при управлении грузовым 
автомобилем со сменным водителем 
Рекомендации по действиям водителя при разбойных 
нападениях, хищения грузов на стоянках  
Соблюдать водительскую этику  
Соблюдать правила внутреннего распорядка 
Правила дорожного движения 
Особенности правил дорожного движения и управления 
транспортным средством в других странах (при перевозке в 
международном сообщении) 
Положение об обеспечении безопасности перевозок грузов 
Инструкции по безопасности дорожного движения и 
безопасной перевозке грузов в разное время года 
Основная терминология в сфере эксплуатации  
автомобильного транспорта и дорожного движения (при 
перевозке в международном сообщении  - соответствующая 
международная терминология) 
Основные положения Федерального закона «О транспортной 
безопасности» 
Основные положения Трудового кодекса 
Кодекс Российской Федерации об Административных 
правонарушениях в части дорожного движения на транспорте 
Уголовный Кодекс Российской Федерации в части 
преступлений против безопасности дорожного движения и 
эксплуатации транспорта 
Положение об особенностях режима рабочего времени  и 
времени отдыха водителей автомобилей (при перевозке в 
международном сообщении - основные положения 
Европейского соглашения о работе экипажей 
автотранспортных средств) 
Основные положения законодательств иностранных 
государств в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
движения (при перевозке в международном сообщении) 
Разговорник по иностранному языку (при  перевозке в 
международном сообщении) 
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом 
Основные положения международных договоров  по перевозке 
различных грузов (при  перевозке в международном 
сообщении) 
Инструкция по эксплуатации дополнительного оборудования, 
предусмотренного конструкцией грузового автомобиля (при  
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 
Нормативная правовая документация по перевозке грузов, 
требующих по своему характеру особой охраны,  ухода за 
собой в пути или других особых условий перевозки (при 
перевозке специализированными грузовыми автомобилями) 

Необходимые знания 

Нормативная правовая документация по остановке и проверке 
транспортных средств должностными лицами, которым 
предоставлено право государственного надзора и контроля за 
безопасностью дорожного движения, эксплуатацией 
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транспортных средств и перевозочной деятельностью 
Руководство по временному прекращению движения грузовых 
автомобилей в неотложных случаях, вызванных стихийными 
явлениями или изменениями дорожно-климатических условий 
Правила перевозок пассажиров и грузов на переправах через 
реки, каналы и другие водоемы 
Правила перевозки грузов в горной местности 
Методики управления транспортным средством при 
недостаточной видимости, в неблагоприятных 
метеорологических и дорожных условиях 
Основы экологической безопасности при эксплуатации 
транспортных средств 
Основные положения нормативной правовой документации по 
санитарно-гигиеническим требованиям на автомобильном 
транспорте 
Основы психологии безопасного движения 
Нормы и правила технической эксплуатации транспортного 
средства 
Основные положения нормативной технической документации 
по эксплуатации и безопасному управлению транспортными 
средствами 
Профессиональная этика водителя 
Правила эксплуатации средств навигации, связи и бортовой 
аппаратуры 
Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка 
Распоряжения и приказы организации, Правила и нормы 
охраны труда, Правила техники безопасности 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.6. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Соблюдение и обеспечение мер 
безопасности  при дорожно-
транспортных происшествиях и 
невозможности эксплуатации 
грузового автомобиля 

Код F Уровень 
квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   
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Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Водитель грузового автомобиля 
Водитель-экспедитор 
Водитель - наставник 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное обучение по профилю профессиональной 
деятельности 
Рекомендуется  повышение квалификации 

Требования к опыту 
практической  работы 

Требования к наличию водительского стажа  устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 

Особые условия 
допуска к работе 

Особые требования к возрасту. Устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного 
движения». 
Особые требования к праву на управление транспортными 
средствами. Устанавливаются  Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения». 
Особые требования к состоянию здоровья. Устанавливаются 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
Прохождение обязательных предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров. 
Профессиональный отбор (кадровый, психологический и  
иной, направленный на оценку профессионально важных 
качеств водителя) при приеме на работу 
Прохождение инструктажей. 

Дополнительные характеристики  

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 8322 Водитель автомобиля 

ЕТКС  11442 

Водитель автомобиля 4 разряда 
Водитель автомобиля 5 разряда  
Водитель автомобиля 6 разряда  
Водитель автомобиля 7 разряда 

ОКСО, ОКНПО   
240101 
3 Водитель автотранспортных средств 

 

3.6.1. Трудовая функция 

Наименование 

Соблюдение и обеспечение мер 
безопасности  при дорожно-
транспортных происшествиях, 
невозможности эксплуатации 
грузового автомобиля и других 
нештатных ситуациях 

Код F/01.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 
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Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Соблюдать установленный порядок действий при дорожно-
транспортных происшествиях 

Трудовые действия Соблюдать установленный порядок действий при   
невозможности эксплуатации грузового автомобиля и других 
нештатных ситуациях 
Соблюдать Правила дорожного движения 
Оценивать свои возможности и опасность со стороны 
внешнего окружения 
Учитывать возможность совершения ошибок другими 
участниками дорожного движения 
Контролировать эвакуацию грузового автомобиля 
Буксировать и двигаться на буксире на жесткой или гибкой 
сцепке 
Устанавливать не менее двух предупредительных устройств 
для обозначения гибких связующих звеньев буксирующего 
устройства 
Использовать жесткое буксирующее устройство, конструкция 
которого соответствует требованиям технических стандартов 
Соблюдать установленный порядок действий при дорожно-
транспортных происшествиях и невозможности эксплуатации 
транспортного средства 
Включать аварийную сигнализацию и выставлять знак 
аварийной остановки при дорожно-транспортных 
происшествиях или невозможности эксплуатации 
транспортного средства 
Соблюдать порядок действий при возникновении нештатной 
ситуации и дорожно-транспортном происшествии на 
территории  других государств (при перевозке в 
международном сообщении)  
Соблюдать водительскую этику 
Использовать атлас автомобильных дорог,  карты и схемы 
улично-дорожной сети, средства связи и навигатор (если 
установлен) 
Использовать разговорник по иностранному языку (при 
перевозках в международном сообщении) 

Необходимые умения 

Соблюдать должностную инструкцию и правила внутреннего 
распорядка 
Правила дорожного движения 
Кодекс Российской Федерации об Административных 
правонарушениях в части  дорожного движения  
Уголовный Кодекс Российской Федерации в части 
преступлений против безопасности дорожного движения и 
эксплуатации транспорта 

Необходимые знания 

Основы гражданского законодательства 
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Порядок действий при   невозможности эксплуатации 
грузового автомобиля  и  других нештатных ситуациях 
Основы безопасного управления транспортным средством 
Основы психологии безопасного движения 
Основы психофизиологии труда водителя 
Профессиональная этика водителя 
Основы эффективного межличностного и делового общения 
Инструкция о порядке действий при возникновении нештатной 
ситуации и дорожно-транспортном происшествии на 
территории иностранных государств (при перевозке в 
международном сообщении) 
Положение об особенностях режима рабочего времени  и 
времени отдыха водителей автомобилей (при перевозке в 
международном сообщении дополнительно- основные 
положения Европейского соглашения о работе экипажей 
автотранспортных средств) 
Основные положения законодательств иностранных 
государств в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
движения (при перевозке в международном сообщении) 
Разговорник по иностранному языку (при  перевозке в 
международном сообщении) 
Основная терминология в сфере эксплуатации  
автомобильного транспорта и дорожного движения (при 
перевозке в международном сообщении  - соответствующая 
международная терминология)  
Правила эксплуатации средств навигации, связи и бортовой 
аппаратуры 
Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка 
Распоряжения и приказы организации, Правила и нормы 
охраны труда, Правила техники безопасности 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.6.2. Трудовая функция 

Наименование 

Взаимодействие с диспетчерской 
службой и компетентными органами 
и организациями 

Код F/02.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   
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Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Взаимодействовать с диспетчерской службой  организации 

Трудовые действия 

Соблюдать требования нормативной правовой документации 
по остановке и проверке транспортных средств должностными 
лицами, которым предоставлено право государственного 
надзора и контроля за безопасностью дорожного движения, 
эксплуатацией транспортных средств и перевозочной 
деятельностью 
Соблюдать Правила дорожного движения 
Сообщать об обнаруженных в рейсе неисправностях грузового 
автомобиля уполномоченному лицу организации и действовать 
в соответствии с его указаниями 
Сообщать о посторонних предметах в кабине грузового 
автомобиля и багажных отсеках в диспетчерскую службу 
организации и уполномоченным компетентным органам 
Сообщать о нештатной ситуации (обстоятельствах  
непреодолимой силы) в диспетчерскую службу организации и 
уполномоченным компетентным органам 
Информировать уполномоченное лицо организации о 
дорожно-транспортном происшествии, наступлении 
страхового случая  и действовать в соответствии с его 
указаниями  
Сообщать о дорожно-транспортном происшествии в органы 
внутренних дел 
Заполнять Извещения о дорожно-транспортном происшествии 
Участвовать в оформлении  документации по дорожно-
транспортному происшествию 
Фиксировать аргументированное несогласие с решениями 
представителей органов внутренних дел в  протоколах и 
другой соответствующей документации 
Фиксировать фамилии и адреса очевидцев дорожно-
транспортного происшествия 
Использовать атлас автомобильных дорог,  карты и схемы 
улично-дорожной сети, средства связи и навигатор (если 
установлен) 
Соблюдать порядок действий при возникновении нештатной 
ситуации и дорожно-транспортном происшествии на 
территории  других государств (при перевозке в 
международном сообщении) 
Соблюдать водительскую этику 

Необходимые умения 

Соблюдать должностную инструкцию и правила внутреннего 
распорядка 
Правила дорожного движения 
Кодекс Российской Федерации об Административных 
правонарушениях в части  дорожного движения  

Необходимые знания 

Уголовный Кодекс Российской Федерации в части 
преступлений против безопасности дорожного движения и 
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эксплуатации транспорта 
Основы гражданского законодательства 
Законодательство об обязательном страховании 
автогражданской ответственности (ОСАГО) 
Порядок действий при   невозможности эксплуатации 
грузового автомобиля  и других нештатных ситуациях 
Нормативная правовая документация по остановке и проверке 
транспортных средств должностными лицами, которым 
предоставлено право государственного надзора и контроля за 
безопасностью дорожного движения, эксплуатацией 
транспортных средств и перевозочной деятельностью 
Порядок освидетельствования на состояние опьянения 
Памятка страхователю автогражданской ответственности и 
Извещение о дорожно-транспортном происшествии с 
рекомендациями по его заполнению 
Основы эффективного и бесконфликтного  межличностного и 
делового общения 
Профессиональная этика водителя 
Инструкция о порядке действий при возникновении нештатной 
ситуации и дорожно-транспортном происшествии на 
территории иностранных государств (при перевозке в 
международном сообщении) 
Положение об особенностях режима рабочего времени  и 
времени отдыха водителей автомобилей (при перевозке в 
международном сообщении - основные положения 
Европейского соглашения о работе экипажей 
автотранспортных средств) 
Основные положения законодательств иностранных 
государств в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
движения (при перевозке в международном сообщении) 
Разговорник по иностранному языку (при  перевозке в 
международном сообщении) 
Основная терминология в сфере эксплуатации  
автомобильного транспорта и дорожного движения (при 
перевозке в международном сообщении  - соответствующая 
международная терминология)  
Правила эксплуатации средств навигации, связи и бортовой 
аппаратуры 
Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка 
Распоряжения и приказы организации, Правила и нормы 
охраны труда, Правила техники безопасности 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 



57 

 

профессиональной деятельности водителя 
 

3.6.3. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание первой помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях 

Код F/03.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Оценивать обстановку и обеспечивать безопасные условия для 
оказания первой помощи 
Выполнять комплекс мероприятий по оказанию первой 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях 

Трудовые действия 

Отправлять в экстренных случаях пострадавших в ближайшее 
лечебное учреждение 
Соблюдать Правила дорожного движения 
Вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные 
службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую 
помощь в соответствии с федеральным законом или со 
специальными правилами 
Обеспечивать безопасные условия для оказания первой 
помощи 
Определять наличие сознания у пострадавшего 
Выполнять мероприятия по восстановлению проходимости 
дыхательных путей и определению признаков жизни у 
пострадавшего 
Выполнять мероприятия по проведению сердечно-легочной 
реанимации до появления признаков жизни 
Выполнять мероприятия по поддержанию проходимости 
дыхательных путей 
Выполнять мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего 
и временной остановке наружного кровотечения 
Выполнять мероприятия по подробному осмотру 
пострадавшего в целях выявления признаков травм, 
отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 
здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления 
указанных состояний 
Придавать пострадавшему оптимальное положение тела 
Осуществлять контроль состояния пострадавшего (сознание, 
дыхание, кровообращение) и оказание психологической 
поддержки 

Необходимые умения 

Передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской 
помощи, другим специальным службам, сотрудники которых 
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обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 
федеральным законом или со специальными правилами 
Соблюдать должностную инструкцию и правила внутреннего 
распорядка 
Правила дорожного движения 
Порядок действий водителя  грузового автомобиля при 
возникновении дорожно-транспортного происшествия 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 4 мая 2012 г. N 477н «Об утверждении перечня 
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи» 
Порядок вызова скорой медицинской помощи, других 
специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать 
первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 
специальными правилами 
Методики и последовательность действий по оказанию первой 
помощи 
Состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила 
использования ее компонентов 
Основы эффективного и бесконфликтного  межличностного и 
делового общения 
Профессиональная этика водителя 
Инструкция о порядке действий при возникновении нештатной 
ситуации и дорожно-транспортном происшествии на 
территории иностранных государств (при перевозке в 
международном сообщении) 
Основные положения законодательств иностранных 
государств в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
движения (при перевозке в международном сообщении) 
Разговорник по иностранному языку (при  перевозке в 
международном сообщении) 
Основная терминология в сфере эксплуатации  
автомобильного транспорта и дорожного движения (при 
перевозке в международном сообщении  - соответствующая 
международная терминология)  
Правила эксплуатации средств навигации, связи и бортовой 
аппаратуры 

Необходимые знания 

Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка 
Распоряжения и приказы организации, Правила и нормы 
охраны труда, Правила техники безопасности 

Другие 
характеристики В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 

21 ноября 2011г. N323-ФЗ водители транспортных средств и 
другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии 
соответствующей подготовки и (или) навыков. 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
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требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 
Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.7. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Совершенствование профессионально 
важных качеств водителя  
и поддержка непрерывности 
профессионального развития 

Код G Уровень 
квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей 

Водитель грузового автомобиля 
Водитель-экспедитор 
Водитель - наставник 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное обучение по профилю профессиональной 
деятельности 
Рекомендуется  повышение квалификации 

Требования к опыту 
практической  работы 

Требования к наличию водительского стажа  устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 

Особые условия 
допуска к работе 

Особые требования к возрасту. Устанавливаются  
Федеральным законом «О безопасности дорожного 
движения». 
Особые требования к праву на управление транспортными 
средствами. Устанавливаются  Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения». 
Особые требования к состоянию здоровья. Устанавливаются 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
Прохождение обязательных предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров. 
Профессиональный отбор (кадровый, психологический и  
иной, направленный на оценку профессионально важных 
качеств водителя) при приеме на работу 
Прохождение инструктажей. 

Дополнительные характеристики  

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 8322 Водитель автомобиля 
ЕТКС  11442 Водитель автомобиля 4 разряда 
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Водитель автомобиля 5 разряда  
Водитель автомобиля 6 разряда  
Водитель автомобиля 7 разряда  

ОКСО, ОКНПО   
240101 
3 Водитель автотранспортных средств 

 

3.7.1. Трудовая функция 

Наименование 

Совершенствование 
профессионально важных качеств 
водителя 

Код G/01.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер           

профессионального
стандарта 

  
Управлять грузовым автомобилем с учетом 
психофизиологических качеств и свойств своей личности в 
различных условиях движения 
Совершенствовать профессиональные компетенции по 
безопасному управлению грузовым автомобилем и 
выполнению перевозок грузов 
Обеспечивать профессиональную подготовленность 
Обеспечивать профессиональную пригодность 
Использовать методики улучшения   работоспособности 

Трудовые действия 

Развивать профессионально важные качества водителя 
Проводить самооценку и саморегуляцию 
психофизиологических качеств и свойств личности, 
необходимых водителю для безопасного управления грузовым 
автомобилем, в том числе для поддержания своего 
физического и психологического здоровья 
Проявлять положительное отношение к профессии водителя 
Проявлять дисциплинированность, ответственность, 
техническое мышление 
Использовать приемы, способы, методы и методики 
поддержания  и повышения работоспособности 
Развивать способность в течение длительного времени 
работать без ошибок в управлении грузовым автомобилем 
Справляться с повышенными физическими нагрузками 
Справляться с повышенными психо-эмоциональными 
нагрузками 

Необходимые умения 

Развивать с помощью саморегуляции профессионально важные 
психофизиологические  качества водителя: восприятие, время 
и скорость реакции, точность восприятия времени, 
устойчивость к монотонии, концентрацию, объем, 
переключение и распределение внимания; кратковременную 
память 
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Развивать другие профессионально важные качества водителя:  
стрессоустойчивость, распознавание опасности, 
предотвращение аварийных ситуаций, применение 
защитного/оборонительного стиля вождения транспортного 
средства, мотивация к безаварийному вождению 
Учитывать негативные последствия агрессивного стиля 
вождения, превышения скоростного режима, вождения в 
состоянии алкогольного опьянения и под воздействием 
наркотических веществ 
Эффективно взаимодействовать с другими участниками 
дорожного движения с учетом психофизиологических 
закономерностей 
Оптимизировать использование рабочего времени и соблюдать 
режим труда и отдыха 
Управлять грузовым автомобилем экономичным и 
экологически эффективным образом 
Психофизиологические качества водителя и свойства его 
личности, влияющие на безопасность управления 
транспортным средством 
Понятие о психических процессах и их роли в управлении 
транспортным средством 
Профессионально важные качества (ПВК) и надежность 
водителя 
Факторы, влияющие на ПВК и  надежность водителя 
Зрение, его свойства и роль в управлении транспортным 
средством 
Внимание, его свойства, основные признаки потери внимания, 
причины отвлечения внимания 
Память, мышление, время и скорость реакции, психомоторика, 
ощущение и восприятие, их роль в управлении транспортным 
средством 
Свойства нервной системы и темперамент, влияние эмоций и 
воли на управление транспортным средством 
Стресс при управлении транспортным средством: причины, 
признаки, профилактика и преодоление 
Риск и принятие решений в процессе управления 
транспортным средством 
Приемы психической регуляции деятельности водителя с 
точки зрения его потребностей, мотивов и цели управления 
транспортным средством 
Культура управления транспортным средством и этические 
нормы поведения при взаимодействии с другими участниками 
дорожного движения 
Основы эргономики труда водителя 
Принципы оптимизации рабочей позы водителя 

Необходимые знания 

Причины снижения потенциала надежности водителя: 
недисциплинированность, склонность к необоснованному 
риску, агрессивное поведение за рулем, приоритет скорости в 
ущерб безопасности, недостатки профессиональной 
подготовки, утомление, подверженность монотонии, низкие 
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профессионально важные качества и другие. 
Рекомендации по оптимизации использования рабочего 
времени 
Влияние усталости, психических состояний, употребление 
алкоголя и медикаментов на безопасное управление 
транспортным средством 
Приемы и способы повышения и поддержания  
работоспособности 
Основы трудового законодательства 
Правила и нормы охраны труда 
Основы экологического законодательства в части 
эксплуатации транспортных средств 
Основы экономичного вождения транспортных средств 
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

3.7.2. Трудовая функция 

Наименование 
Поддержка непрерывности 
профессионального развития 

Код G/02.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер            

профессионального
стандарта 

  
Повышать уровень профессиональной квалификации 

Трудовые действия Участвовать в мероприятиях по поддержанию непрерывности 
профессионального развития 
Повышать уровень профессиональной квалификации, в том 
числе используя мероприятия и возможности организации 
Извлекать пользу для повышения уровня профессиональной 
квалификации из стажировок и инструктажа 
Соблюдать правила внутреннего распорядка 
Владеть методами делового и межличностного общения 
Предотвращать конфликтные ситуации 
Конструктивно разрешать конфликтные ситуации 
Соблюдать конфиденциальность информации 
Поддерживать имидж организации 

Необходимые умения 

Использовать отечественный и зарубежный опыт в области  
пассажирских автомобильных перевозок 
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Использовать техническую и другую литературу по разным 
аспектам работы водителя 
Использовать разговорник по иностранному языку (при 
перевозках в международном сообщении) 
Участвовать в конференциях, заседаниях, выставках и других 
мероприятиях в области пассажирских автомобильных 
перевозок 
Находить возможности участвовать в добровольных курсах 
повышения профессиональной квалификации 
Участвовать в соревнованиях и конкурсах профессионального 
мастерства 
Передавать профессиональный опыт 
Осуществлять наставничество 
Основная терминология в сфере эксплуатации автомобильного 
транспорта и дорожного движения 
Основные положения Трудового кодекса 
Техническая и другая литература по разным аспектам работы 
водителя  
Отечественный и зарубежный опыт в области пассажирских 
автомобильных перевозок 
Профессиональная этика водителя 
Основы эффективного и бесконфликтного  межличностного и 
делового общения 
Положения о соревнованиях и конкурсах профессионального 
мастерства 
Разговорник по иностранному языку (при перевозках в 
международном сообщении) 
Организационная структура предприятия 

Необходимые знания 

Должностная инструкция, Справочно-информационная  
инструкция организации, Правила внутреннего распорядка 
Распоряжения и приказы организации  
При управлении грузовым автомобилем с прицепом или 
полуприцепом требуются  аналогичные трудовые действия, 
необходимые знания и умения для этой категории грузовых 
автомобилей. 
При управлении специализированным грузовым автомобилем 
требуются  аналогичные трудовые действия, необходимые 
знания и умения для этой категории грузовых автомобилей. 

Другие 
характеристики 

Данный профессиональный стандарт предназначен для 
профессиональной деятельности водителя 

 

IV. Дополнительные сведения о профессиональном стандарте 

4.1. Ответственная организация – разработчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Автополис плюс» 

(наименование организации) 
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 Генеральный директор  А.В. Синайский   
 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

4.2. Наименования организаций – разработчиков: 

1. АНО «Научно-методический центр подготовки  водителей» 

2. Российский автотранспортный союз (РАС) 

3.  Центральный   комитет Общероссийского  профсоюза  работников 
автомобильного  транспорта   и  дорожного  хозяйства  

4. Союз транспортников России (СТР) 

5. Центр развития профессиональных квалификаций Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

6.  Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
транспортно-дорожного комплекса Московского автомобильно-
дорожного государственного технического университета  (ИПК МАДИ) 

7.  Московский альянс перевозчиков (МАП) 

8. ФКУ «Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФКУ 
НИЦ БДД МВД России) 

9. Ассоциация российских экспедиторов  

10.  Национальная ассоциация предприятий автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 

11.  Ассоциация автотранспортных предприятий «Читаавтотранс» 

12. Некоммерческое партнерство Рязанских автотранспортников (НП РАВТО)

13. ОАО «Автомобильная колонна №1131» 
 

14. Национальный союз автомобильных школ 

 

                                                            
1 Общероссийский классификатор занятий. 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
3 В настоящее время установлено Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ  (ред. от 23.07.2013)  "О 
безопасности дорожного движения" (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.11.2013) только относительно 
категории автомобилей "СE" или подкатегории "С1E". Сноска относится ко всем обобщенным трудовым 
функциям. 
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4  Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств, 
должны пройти профессиональный отбор и профессиональное обучение в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области транспорта. Ст. 328 Трудового кодекса РФ (ТК 
РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 
02.07.2013 N 185-ФЗ). 
5 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
6 Обобщенная трудовая функция относится к водителям автомобилей 4-7 разрядов, управляющих грузовыми 
автомобилями категорий и подкатегорий С1, С,  С1Е,  СЕ соответственно. Категории и подкатегории 
автомобилей установлены Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О 
безопасности дорожного движения" (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.11.2013).   

   Сноска относится ко всем обобщенным трудовым функциям.  
   Согласно ЕТКС  на один разряд выше тарифицируются водители автомобилей в случаях: работы на 2 - 3 
видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.); выполнения всего комплекса работ по ремонту и 
техническому обслуживанию управляемого автомобиля при отсутствии на предприятии, в организации, 
учреждении специализированной службы технического обслуживания автомобилей. При этом согласно 
ЕТКС  максимально возможный разряд водителя грузового автомобиля -7. 

7  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
8  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
9 Здесь и всюду далее по тексту проекта профессионального стандарта при указании  любого документа 
имеется в виду, что водитель должен знать и уметь применять документ в  части, относящейся к трудовым 
функциям водителя. Сноска относится ко всем обобщенным трудовым функциям и ко всем упомянутым 
документам 
10  Профессиональный стандарт разработан для профессиональной деятельности водителя, которая 
определена как деятельность по перевозке грузов на коммерческой основе Постановлением Правительства 
РФ № 16 от 19.01.2008 г. «Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно 
связанных с управлением транспортными средствами или управлением движения транспортных средств».  
Деятельность по перевозке грузов на некоммерческой основе также называется деятельностью для 
обеспечения собственных нужд (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2006г. 
N 637) или деятельностью, выполняемой не за вознаграждение или не на договорной основе (ОКВЭД). Здесь 
и далее по тесту стандарта для краткости используем термин «деятельность водителя по перевозке грузов на 
некоммерческой основе». 
Для  деятельности водителя по перевозке грузов на некоммерческой основе из описания всех обобщенных 
трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий, необходимых умений и навыков нужно изъять 
свойственные только профессиональной деятельности – разряды, должности, инструктажи, прохождение 
медосмотров, оформление заявок, транспортной и другой документации, соблюдение установленных 
организацией инструкций по проверке безопасности грузового автомобиля и правил внутреннего 
распорядка и другие аспекты, исходя из логики профессиональной деятельности. Подробное описание 
изъятий из профессионального стандарта водителя грузового автомобиля для формирования стандарта 
водителя, выполняющего перевозки на некоммерческой основе приведено в Пояснительной записке. 
Сноска относится ко всему профессиональному стандарту. 


