
 

Программа профессиональной переподготовки  

«Безопасность дорожного движения»  

 

Тема 15. Организация процесса перевозок и труда водительского 

состава и других работников, занятых эксплуатацией автотранспорта 

 

Квалификационные требования к специалистам, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения и диспетчерам 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта. 

 

Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 287 (ред. от 02.03.2017) "Об 

утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом" 

 

13. К диспетчеру автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта предъявляются следующие профессиональные и 

квалификационные требования: 

 

13.1. Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта должен знать: 

основы транспортного и трудового законодательства; 

нормативные акты по вопросам организации оперативного управления 

движением автомобильного транспорта; 

порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-

эксплуатационных показателей; 

схему дорог и их состояние на маршрутах движения транспортных 

средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 



 

требования завода - изготовителя транспортных средств, движение 

которых организует и контролирует диспетчер, по технической эксплуатации 

автомобилей; 

графики работы водителей на маршрутах движения транспортных 

средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

 

тарифы и правила их применения на маршрутах движения 

транспортных средств, движение которых организует и контролирует 

диспетчер; 

основы экономики, организации труда и производства; 

расстояния перевозок и характер дорожных условий на маршрутах 

движения транспортных средств, движение которых организует и 

контролирует диспетчер; 

расписания движения и остановочные пункты на маршрутах движения 

транспортных средств, движение которых организует и контролирует 

диспетчер; 

маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность 

перевозки; 

правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

 

13.2. Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта должен уметь: 

организовывать и контролировать работу водителей и выполнение ими 

сменного плана и задания по перевозкам; 

принимать необходимые меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения автомобилей (трамваев, троллейбусов); 

инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок на 

маршрутах, уделяя при этом особое внимание состоянию дорог, 

особенностям дорожного движения на отдельных участках в конкретных 

метеорологических условиях; 



 

обеспечивать взаимодействие со всеми участниками перевозочного 

процесса с целью его оптимизации; 

принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев 

транспортных средств; 

заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, 

отражающие выполненную водителями работу, проверять правильность их 

оформления; 

рассчитывать в путевых листах соответствующие технико-

эксплуатационные показатели; 

выдавать плановые задания, регистрировать задания и заявки на 

перевозки; 

составлять оперативные сводки и рапорты о работе и происшествиях за 

смену; 

координировать работу автомобильного и (или) городского наземного 

электрического транспорта с другими видами транспорта; 

принимать меры по включению резервных автомобилей в дорожное 

движение на маршруте взамен преждевременно сошедших с маршрута по 

техническим или другим причинам, оперативному переключению 

автомобилей с маршрута на маршрут, на другой путь следования в связи с 

ремонтом дорог; 

проверять правильность оформления документов по выполненным 

перевозкам, координировать работу транспортных средств сторонних 

предприятий; 

обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и 

принимать меры по оперативному устранению сбоев транспортных 

процессов, сверхнормативных простоев в пунктах погрузки и выгрузки 

автомобилей, а также по загрузке порожних автомобилей в попутном 

направлении; 

осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-

разгрузочных механизмов предприятий и организаций, контролировать 



 

состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями транспортной 

дисциплины; 

организовывать в необходимых случаях оказание своевременной 

технической помощи подвижному составу на линии. 

Приказом Минтранса России от 2 марта 2017 г. N 76 в подпункт 13.3 

внесены изменения 

 

13.3. К диспетчеру автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта предъявляется одно из следующих требований: 

наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального 

по профессии или специальности, входящей в укрупненную группу 23.00.00 

"Техника и технологии наземного транспорта"*(6); 

наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального 

по профессиям или специальностям, не входящим в укрупненную группу 

23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о 

профессиональной переподготовке с присвоением квалификации диспетчера 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта. 

 

13.4. Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются. 

 

 

16. К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности 

дорожного движения, предъявляются следующие профессиональные и 

квалификационные требования: 

 

16.1. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения, должен знать: 

нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения и перевозки пассажиров и грузов; 

основы трудового законодательства; 



 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, безопасности дорожного движения и 

противопожарной защиты; 

назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики 

подвижного состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных 

механизмов и средств для контейнерных и пакетных перевозок; 

правила технической эксплуатации транспортных средств; 

методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок; 

организацию процесса перевозок и труда водительского состава и 

других работников, занятых эксплуатацией автотранспорта; 

порядок разработки и утверждения планов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

16.2. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения, должен уметь: 

разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и контролировать их выполнение; 

анализировать причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений Правил дорожного движения, совершенных 

водителями юридического лица или индивидуального предпринимателя, в 

установленном порядке готовить отчеты о дорожно-транспортных 

происшествиях и принятых мерах по их предупреждению; 

осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, 

в которых участвовал подвижной состав предприятия, с данными 

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД 

России; 

разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных 

нормативных актов юридического лица или индивидуального 

предпринимателя по вопросам обеспечения безопасности дорожного 



 

движения, в том числе при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и 

опасных грузов; 

организовывать и проводить агитационно-массовую работу по 

безопасности дорожного движения в коллективе; 

информировать водительский состав, инженерно-технических 

работников, органы управления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о состоянии аварийности, причинах и обстоятельствах 

дорожно-транспортных происшествий; 

устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-

транспортных происшествий, выявлять нарушения установленных 

требований по обеспечению безопасности дорожного движения; 

контролировать допуск водителей к управлению только теми 

категориями транспортных средств, право управления которыми 

предоставлено им в соответствии с водительскими удостоверениями; 

контролировать прохождение водителями обязательных медицинских 

осмотров; 

организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях 

эксплуатации транспортных средств в различных дорожных и климатических 

условиях; 

контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха 

водителей; 

организовывать стажировку водителей и работу водителей-

наставников; 

организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного 

движения по плану, утвержденному юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Приказом Минтранса России от 2 марта 2017 г. N 76 в подпункт 16.3 

внесены изменения 



 

Решением Верховного Суда РФ от 19 октября 2017 г. N АКПИ17-718 

пункт 16.3 Профессиональных и квалификационных требований признан не 

противоречащим действующему законодательству 

 

16.3. К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности 

дорожного движения, предъявляется одно из следующих требований: 

наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, 

входящем в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного 

транспорта"*(7), и прошедшему в установленном порядке аттестацию на 

право занимать соответствующую должность; 

наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, 

не входящем в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии 

наземного транспорта", и диплома о профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения, и прошедшему в установленном порядке аттестацию 

на право занимать соответствующую должность. 

16.4. Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются. 

 

 

  



 

Виды грузов и их маркировка 

 

Груз – материальные ценности и товары с момента принятия к 

транспортировке у грузоотправителя до момента сдачи грузополучателю. 

Согласно Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» груз – материальный объект, принятый для перевозки в 

установленном порядке. 

 

По способу погрузки-разгрузки грузы делятся на штучные, навалочные 

и наливные. 

Штучные грузы характеризуются габаритными размерами, массой и 

формой. Они принимаются к перевозке и сдаются получателю по объему, 

массе и поштучно. Для погрузки и разгрузки этих грузов используются 

автокраны, автопогрузчики, тельферы и другие средства. 

 

 

Штучные грузы 

 

Навалочные и сыпучие грузы допускают погрузку и разгрузку навалом, 

т.е. выдерживают падение с высоты. Эти грузы учитываются по объему и 

массе. Для погрузки и разгрузки этих грузов используется экскаваторы 

одноковшовые, пневмопогрузчики, скребковые и ленточные транспортеры, 

зернопогрузчики, свеклопогрузчики, снегопогрузчики и другие. 

Наливные грузы – жидкие и полужидкие грузы, перевозимые 

цистернах, специальной таре или контейнерах (нефть, нефтепродукты, 

кислоты, спирты, минеральные и растительные масла, сжиженные газы и 

др.). Для погрузки и разгрузки этих грузов применяются насосные установки, 

применяются методы выдавливания, самотека, опрокидывания и наклона 

АТС. 



 

По способам транспортирования и временного хранения груз 

разделяются на тарно- штучные, навалочные (сыпучие), наливные другие, а 

также грузы, требующие при перевозке и хранении особых условий, и, в 

основном, применения специализированного подвижного состава. 

Тарно-штучные грузы характеризуются массой, формой и объемом 

каждой единицы. Они делятся на тарные и бестарные. Перевозка их 

осуществляется, в основном, в бортовых автомобилях навалом или с 

применением приспособлений (пакетами на поддонах). 

 

Навалочные и сыпучие грузы допускают погрузку и разгрузку навалом, 

т.е. выдерживают падение с высоты. Эти грузы учитываются по объему и 

массе. 

 

Наливные грузы – жидкие и полужидкие грузы, перевозимые 

цистернах, специальной таре или контейнерах. 

 

Для предъявления к перевозки тарных и штучных грузов 

грузоотправитель обязан отмаркировать каждое грузовое место в 

соответствии с общими правилами маркировки грузов по ГОСТ 14192—96, 

ГОСТ Р51474—99 и с нормативными актами, действующими на 

соответствующих видах транспорта. 

Маркировка – надписи, рисунки, знаки и условные обозначения, 

которые наносят на грузовые места – единицу тары с содержимым или 

несколько таких единиц, составляющих единое целое при 

транспортировании, для опознания груза и характеристики способов 

обращения с ним при перевозке, хранении и выполнении погрузочно-

разгрузочных работ. 

Назначение маркировки: 

– достижение грузом места назначения предписанным путём; 



 

– указание на способы обращения с грузом при его перевозке, 

перегрузке, хранении и распаковке; 

– обеспечение комплектности груза и сохранности его доставки. 

По назначению маркировка делится на товарную, отправительскую, 

транспортную и специальную. 

Товарную маркировку наносит изготовитель товара на изделие или 

потребительскую тару. Товарная маркировка содержит сведения, 

интересующие потребителя и относящиеся к содержанию товара, его 

качеству и т.п.; как минимум в товарную маркировку входит наименование 

груза и организации – изготовителя. 

Отправительская (грузовая) маркировка должна содержать реквизиты, 

определяющие принадлежность груза к определённой партии, следующей по 

накладной. 

Транспортная маркировка наносится отправителем на все грузовые 

места независимо от отправительской маркировки в виде дроби: в числителе 

указывается порядковый номер, под которым отправка зарегистрирована у 

отправителя, в знаменателе – число грузовых мест в данной отправке. 

Специальная маркировка наносится грузоотправителем на грузовое 

место, если они требуют особого обращения при погрузо-разгрузочных 

работах, перевозке и хранении и представляют собой условные знаки или 

короткие надписи. 

 

 
 

Пример маркировки 



 

 
В соответствии с ГОСТ 14192 -96 устанавливают следующие группы 

надписей: основные: полное или условное зарегистрированное в 

установленном порядке наименование грузополучателя; наименование 

пункта назначения; 

дополнительные: полное или условное зарегистрированное в 

установленном порядке наименование грузоотправителя, наименование пункта 

отправления, надписи транспортных организаций; 

информационные: указание массы брутто и нетто в килограммах, 

габаритные размеры в сантиметрах. 

В нормативной документации при перевозке грузов тара шифруется 

цифровым и бук- венным кодом. 

            Цифровой код Буквенный код 

Отсутствие тары…..00 Алюминий… ........... А 

Баллоны……………01 Бумага… .................. Б 

Барабаны…………..02 Дерево… .................. Д 

Бочки………………03 Жесть… .................... Ж 

Банки………………04 Картон… .....................К 

Бидоны…………….06 Металлы… ............... М 

Коробки……………08 Пластмасса… ........... П 

Канистры…………..09 Резина… .................... Р 

Контейнеры………..11 Стекло… ................... С 

Пакет в поддоне… 15 Фанера… .................... Ф 

Ящики………………20 Эбонит… .................. Э 
Например, шифр 20Д-04 означает упакованные в деревянные ящики металлические 

банки. 

 

Отправительская (грузовая) маркировка должна содержать реквизиты, 

определяющие принадлежность груза к определённой партии, следующей по 

накладной, наименование пунктов отправления и назначения, 

грузоотправителя и грузополучателя. 

 

Транспортная маркировка наносится отправителем на все грузовые 

места независимо от отправительской маркировки в виде дроби: в числителе 

указывается порядковый номер, под которым отправка зарегистрирована у 

отправителя, в знаменателе – число грузовых мест в данной отправке. 

 

Грузоотправителем наносятся грузовая и специальная маркировки. 

 

  



 

Показатели работы грузового автомобильного транспорта 

 

Товарно-транспортная накладная представляет собой документальное 

подтверждение факта заключения договора перевозки груза. 

Она также служит документальным основанием: 

для списания товарно-материальных ценностей у грузоотправителя; 

для оприходования товарно-материальных ценностей у 

грузополучателя; 

для учета транспортной работы и других услуг, выполняемых 

транспортным предприятием для грузоотправителей и грузополучателей; 

для проведения расчетов между потребителем и транспортным 

предприятием за предоставленные услуги. 

Для перевозок грузов или пассажиров автомобильным транспортом в 

качестве обязательных документов используют путевой лист и товарно-

транспортные накладные, в т.ч. международного образца, которые 

необходимы для отражения работы, выполняемой перевозчиком. 

Правилами заполнения данных документов предусмотрено, что 

сведения о простое автотранспорта у заказчика должны быть занесены в 

определенные графы, также могут быть использованы акты 

сверхнормативного простоя и на их основании рассчитывается 

сверхнормативный простой. 

Путевой лист показывает результаты выполненной транспортной 

работы, расход горюче-смазочных материалов и является основным 

первичным документом для начисления заработной платы водителю. 

 

Объем перевозок – масса груза (в тоннах), перевозимая в единицу 

времени. 

Грузооборот – объем транспортной работы в тонно-километрах за 

единицу времени (ткм). 

Грузопоток – часть грузооборота в определенном направлении. 



 

Работа грузового автомобильного транспорта характеризуется двумя 

основными показателями: 

1) объемом перевозок грузов 

2) грузооборотом 

Объем перевозок измеряется в тоннах и показывает количество груза, 

которое уже перевезено или необходимо перевезти за определенный период 

автомобильным транспортом. 

Грузооборот (Р) измеряется в тонно-километрах и показывает объем 

транспортной работы по перемещению груза, которая уже выполнена или 

должна быть выполнена в течение определенного периода времени. 

Общий объем перевозок и грузооборот АТП распределяются по 

группам грузов в соответствии с принятой номенклатурой. 

Это распределение называется структурой перевозок и грузооборота. 

Структура дает количественную и качественную характеристику 

перевозок и показывает удельный вес каждого груза в общем объеме 

перевозок и грузооборота. 

При определении объема перевозок необходимо учитывать, что одни и 

те же грузы могут перевозиться несколько раз. 

Например, некоторые строительные материалы, а также 

промышленные или продовольственные товары сначала завозят на 

соответствующие склады, а затем развозятся в торговую сеть. 

Повторность приводит к тому, что объем перевозок может быть больше 

фактического количества груза, произведенного в данном городе. 

Коэффициент повторности представляет собой отношение объема 

перевозок в тоннах к фактически произведенному или потребляемому 

количеству груза 

nповт= Qпер/ Qпотр, 

где Qпер – количество перевезенного груза Qпотр – потребленное 

количество груза 

 



 

Согласно Решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. 

N 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных средств»: 

«разрешенная максимальная масса» – установленная настоящим 

техническим регламентом или иными нормативными правовыми актами в 

зависимости от конструктивных особенностей максимальная масса 

транспортного средства. 

 

Циклом транспортного процесса является ездка, представляющая собой 

комплекс элементов транспортного процесса от одной погрузки груза на 

каждую единицу подвижного состава до следующей погрузки. За цикл 

каждый автомобиль простаивает под одной погрузкой, одной разгрузкой, 

совершает пробег с грузом и пробег без него к следующему месту погрузки. 

Продолжительность цикла (время ездки, t складывается из времени, 

затрачиваемого на выполнение всех элементов транспортного процесса). 

 

 

  



 

Этапы организации автомобильных перевозок. 

 

Организация автомобильных перевозок происходит по следующим 

этапам: 

1) анализ и выявление потребности в перевозках; 

2) анализ географической картины перевозок и составление 

рациональных маршрутов; 

3) составление схемы грузопотоков; 

4) выбор видов и типов автотранспортных средств; 

5) определение производительности транспортной единицы; 

6) расчет потребности в транспортных средствах по видам; 

7) составление транспортного графика отгрузки; 

8) расчет грузооборота по календарным периодам работ (за смену, 

сутки, неделю, месяц). Организация перевозок грузов заключается в 

установлении порядка подготовки и выполнения перевозок, руководства, 

учета и контроля, системы документооборота, системы расчетов за перевозки 

грузов и т. д. 

 

 


