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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВОДИТЕЛЬ

Если работодатель намерен принять на рабо-
ту водителя, то ему нужно проверить, есть ли 
у кандидата все необходимые документы. Во-
дитель при выполнении трудовых обязанностей 
берет на себя ответственность за транспорт-
ное средство (далее – ТС), пассажиров, груз. 
В консультации расскажем, какие документы 
водитель должен представить работодателю 
при трудоустройстве. 

Требования к кандидату
на должность водителя
При трудоустройстве водителя работодатель 
обязан учитывать следующие критерии:

возраст; •

квалификационные требования; •

отсутствие медицинских противопоказаний. •

На с. 66 этого издания мы рассмотрели поря-
док прохож дения водителями ТС медосмот-
ров, поэтому здесь остановимся на первых двух 
критериях. 

Ограничения по возрасту 
для управления ТС 

В зависимости от вида управляемого ТС ст. 15 
Закона № 3353 установлены ограничения по воз-
расту. Так, право на управление:

мототранспортными средствами и мотоколя- •
сками (категории А1, А) имеют лица, достиг-
шие 16 лет;

автомобилями, колесными тракторами, само- •
ходными машинами, сельскохозяйственной 
техникой, другими механизмами на улично-
дорожной сети всех типов, кроме автобусов, 
трамваев и троллейбусов (категории В1, В, С1, 
С, Т) – лица старше 18 лет;

автомобилями с прицепами или полуприце- •
пами, а также предназначенными для пере-
возки крупногабаритных, с большим весом 
и опасных грузов (категории ВЕ, С1Е, СЕ) – 
лица старше 19 лет;

автобусами, трамваями и троллейбусами (ка- •
тегории D1, D, D1E, DE, T) – лица, которым ис-
полнился 21 год.

Важный нюанс: ст. 15 Закона № 3353 
установлен только минимальный возраст, 
дающий право на управление ТС. 
То есть принять на работу водителем 
можно даже пенсионера, при условии, что 
у него нет медицинских противопоказаний 
для управления ТС. 

Квалификационные 
требования к водителям

Квалификационные требования к водителям 
определены в Справочнике № 136, в частно-
сти в Выпуске № 69 «Автомобильный транс-
порт». Квалификационные харак терис тики 
делятся на общие и дополнительные (см. 
таблицу). 

www.balance.ua  Демоверсия БСБ
 Одна открытая статья каждого номера
 Информация о семинарах/вебинарах
 Анонсы и архивы номеров



73ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО   14/2019

БИБЛИОТЕКА

Работа водителя

Квалификационные характеристики На кого распространяются

1 2

Общие характеристики 

1. Наличие водительского удостоверения*.
2. Полное или базовое общее среднее образование.
3. Профессионально-техническое образование (учебное 
заведение по подготовке водителей ТС).
4. Специальная подготовка по типовым учебным планам 
и программам подготовки соответствующей категории.
5. Прохождение квалификационной аттестации

На водителей всех ТС

Дополнительные характеристики 

Стаж работы не менее 3 лет на ТC соответствующей 
категории и специальная подготовка по типовым учебным 
планам и программам подготовки водителей по перевозке 
опасных грузов соответствующего класса

На водителей ТС с категориями С, С1, BE, 
C1E, CE, D1E, DE в случае перевозки опасных 
грузов

Непрерывный** стаж управления ТС категории B, C1, C, D1 
или несколькими из них на протяжении 3 лет

На водителей ТС категории D

Непрерывный стаж управления ТС категории В и/или С1 
на протяжении 3 лет

На водителей ТС категории D1

Прохождение стажировки по практическому управлению 
на соответствующем ТС продолжительностью не менее 
30 часов

На лиц, которые имеют удостоверение на 
право управления ТС любой категории, но 
в последнее время не работали водителями 
более 12 месяцев или нанимаются на работу 
водителями впервые

* Удостоверение водителя соответствующей категории действительно в течение 30 лет с даты его выдачи. Водитель-
ское удостоверение, выданное лицу впервые, действительно в течение 2 лет со дня выдачи с ограниченным правом 
управления ТС (п. 2 Положения № 340).
** Непрерывным считается стаж с максимально допустимым перерывом не более месяца (п. 8 Инструкции № 515). 

Документы, подтверждающие
стаж работы водителем

Согласно абзацу четвертому п. 9 Положения 
№ 340 водительский стаж подтверждается 
выпиской из трудовой книжки или справкой 
с места работы с указанием:

даты приказа о назначении лица на долж- •
ность;

даты, с которой такое лицо работает води- •
телем;

марки закрепленного ТС и его номерного знака.  •

Выписка и справка заверяются подписью долж-
ностного лица предприятия.

На должность водителя может претендовать кандидат, который имеет води-
тельское удостоверение на право управления ТС соответствующей категории 
и отвечает квалификационным характеристикам, определенным в Справочнике 
№ 136. Для водителей отдельных категорий также предусмотрены дополнитель-
ные требования (наличие непрерывного стажа работы, прохождение специаль-
ной подготовки и т. д.).

ВЫВОДЫ


