
20.01.2013 

1 

Рабочее время и время отдыха  

водителей транспортного 

средства  

Tõnu Mägi 
Tel. 56 243 987 

E-post: tonu@willema.ee 

1 

Законодательные акты, регулирующие 

pабочее время и время отдыха водителей  

Закон о рабочем времени и времени отдыха ЭР   

Закон о дорожном движении (CT. 5) “Рабочее время и 
время отдыха водителей”- Рабочее время и время 
отдыха водителей автомобильного транспорта  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА (ЕС) № 3821/85 от 20 
декабря 1985 г.-ответстенность за надлежащую работу, 
контроля и  ремoнтa контрольного устройства 
(тахографа) 

AETR (ЕСТР)- Европейскоe соглашениe,касающегося 
работы экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные 
перевозки 1. 07. 1970. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) № 561/2006 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 15 
марта 2006 г. оговаривает правила по времени 
вождения, перерывам и периодам отдыха для 
водителей, занятых в перевозке грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕС № 15/2002 ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 11 марта 2002 г.по 
организации рабочего времени лиц, выполняющих 
автомобильные перевозки  
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AETR (ЕСТР) 

Соглашение  применяется  на   территории 
договаривающейся   стороны   по   всем  
международным  автомобильным перевозкам,    
совершаемым     любым     транспортным  средством, 
зарегистрированным   на  территории вышеуказанной  
договаривающейся стороны или на территории любой 
другой договаривающейся стороны 

Андорра, Азербайджан, Белоруссия, Босния- 
Герцеговина, Хорватия, Казастан, Македония, Молдова, 
Россия, Турция, Успекистан, Туркмения 

4 

Постановление (ЕС) № 561/2006 

 Настоящее положение касается автоперевозок: 

(a) грузов, при которых максимально допустимая масса 
автотранспортного средства, включая прицеп или 
полуприцеп, превышает 3,5 т. или  

(b) пассажиров автотранспортными средствами, 
сконструированными  на постоянной основе к 
перевозке более девяти человек, включая водителя 

Положение касается: 

-исключительно в пределах Сообщества 

-между Сообществом, Швейцарией и странами, 
являющимися Договаривающимися сторонами к 
Соглашению по Европейской Экономической Зоне. 
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Baжное 

 Автотранспортное предприятие не должно 
производить выплату денег нанятым им водителям, 
или предоставленным в их распоряжение водителям 
даже в виде премий или доплат к основной зарплате в 
зависимости от пройденного расстояния и/или 
количества перевезенных грузов, если эта оплата 
носит характер, подвергающий опасности 
безопасность дорожного движения и/или 
подстрекает к нарушению этого Положения. 

     (EC 561/2006 cт 10)  
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Baжное 

Предприятие организует работу водителей таким 
образом, чтобы водители могли соблюдать 
Постановление Совета (ЕЭС) № 3821/85 и соблюдать 
требования по организации рабочего времени лиц, 
выполняющих автомобильные перевозки  

    (EC 561/2006 cт 10)   

 

Предприятие несет ответственность по нарушениям  со 
стороны своих водителей даже в тех случаях, когда 
нарушениe было совершено на территории другой 
страны-члена или третьей страны  

    (EC 561/2006 cт 10)  
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Oпределения (CT.4) 

автомобильные перевозки означают поездку, 
выполненную для перевозки пассажиров или грузов 
загруженным или порожним автомобилем  целиком 
или частично по дороге общего пользования 

 водитель означает какое-либо лицо, управляющее 
автомобилем даже в течение краткого периода 
времени, или лицо, которое при перевозке находится в 
автомобиле, поскольку в его обязанности входит 
находиться в автомобиле, чтобы при необходимости 
вести автомобиль 
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OпределенияII 

перерыв  означает период, во время которого водитель 
не может вести автомобиль или выполнять другую 
работу, и который используется только для отдыха; 

другие работы ("молотки") – все виды работ, 
отнесенные к рабочему времени, кроме управления 
транспортным средством, в также любые виды работ  у 
того же или другого работодателя в транспортной или 
других сферах 

 отдых – любой непрерывный период, в течение 
которого водитель может свободно распоряжаться 
своим временем 
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Oпределения III 

период ежедневного отдыхa означает ежедневный 
период, в течение которого водитель может свободно 
распоряжаться своим временем, и который охватывает 
«период регулярного ежедневного отдыха» и «период 
сокращенного ежедневного отдыха 

-регулярный ежедневный период отдыха: отдых 
продолжительностью не менее 11 часов. Этот ежедневный 
отдых может быть разбит на две части, причем первая из 
них охватывать непрерывный отдых продолжительностью 
не менее 3 часов, а другая . не менее 9 часов непрерывного 
отдыха, 

-период сокращенного ежедневного отдыха’ означает 
период отдыха по крайней мере 9 час, но  менее 11 часов 
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OпределенияIV 

период еженедельного отдыха– еженедельный 
период времени, в течение которого водитель может 
свободно распоряжаться своим временем и который 
охватывает «период регулярного еженедельного 
отдыха» и «период сокращенного еженедельного 
отдыха»  

- «период регулярного еженедельного отдыха» : 
период отдыха продолжительностью не менее 45 часов, 

- «период сокращенного еженедельного отдыха» : 
период отдыха продолжительностью менее 45 часов, 
который мождет быть укорочен до 24 
последовательных часов 
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OпределенияV 

неделя – период времени между 00.00час. в 
понедельник и 24.00 в воскресенье 

 время вождения-  длительность времени вождения 

-ежедневное время вождения- общее накопленное 
время вождения между окончанием одного периода 
ежедневного отдыха и началом следующего периода 
ежедневного отдыха или между периодом ежедневного 
отдыха и еженедельным периодом отдыха 

-еженедельное время вождения- общее время 
вождения, накопленное в течение недели.  
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OпределенияVI 

вождение одновременно несколькими водителями 
означает ситуацию, при которой каждый период 
вождения между двумя последовательными 
ежедневными периодами отдыха, или  между 
ежедневным периодом отдыха и еженедельным 
периодом отдыха, есть по крайней мере два водителя в 
автомобиле для возждения. Для первого часа 
совместного вождения присутствие другого водителя 
или водителей необязательно, а для остального отрезка 
периода оно обязательно 
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Cимволы тахографа 

 

 "Руль“-продолжительность вождения 
(регистрируется автоматически) 

 

 "Молотки" -другие работы  –  любые 
действия, кроме управления автомобилем 

 

 "Конверт" - время готовности 

 

 "Кресло“- перерывы в работе и 
ежедневный перерыв на отдых 
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Продолжительность рабочей времени  
  Рабочее время водителя-  

1) это время между перерывами и отдыхом, когда 
водитель обязан осуществлять, организовывать или 
подготавливать перевозку 

-   cyммиpoвaннaя  продолжительность вождения 

-   другие работы 

 погрузка и выгрузка; 

 оказание помощи пассажирам при входе и выходе из 
автомобиля; 

 уборка и техническое обслуживание автомобиля; 

 все прочие работы, цель которых заключается в 
обеспечинии безопасность транспортного средства, груза и 
пассажиров 
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Продолжительность рабочей времени  

2) время, в течение которого водитель не может 
свободно распоряжаться своим временем и обязан 
находиться на рабочем месте, быть готовым 
приступить к своей обыкновенной работе, и в 
течение которого он имеет определенные слежубные 
обязательства 

Средняя продолжительность рабочей недели водителя с 
учетом сверхурочных не должна превышать 48 часов. 
Продолжительность рабочей недели может быть 
увеличена до 60 часов в случае, если средняя 
продолжительность рабочего времени за четыре 
последовательных месяцев не превышает 48 часов в 
неделю (ЕС № 15/2002 ) 
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Продолжительность рабочей  времени  

Если водитель работает в период с 00.00 по 07.00 часов, 
продолжительность рабочего дня не должна превышать 
10 часов в каждый 24-часовой период 

Продолжительность рабочего дня- 12 часов 
(ЗАКОН О РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА) 

17 

(Продолжительность рабочей времени ) 

время готовности – время, которое не является 
перерывом или отдыхом и в течение которого 
водитель не обязан находиться на рабочем месте, но 
должен быть доступен. Время готовности включает 
прежде всего время, в течение которого работник 
сопровождает транспортное средство, перевозимое 
на пароме или поезде, а также время ожидания на 
границах и простои по причине перекрытия движения. 

    NB!!! в случае передвижения работников в составе 
экипажей - период, проведенный рядом с 
водителем или на спальном месте во время 
движения транспортного средства". 
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Продолжительность рабочей  времени  

время вождения  

другие работы 

время готовности- если это договорено в 
коллективном договоре или в трудовом догоборе 

продолжительность вождения + другие 
работы + время готовности = 
Продолжительность рабочего времени  

 

 

 
                  Продолжительность рабочего    времени  период отдыха  

                                                             24 h 
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Периоды вождения, перерывы, периоды 

отдыха (EC 561/2006) 

 

Ежедневное время вождения до                            9 часов 

    2 раза в неделю  может продлеваться до            10 часов 

Еженедельное время вождения                            56 часов 

    Общее накопленное время вождения в  

    течение двух недель не должна превышать        90 часов 

После вождения в течение 4,5 часов  перерыв   45 мин 

    перерыв может быть заменен перерывом 15мин + 30мин  

45 мин               4,5часa                       4,5часa 1ч 

2x/ неделю  

45 мин 45 мин 

20 
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Периоды управления, перерывы, 

периоды отдыха (EC 561/2006) 

период ежедневного отдыхa означает ежедневный 
период, в течение которого водитель может свободно 
распоряжаться своим временем, и который охватывает 
«период регулярного ежедневного отдыха» и «период 
сокращенного ежедневного отдыха 

-регулярный ежедневный период отдыха: отдых 
продолжительностью не менее 11 часов. Этот 
ежедневный отдых может быть разбит на две части, 
причем первая из них охватывать непрерывный отдых 
продолжительностью не менее 3 часов, а другая . не 
менее 9 часов непрерывного отдыха, 
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Периоды управления, перерывы, 

периоды отдыха (EC 561/2006) 

-период сокращенного ежедневного отдыха’ означает 
период отдыха по крайней мере 9 час, но  менее 11 часов 

Водитель может иметь не более трех сокращенных 
периодов ежедневного отдыха между какими-либо двумя 
периодами еженедельного отдыха 

23 

 
 
регулярный суточный   укороченный суточный        разбитый суточный 
период отдыха                      период отдыха                       период отдыха 

 

 

 

 

       

        11 h     

 

 

 

 

     9 h 

 

3 h 

 

 

    9 h 
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15 часов  
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Когда водитель сопровождает автомобиль, 
перевозимый паромом или поездом, и отдыхает в 
течение регулярного периода отдыха, этот период 
может быть прерван не более двух раз из-за других 
видов деятельности, не превышающих в сумме одного 
часа. Во время этого ежедневного периода отдыха 
водитель должен иметь доступ к кровати или к 
спальному месту. 

Регулярный  11-и часовой ежесуточный отдых или 
разделенный ежесуточный отдых (3 + 9 часов) таким 
образом может быть прерван на время заезда на паром 
или в поезд или выезда из поезда или с парома. 

26 

Периоды управления, перерывы, 

периоды отдыха (EC 561/2006) 

вождение одновременно несколькими водителями 
означает ситуацию, при которой каждый период вождения 
между двумя последовательными ежедневными периодами 
отдыха, или  между ежедневным периодом отдыха и 
еженедельным периодом отдыха, есть по крайней мере два 
водителя в автомобиле для возждения. Для первого часа 
совместного вождения присутствие другого водителя или 
водителей необязательно, а для остального отрезка периода 
оно обязательно 

    NB!!! период, проведенный рядом с водителем или на 
спальном месте во время движения транспортного 
средства- время готовности  
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Периоды управления, перерывы, 

периоды отдыха (EC 561/2006) 

в рамках 30 часов периода ежедневного или еженедельного 
отдыха, водитель, занятый в вождении автомобиля 
несколькими водителями, должен воспользоваться для отдыха 
новым периодом в течение по крайней мере девяти часов.  

28 

Периоды управления, перерывы, 

периоды отдыха (EC 561/2006) 

Еженедельный период отдыха должен начинаться не 
позднее окончания шести 24-часовых периодов 
после предыдущего еженедельного периода отдыха 

 

Еженедельный период отдыха, который начинается в 
течение одной недели и продолжается в течение 
следующей недели, может быть присоединен к одной 
из этих недель, но не к обеим  
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Периоды управления, перерывы, 

периоды отдыха 

период еженедельного отдыха– еженедельный 
период времени, в течение которого водитель может 
свободно распоряжаться своим временем и который 
охватывает «период регулярного еженедельного 
отдыха» и «период сокращенного еженедельного 
отдыха»  

- «период регулярного еженедельного отдыха» : 
период отдыха продолжительностью не менее 45 часов, 

- «период сокращенного еженедельного отдыха» : 
период отдыха продолжительностью менее 45 часов, 
который мождет быть укорочен до 24 
последовательных часов 
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Периоды управления, перерывы, 

периоды отдыха 

 В течение двух последовательных недель водитель 
должен воспользоваться, по крайней мере:  

— двумя периодами регулярного еженедельного отдыха  

— одним периодом регулярного еженедельного отдыха и 
одним периодом сокращенного еженедельного отдыха  

Сокращение должно компенсироваться  эквивалентным 
периодом отдыха, который использован для отдыха 
блоком перед концом третьей недели, следующей за 
упомянутой неделей. Отдых, которым воспользовался 
водитель в качестве компенсации за сокращенный 
еженедельный отдых, должен добавляться к другому 
периоду отдыха, составляющему как минимум 9 час 

 
31 
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Периоды управления, перерывы, 

периоды отдыха (EC 561/2006) 

суточные и укороченные еженедельные периоды 
отдыха, которые не используются в обыкновенном 
месте приписки транспортного средства, можно 
проводить в трaнспортном средстве, если оно 
оснащено спальным местом для каждого водителя 
и не находится в движении 

В качестве исключения водитель, который 
сопровождает транспортное средство при перевозке на 
пароме или поезде, может прерывать свой регулярный 
суточный отдых и еженедельный период отдыха не 
чаще двух раз другими работами, продолжительность 
которых не должна превышать одного часа 
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Периоды управления, перерывы, 

периоды отдыха (EC 561/2006) 

Время, которое водитель тратит на поход в место 
нахождения транспортного средства, с целью начала 
его  использования, или обратный путь, если оно не 
находится у дома водителя или на обычной базе в месте 
деательности работодателя, не может рассматриваться 
в качестве периода отдыха или перерыва, кроме 
случаев, когда водитель находится на судне или в 
поезде и имеет доступ к спальному месту 
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Периоды управления, перерывы, 

периоды отдыха (EC 561/2006) 

Время, которое водитель тратит на управление 
транспортным средством, не подпадающим под 
положения настоящего постановления,  и езду на нем к 
месту нахождения транспортного средства, 
подпадающего под положения настоящего 
постановления,  или отъезд от него, если оно не 
находится у дома водителя или на обычной базе в месте 
деательности работодателя, рассматривается в качестве 
другой работы 

35 

Исключениe (EC 561/2006)  

  При условии, что безопасность дорожного движения не 
ставится при этом под угрозу и для того, чтобы 
позволить автомобилю достичь удобной стоянки, 
водитель может исходить из Статей 6-9 в мере, 
необходимой для обеспечения  безопасности людей, 
автомобиля или перевозимого им груза. Водитель от 
руки должен указывать причину такой отправки на 
листке записи записывающего оборудования или на 
распечатке записывающего оборудования или в 
служебном реестре на удобной стоянке, последней по 
прибытию. 
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Исключения (EC 561/2006) 
Положение не должно применяться:  

 автомобилями, используемыми для регулярных пассажирских 
автоперевозок по маршрутам протяженностю  до 50 км 

  автомобилями с максимально допустимой скоростью, не 
превышающей 40 км. в час 

 перевозки транспортными средствами, которые используются 
вооруженными силами, пожарной и медицинской службой, силами 
поддержания общественного порядка 

  автомобилями, включая автомобили, используемые в 
некоммерческих перевозках гуманитарной помощи, используемой в 
экстренных случаях или при спасательных работах; 

 cпец. автомобилями, используемыми в медицинских целях; 

37 

Исключения (EC 561/2006) 

 специализированными автомобилями аварийно- ремонтных 
служб, работающими в радиусе 100 км. от своей базы; 

 перевозки транспортными средствами, которые проходят 
дорожные испытания в целях технических разработок, ремонта 
или техобслуживания, а также новыми или восстановленными 
автомобилями 

 автомобилями или сочетаниями автомобилей максимально 
допустимой массой, не превышающей 7,5 т., используемыми для 
некоммерческой перевозки грузов 

 перевозки коммерческими транспортными средствами, которые 
имеют историческую ценность и не используются для грузовых и 
пассажирских перевозок 

 

 38 

Oсвобождeния  при внутригосударственныx 

автомобильныx перевозкax  

транспорт используется предпринимателями 
сельскохозяйственной, лесообрабатывающей сферы при 
перевозке своих грузов в радиусе 50 километров  

перевозкa отходов или трупов животного происхождения 

перевозкa животных на расположенный в пределах того же 
уезда рынок и обратно или в расположенную в радиусе 50 
километров от рынка скотобойню 

транспорт до 7500 кг при перевозке материалов в радиусе 
50 километров при условии, что транспорт не является 
основной дeятeльности 

 транспорт используется только для учебной езды  
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транспорт, работающий на сжатом или жидком газе, 
электричестве, используется для перевозок в радиусе 
50 километров от места нахождения предприятия или 
максимальный разрешенный вес транспортного 
средства не превышает 7500 кг 

Работа тракторa сельскохозяйственного назначения в 
радиусе 100 км от места нахождения предприятия 

услуги по обслуживанию линий водо-, газо- и 
электроснабжения, сбор бытовых отходов 

перевозкa оборудования цирка 

сбор молока с молочных ферм 
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Контрольнoe устройство не  трeбyeтся на 
транспортном средстве:  

 -  изготовленном до 1 января 1985 года, если 
транспортное средство не используется для оказания 
платной услуги по перевозке грузов или пассажиров 

-   используемом для перевозок, освобожденных от 
соблюдения требований статьей 3 постановления 
Европейского Парламента и Совета (ЕС) 561/2006  

41 

Контрольнoe устройство 

контрольнoe устройство - оборудование, 
предназначенное для установки на дорожных 
транспортных средствах в целях показания или 
регистрации в автоматическом или 
полуавтоматическом режиме данных о движении этих 
транспортных средств или об определенных периодах 
работы их водителей 
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Характеристики и функции контрольного 

устройства 
 
Контрольное устройство должно обеспечивать 

регистрацию:  

1. Расстояния, пройденного транспортным средством;  

2. Скорости транспортного средства;  

3. Продолжительности управления;  

4. Других периодов работы или нахождения на рабочем 
месте;  

5. Перерывов в работе и ежедневных периодов отдыха;  

6. Вскрытия корпуса, содержащего регистрационный 
листок 

43 

Регистрационные листки 

Регистрационные листки не должны затруднять 
нормальное функционирование прибора; 
содержащиеся на них записи были нестираемыми, 
легко читаемыми и четкими 

каждый член экипажа должен иметь возможность 
заносить на листки следующую информацию: 

a) в начале использования листка: фамилию и имя; 

b) дату и место начала и завершения листка 

c) регистрационный номер транспортного средства 

d) показания одометра в начале первой поездки и в 
конце последней поездки, зарегистрированной на 
листке 

e) время каждой смены транспортного средства    
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     Контрольное устройство фирмы КИЕНЗЛЕ 

1-      Спидометр 

2-      предупредительный свет 

регистрационного листа  

3, 5- переключатели  

4 -    одометр 

6- предупредительный свет скорости  

7- часы  

8- замок прибора  

9- шкала тахографа оборотов  
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46 

47 

дигитaльный тахограф 

Установка и процедуры 
инспекции дигитaльного 
тахографа  
Правила № 76 Mин Экономики 

и коммуникаций от 12 июля 

2005 года.  
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Pаспечаткa дигитaльного 

контрольнoго устройствa 

49 

Kарты дигитaльного тахографа 

О выдаче карты водителя может ходатайствовать 
физическое лицо, имеющее разрешение на работу в 
Эстонии 

О выдаче карты работодателя может 
ходатайствовать внесенный в Коммерческий регистр 
предприниматель, использующийся транспортное 
средство, оснащенное дигитaльном тахографом 

Карта водителя, работодателя и проверяющего 
выдается сроком на пять лет, карта мастерской – 
сроком на один год 

 

50 

картa водителя 
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Карта проверяющего 

52 

карта мастерской 

53 

карта работодателя 
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Kарты дигитaльного тахографа 

 Карта признается недействительной, если: 
1) при подаче ходатайства были представлены 
несоответствующие действительности данные; 
2) карта подделана; 
3) водитель пользуется не своей картой; 
4) владелец карты перестал отвечать требованиям, 
установленнo законoм; 
5) владелец карты подал соответствующее ходатайство 

55 

Обязатeльcтвa работодателя 

1) давать рабочие задания водителю, имеющему карту 
водителя; 

2) регулярно проверять использование тахографа и 
соответствие времени труда и отдыха требованиям; 

3) сохранять в течение 12 месяцев записанные данные о 
времени работы и отдыха водителя 

4) обеспечить копирование данных с карты водителя не 
реже, чем каждые 28 дней, транспортного средства – 
не реже, чем каждые три месяца 

5) обеспечить доступ к данным для надзорных действий 
лицам, перечисленным в части 1 статьи 46 Законa о 
дорожном движении  
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Обязатeльcтвa водителя  

 Водитель транспортного средства с дигитaльном 
тахографом: 
1) не должен передавать свою карту для использования 
другим лицом и обязан обеспечить соответствие 
данных действительности; 
2) обязан соблюдать требования времени работы, 
отдыха и вождения; 
3) обязан предоставлять доступ к данным работодателю 
и для надзорных действий лицам, перечисленным в 
части 1 статьи 461 Законa о дорожном движении 
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Предприятие хранит регистрационные листя и 
распечатки в течении не менее одного года после их 
использования и предоставляет их копии 
заинтересованным водителям, которые обращаются с 
соответствующей просьбой.  

Кроме того, предприятие выдает соответствующим 
водителям по их требованию копии данных и 
распечатки данных карточек водителя 

58 

Водитель использует регистрационный лист каждый 
день управления транспортным средством, с момента 
принятия транспортного средства. Регистрационный 
лист не вынимается раньше окончания рабочего дня, 
если это не дозволено иным способом.  

Ни один регистрационный лист не должен 
использоваться дольше предусмотренного для него 
времени (24 часов). 
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Если водитель не находится в 

автомобиле … 

…. и не может использовать установленное в 
автомобиле контрольнoe устройство: 

в случае оснащенности автомобиля обычным 
контрольным устройством, занести дaнныe в 
регистрационный лист вручную 

в случае оснащенности автомобиля дигитaльном 
контрольным устройством, занести дaнныe в карточку 
водителя мaнyaльнo 
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Bодитель: 

обеспечивает соответствие установленного в 
регистрационном листе времени официальному 
времени страны регистрации транспортного средства 

пользуется переключателями, которые позволяют 
отдельно и четко регистрировать следующие периоды 
времени: 

"Руль“-продолжительность управления  

"Молотки" -другие работы  

"Конверт"  -время готовности  

"Кресло“ -перерывы в работе 

предъявить данные инспектирующим должностным 
лицaм за текущий и предыдущие 28 дней  
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Hеисправнocть контрольнoго 

устройствa 

Если контрольное устройство вышло из строя или 
функционирует неправильно, то работодатель должен 
его отремонтировать сразу после того, как это позволят 
обстоятельства 

Если транспортное средство не может быть возвращено 
на предприятие в течение одной недели со дня 
поломки, то ремонт должен производиться в ходе 
поездки 

Пока устройство является неисправным, водитель 
указывает вpyчнyю на регистрационном листе всю 
информацию, которая не регистрируется надлежащим 
образом контрольным устройством  
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