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ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях регулирования оплаты труда водителей 

МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об особенностях регулирования оплаты труда водителей 

МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» (далее – Предприятие) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, и является локальным актом Предприятия. 

1.2. Основной целью настоящего Положения является обеспечение 

единого подхода к формированию системы оплаты труда водителей и 

особенностей её применения с учётом режима труда и отдыха водителей 

автотранспортных средств различных категорий, уровня их квалификации, 

профессиональных навыков, и иных условий, влияющих на установленный 

уровень оплаты.  

 

2. Особенности регулирования трудовых отношений 

 

2.1. Помимо документов, предусмотренных ст. 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации, при приёме на работу в МУП ЩМР «Межрайонный 

Щёлковский Водоканал», непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, работником предъявляются: 

2.1.1. Документ, подтверждающий уровень его профессиональной 

подготовки (водительское удостоверение с указанием соответствующей 

категории на управление транспортным средством);  

2.1.2.  Медицинская справка о пригодности к выполнению работ, 

связанных с управлением автотранспорта. 

2.2. Обязательным требованием Предприятия к работникам, 

эксплуатирующим автотранспортные средства, является прохождение за счёт 

средств работодателя периодических медицинских осмотров и обязательного, 

не реже одного раза в два года, психиатрического освидетельствования (ст. 213 
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Трудового кодекса Российской Федерации). При уклонении работника от 

прохождения указанных в настоящем пункте медицинских осмотров и 

освидетельствований или невыполнении им рекомендаций по результатам 

проведенных обследований, он отстраняется от работы (не допускается к 

работе) работодателем на основании статьи 76 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.3. Приоритетное значение для Предприятия имеет продолжительность 

трудового стажа водителя и его профессиональные навыки, в связи с чем при 

приёме на работу работодатель имеет право установить водителю проверку 

профессиональных знаний и навыков.  

2.4. При приёме на работу устанавливается обязанность работника по 

управлению одним автомобилем определённого типа, назначения, либо 

несколькими автотранспортными средствами из числа имеющихся на 

Предприятии. Указанное условие определяется в заявлении работника о приёме 

на работу и в соответствующем приказе по Предприятию. 

2.5. В случае оформления работника для вождения автотранспортных 

средств различных типов, его труд оплачивается по выполняемой работе, и 

перемещение водителя с автомобиля одного типа на другой не считается 

переводом на другую работу. 

2.6. Текущее обслуживание и текущий ремонт автомобилей 

осуществляется слесарем по ремонту автомобилей, с привлечением для 

выполнения ремонтных работ закреплённого за данным автомобилем водителя, 

если он не переведён на период ремонта автомобиля на другой автотранспорт.  

2.7. При постановке закреплённого за водителем автомобиля на 

капитальный ремонт, водитель переводится по специальности для работы на 

другой автомобиль с учётом имеющейся его квалификации. 

2.8. Перевод водителей в случаях, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7, 

оформляется соответствующим приказом с указанием причин перевода. 

2.9. Работодатель имеет право отстранить работника от управления 

автотранспортным средством по следующим основаниям: 

2.9.1. Прекращение права на управление транспортного средства в связи 

с: истечением срока действия водительского удостоверения; выявлением 

медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортным 

средством; лишением права на управление транспортным средством (основание 

– пункт 1 статьи 28 Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»). 

2.9.2. При вступлении в законную силу постановления суда о назначении 

административного наказания в виде лишении водителя права управлять 

автотранспортным средством и изъятии водительского удостоверения (статья 

32.6 КоАП Российской Федерации). Днём отстранения водителя от работы 

считается день вступления постановления суда в законную силу (статья 32.7 

КоАП Российской Федерации).  

2.10. Отстранение работника от управления автотранспортным 

средством при изъятии водительского удостоверения по постановлению суда 
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регулируется нормами статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, и 

включает принятие работодателем следующих мер: 

2.10.1. При изъятии водительского удостоверения на срок до двух 

месяцев: 

- перевод работника на работу, не связанную с управлением 

транспортным средством. При этом работник уведомляется письменно о 

наличии вакантных должностей и работ как соответствующих его 

квалификации, так и нижестоящих должностей, нижеоплачиваемых работ (либо 

сообщает об их отсутствии). Согласие на выполнение работ по предложенным 

вакантным должностям подтверждается работником письменно, с дальнейшим 

оформлением дополнительного соглашения к трудовому договору. Сведения о 

временном переводе в трудовую книжку не вносятся;  

- отстранение работника от работы. Допускается при отсутствии 

подходящих вакансий, либо при отказе работника от перевода на 

предложенные вакансии, и оформляется соответствующим приказом. В период 

отстранения от работы заработная плата сотруднику не начисляется, этот 

период не входит в стаж работы, дающий право на ежегодный отпуск 

(основание – статьи 76 и 121 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.10.2. При изъятии водительского удостоверения на срок более двух 

месяцев, в случае отсутствия в данном периоде подходящих вакансий либо 

отказа работника от перевода на работу по другой должности, трудовой 

договор подлежи расторжению (основание – пункт 9 части 1 статьи 83 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

3. Учёт рабочего времени 

 

3.1. В течение рабочего времени работник, работа которого 

непосредственно связана с движением транспортных средств, должен 

исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с условиями трудового 

договора, правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия и 

графиком работы. 

3.2. Рабочее время водителя состоит из следующих периодов: 

3.2.1. Время управления автомобилем; 

3.2.2. подготовительно-заключительное время для выполнения работ 

перед выездом на линию и после возвращения с линии на Предприятие; 

3.2.3. Время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом 

на линию и после возвращения с линии; 

3.2.4. Время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах 

использования специальных автомобилей; 

3.2.5. Время простоев не по вине водителя; 

3.2.6. Время проведения работ по устранению возникших в течение 

работы на линии эксплуатационных неисправностей автомобиля. 

3.2.7. Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не 

управляет автомобилем, при направлении в рейс двух водителей; 

3.2.8.  Время в других случаях, предусмотренных законодательством. 
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3.3. Ежедневная продолжительность управления автомобилем или 

экскаватором устанавливается из расчёта нормальной продолжительности 

рабочего времени 40 часов в неделю.  

3.4. Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями, нормальная продолжительность ежедневной 

работы (смены) не может превышать 8 часов. 

3.5. Водителям ремонтно-транспортной службы (далее – РТС), 

закрепленным за аварийно-диспетчерской службой (далее – АДС), 

устанавливается сменный режим работы и суммированный учет рабочего 

времени с продолжительностью учётного периода один месяц с учётом мнения 

представительного органа работников. 

3.6. Продолжительность рабочего времени за учётный период при 

суммированном учёте рабочего времени не должна превышать нормального 

числа рабочих часов. 

3.7. Продолжительность ежедневной работы (смены) водителей при 

суммированном учёте рабочего времени не может превышать 10 часов.  

3.8. продолжительность ежедневной работы (смены) может быть 

увеличена до 12 часов в случае, если общая продолжительность управления 

автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) не превышает 

9 часов следующим категориям водителей: 

3.8.1. Водителям аварийных служб, осуществлявшим в учётном периоде 

технологические перевозки без выхода на автомобильные дороги общего 

пользования, улицы городов и других населенных пунктов;  

3.8.2. Водителям, осуществлявшим перевозки на служебных легковых 

автомобилях генерального директора Предприятия и его заместителей.  

3.9. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) при 

суммированном учёте рабочего времени устанавливаются в различные дни 

недели согласно графикам сменности, при этом число выходных дней в 

текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца. 

3.10.  В среднем за учетный период продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха должна составлять не менее 42 ч.  

3.11. Работа в праздничные дни, установленные для водителя АДС 

графиком сменности как рабочие, при суммированном учёте рабочего времени 

включается в норму рабочего времени учётного периода. 

3.12. Водителям легковых автомобилей может устанавливаться 

ненормированный рабочий день. Количество дней дополнительного 

оплачиваемого отпуска устанавливается в перечне должностей/профессий 

Предприятия, для которых установлен ненормированный рабочий день. При 

этом количество и продолжительность рабочих смен определяются исходя из 

нормальной продолжительности рабочей недели, а дни еженедельного отдыха 

предоставляются на общих основаниях. 

3.13. В трудовой договор с водителем может быть включено условие о 

режиме ненормированного рабочего дня с предоставлением ежегодного 

оплачиваемого дополнительного отпуска, если данная профессия 

предусмотрена перечнем должностей с ненормированным рабочим днём. 
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Перечень и количество дополнительных дней к отпуску устанавливаются 

коллективным договором. 

3.14. Привлекать к работе водителя, которому установлен 

ненормированный рабочий день, можно как до начала рабочего дня, так и после 

его окончания. При этом получать согласие работника на привлечение его к 

работе в данном режиме не требуется. При таком режиме работник обязан 

приходить на работу к началу рабочего дня, а уходить с работы не раньше 

окончания рабочего дня.  

3.15. Сменный режим работы определяет последовательность 

чередования водителей АДС по сменам, продолжительность каждой из которых 

устанавливается не более 12 часов. 

3.16. Применение сверхурочных работ водителей автомобиля, 

машинистов крана автомобильного и машинистов экскаваторов Предприятия 

допускается в случаях и порядке, предусмотренных статьей 99 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

3.17. При суммированном учёте рабочего времени сверхурочная работа в 

течение рабочего дня (смены) вместе с работой по графику не должна 

превышать 12 часов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 

1,3 части второй статьи 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.17.1. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

водителя, машиниста крана автомобильного и машиниста экскаватора четырёх 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.18. Режим рабочего времени при сменной работе определяется 

графиком сменности.  

3.19. Графики сменности для водителей РТС, закреплённых за АДС, 

составляются с учётом мнения представительного органа работников и 

доводится до сведения работников не позднее, чем за месяц до введения его в 

действие. 

3.20. Продолжительность работы по графику сменности не может 

превышать норму рабочего времени в учётном периоде. При этом недопустима 

и недоработка до нормы рабочего времени. 

3.21. При составлении графика сменности следует иметь в виду, что 

работа в течение двух смен подряд запрещается. 

3.22. Иные режимы работы (разделение рабочего дня на части, суточные 

дежурства) к сменному режиму работы не относятся. 

 

4. Учёт рабочего времени водителей 

 

4.1. Рабочее время водителей, работающих по пятидневной рабочей 

неделе, установленное Правилами внутреннего трудового распорядка или 

графиком сменности, учитывается ежедневно в путевых листах и табелях учёта 

рабочего времени. 

4.2. Путевой лист является первичным документом по учёту, контролю 

работы водителя, соблюдению режима рабочего времени и времени отдыха, по 

подтверждению фактической продолжительности отработанного времени, 
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контролю и подтверждению пробега автомобиля и служит основанием для 

начисления заработной платы водителю. 

4.3. Путевой лист заполняется строго по установленной форме, и 

должен содержать следующие обязательные при заполнении реквизиты: 

4.3.1. Наименование и номер путевого листа; 

4.3.2. Сведения о сроке действия путевого листа, включающие дату 

(число, месяц, год), в течение которой путевой лист может быть использован, а 

в случае если путевой лист оформляется более чем на один день - даты (число, 

месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого путевой лист может 

быть использован; 

4.3.3. Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства, 

включающие наименование, организационно-правовую форму, 

местонахождение Предприятия, номер телефона; 

4.3.4. Сведения о транспортном средстве, включающие: тип 

транспортного средства (легковой автомобиль, грузовой автомобиль и т.п.) и 

модель транспортного средства, а в случае если грузовой автомобиль 

используется с автомобильным прицепом, автомобильным полуприцепом - 

модель автомобильного прицепа, автомобильного полуприцепа; 

государственный регистрационный знак легкового автомобиля, грузового 

автомобиля, грузового прицепа, грузового полуприцепа; показания одометра 

(полные км пробега) при выезде транспортного средства из гаража и его заезде 

в гараж; дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда транспортного 

средства с места постоянной стоянки транспортного средства и его заезда на 

указанную стоянку; 

4.3.5. Сведения о водителе, включающие: фамилию, имя, отчество 

водителя; дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения 

предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя. 

4.4. На путевом листе допускается размещение дополнительных 

реквизитов, учитывающих особенности осуществления деятельности. 

4.5. Обязательными требованиями при оформлении путевых листов 

являются:  

4.5.1. Оформление отдельного путевого листа на каждое транспортное 

средство в одном экземпляре; 

4.5.2. Оформление путевого листа на один день или срок, не 

превышающий одного месяца; 

4.5.3. В путевых листах отражаются все передвижения, связанные с 

выполнением перевозок или служебных заданий с указанием маршрута 

передвижения и цели поездки по маршруту. Написание общих фраз типа 

«выполнение служебного задания", "поездка по городу" не допускается. 

4.6. Если в течение срока действия путевого листа транспортное 

средство используется посменно несколькими водителями, то допускается 

оформление на одно транспортное средство нескольких путевых листов 

раздельно на каждого водителя. 

4.7. Для учета путевых листов ведется журнал учета движения путевых 

листов. 
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4.8. При переводе водителя на другие работы (ремонт автомобиля и 

другие) учёт его рабочего времени производится в порядке, действующем на 

этих работах. 

4.9. В месте командировки рабочее время водителя учитывается на 

общих основаниях в порядке, установленном на Предприятии. 

4.10. Началом работы для водителя считается момент явки к 

постоянному месту работы в час, установленный Правилами внутреннего 

трудового распорядка или графиком сменности. 

4.11. Окончанием работы считается конец установленного нормативного 

времени для проведения заключительных работ после возврата автомобиля к 

месту стоянки, исходя из чего, время возвращения автомобиля должно 

устанавливаться с таким расчетом, чтобы заключительные работы были 

проведены работником до окончания рабочего дня. 

4.12. Для водителей, работающих посменно (водители АДС), место явки 

на работу - диспетчерская АДС. Начало и окончание смены определяется 

графиком сменности и Правилами внутреннего трудового распорядка дня. 

 

5. Оплата труда водителей 

 

5.1. Заработная плата работнику, непосредственно связанного с 

движением транспортных средств, устанавливается трудовым договором с 

учетом тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих, утвержденных постановлением Минтруда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. № 31 и в соответствии с действующей на 

Предприятии системой оплаты труда. 

5.2. Профессия водителя тарифицируется с четвёртого по седьмой 

разряд в зависимости от вида и грузоподъемности управляемого транспортного 

средства, а также выполняемого на них комплекса работ. 

5.3. На один разряд выше тарифицируются водители автомобилей в 

случаях работы на 2-3 видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.) 

5.4. Профессия машиниста экскаватора тарифицируется с четвёртого по 

восьмой разряд в зависимости от того, каким видом спецтехники может 

управлять работник. На разряды машинистов экскаватора влияют такие 

показатели, как вместимость ковшей, их количество, теоретическая 

производительность и применяемый вид спецтехники (цепной или роторный). 

5.5. Основанием для оплаты труда водителей является табель учета 

рабочего времени и путевой лист. 

5.6. С целью эффективного использования автомашин водителю 

автомобиля устанавливается оплачиваемое время продолжительностью 18 

минут для выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения с 

линии на Предприятие (подготовительно-заключительное время), в которое 

включено выполнение следующих минимально необходимых работ: 

- оформление путевых документов; 

- заправка автомобиля топливно-смазочными материалами и 

охлаждающей жидкостью; 
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- осмотр и проверка технического состояния автомобиля; 

- выезд автомобиля с места стоянки на линию и постановка его на место; 

- осмотр и прием автомобиля механиком; 

- ежедневный медицинский осмотр водителей перед выездом на линию. 

5.6. Мойка и уборка автомобилей предусмотрены в перечне работ 

ежедневного обслуживания автомобилей, поэтому в подготовительно-

заключительное время не входит. 

5.7. Если на подготовительно-заключительные работы затрачивается 

больше времени, чем это предусмотрено настоящим Положением, то это время 

особой оплате не подлежит. 

5.8. Для выполнения подготовительно-заключительных работ в 

установленное время, такие работы как заправка автомобилей водой, прогрев и 

пуск двигателя, особенно в зимнее время, организуются работодателем 

централизованно.  

5.9 В случае перевода водителей на работы по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей, в связи с производственной необходимостью на 

срок до 1 месяца, оплата их труда производится по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе.  

5.10 В случае перевода водителей автомобилей вследствие простоя (в 

связи с длительным ремонтом неисправностей) на работы по ремонту и 

техническому обслуживанию автомобилей на все время простоя, оплата их 

труда производится по выполняемой работе и условиям, утвержденным для 

данной категории рабочих (слесарей). При этом водителям присваиваются 

квалификационные разряды слесаря по ремонту автомобилей в соответствии с 

их теоретическими и практическими знаниями слесарных работ применительно 

к квалификационным характеристикам ЕТКС. 

 

6 Льготы и компенсации водительскому составу. 
 

Водительский состав, машинисты экскаватора в соответствии с 

действующим законодательством обеспечиваются специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

предусмотренными Коллективным договором. 

 

 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 

 

Т.Б. Таращук 

 

 

 

Директор департамента кадрового 

обеспечения 

 

В.Ю. Гайдар 

 
 


