
 

Программа профессиональной переподготовки  

«Безопасность дорожного движения»  

 

Тема 9. Основы трудового законодательства 

 

Трудовое законодательство Российской Федерации, его цели и 

задачи. 

 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) 

 

ТК РФ Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства 

  

Целями трудового законодательства являются установление 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание 

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 

правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений по: 

организации труда и управлению трудом; 

трудоустройству у данного работодателя; 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников непосредственно у данного работодателя; 

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений; 



 

участию работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 

"законом" случаях; 

материальной ответственности работодателей и работников в сфере 

труда; 

государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

разрешению трудовых споров; 

обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных 

федеральными "законами". 

 

Коллективный договор 

 

ТК РФ Статья 40. Коллективный договор 

 

"Коллективный договор" - правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации или у индивидуального 

предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

При недостижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 

договор на согласованных условиях с одновременным составлением 

протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами. 



 

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее 

филиалах, представительствах и иных обособленных структурных 

подразделениях. 

Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению 

или изменению коллективного договора в филиале, представительстве или 

ином обособленном структурном подразделении организации работодатель 

наделяет необходимыми полномочиями руководителя этого подразделения 

или иное лицо в соответствии с частью первой статьи 33 настоящего 

Кодекса. При этом правом представлять интересы работников наделяется 

представитель работников этого подразделения, определяемый в 

соответствии с правилами, предусмотренными для ведения коллективных 

переговоров в организации в целом (части вторая - пятая статьи 37 

настоящего Кодекса). 

 

Трудовые отношения, трудовой договор и их стороны 

 

ТК РФ Глава 2. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, 

основания возникновения трудовых отношений. 

 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 



 

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 

допускается. 

 

Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в 

результате назначения на должность или утверждения в должности в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

или уставом (положением) организации. 

 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

федеральными "законами", вступать в трудовые отношения в качестве 

работников имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а в 

случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом, - также лица, 

не достигшие указанного возраста. 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может 

выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Для целей настоящего Кодекса работодателями - физическими лицами 

признаются: 

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 

качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 

также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и 

иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 



 

лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 

осуществления указанной деятельности (далее - работодатели - 

индивидуальные предприниматели). Физические лица, осуществляющие в 

нарушение требований федеральных законов указанную деятельность без 

государственной регистрации и (или) лицензирования, вступившие в 

трудовые отношения с работниками в целях осуществления этой 

деятельности, не освобождаются от исполнения обязанностей, возложенных 

настоящим Кодексом на работодателей - индивидуальных 

предпринимателей; 

физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в 

целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства 

(далее - работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями). 

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях 

осуществляются: физическим лицом, являющимся работодателем; органами 

управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими 

лицами, иными лицами, уполномоченными на это в соответствии с 

федеральным "законом", в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, учредительными документами юридического лица 

(организации) и локальными нормативными актами. 

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право 

физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при условии 

наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а также лица, 

не достигшие указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской 

дееспособности в полном объеме. 

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие 

возраста восемнадцати лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют 



 

право с письменного согласия попечителей заключать трудовые договоры с 

работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению 

домашнего хозяйства. 

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, 

достигших возраста восемнадцати лет, но признанных судом 

недееспособными, их опекунами могут заключаться трудовые договоры с 

работниками в целях личного обслуживания этих физических лиц и помощи 

им по ведению домашнего хозяйства. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

за исключением несовершеннолетних, приобретших гражданскую 

дееспособность в полном объеме, могут заключать трудовые договоры с 

работниками при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов 

и с письменного согласия своих законных представителей (родителей, 

опекунов, попечителей). 

В случаях, предусмотренных частями восьмой - десятой настоящей 

статьи, законные представители (родители, опекуны, попечители) 

физических лиц, выступающих в качестве работодателей, несут 

дополнительную ответственность по обязательствам, вытекающим из 

трудовых отношений, включая обязательства по выплате заработной платы. 

По вытекающим из трудовых отношений обязательствам работодателя 

- юридического лица субсидиарную ответственность несут собственник 

имущества, учредитель (участник) юридического лица в случаях, в которых 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации установлена субсидиарная ответственность 

собственника имущества, учредителя (участника) по обязательствам 

юридического лица. 

 

 

 



 

Права и обязанности работодателя по подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию работников 

 

ТК РФ Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию работников, по 

направлению работников на прохождение независимой оценки 

квалификации 

 

Необходимость подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования, а также направления работников на 

прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд 

определяет работодатель. 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное 

образование работников, направление работников (с их письменного 

согласия) на прохождение независимой оценки квалификации 

осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые 

определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации, определяются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 

актов. 

В случаях, предусмотренных федеральными "законами", иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель 

обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное 



 

профессиональное образование работников, если это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности. 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 

необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 

предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

При направлении работодателем работника на прохождение 

независимой оценки квалификации работодатель должен предоставлять ему 

гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

 

Прием на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств 

 

ТК РФ Статья 328. Прием на работу, непосредственно связанную с 

движением транспортных средств 

 

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. 

Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, производится после обязательного предварительного 

медицинского осмотра в "порядке", установленном федеральным органом 



 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области транспорта. 

 

Порядок прохождения профессионального отбора и 

профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с движением транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта 

 

Приказ Минтранса России от 11.03.2016 N 59 "Об утверждении 

Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального 

обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно 

связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта" 

 

1. Порядок прохождения профессионального отбора и 

профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с движением транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 1 статьи 

328 Трудового кодекса Российской Федерации Об утверждении Порядка 

прохождения профессионального отбора и профессионального обучения 

работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с 

движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта и пунктом 5.2.10_3 Положения о 

Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного 



 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года 

N 395. 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила прохождения 

профессионального отбора работниками, принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с движением транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта (далее - профессиональный отбор, транспортные средства), и их 

профессионального обучения. 

3. Настоящий Порядок распространяется на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории 

Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией 

транспортных средств (далее - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели). 

4. Профессиональный отбор проводится юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями с целью привлечения к выполнению 

обязанностей, непосредственно связанных с движением транспортных 

средств, лиц, имеющих уровень компетенции, необходимой для надлежащего 

осуществления возлагаемых на них трудовых функций и соответствующей 

требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Соответствие лиц, принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с движением транспортных средств (далее - работники), трудовые 

функции которых непосредственно связаны с управлением транспортными 

средствами (далее - водители), требованию по наличию у них права на 

управление транспортными средствами соответствующих категорий и 

подкатегорий, установленного в соответствии со статьей 25 Федерального 

закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения"Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора 

и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, 



 

непосредственно связанную с движением транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта, подтверждается водительским удостоверением. 

6. В соответствии с требованиями статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации работники проходят обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры для определения пригодности этих 

работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний, результаты которых оформляются в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Минюстом России 21 октября 2011 года, регистрационный N 22111) 

7. Соответствие работников, которые принимаются на работу 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими перевозку пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

требованиям к уровню профессионального образования, установленным 

профессиональными и квалификационными требованиями к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденным приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 28 сентября 2015 года N 287 

(зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2015 года, регистрационный N 

40032) (далее - Квалификационные требования), если иное не установлено 



 

законодательством Российской Федерации, подтверждается документами об 

образовании и (или) о квалификации. 

8. Соответствие работников требованиям к стажу (опыту) работы, 

установленным Квалификационными требованиями, подтверждается 

трудовой книжкой или иными документами в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

9. В случае подтверждения соответствия представленных работниками 

документов установленным требованиям, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель проводит собеседование с такими 

работниками. 

10. В ходе собеседования подтверждается соответствие или 

несоответствие работников требованиям, предъявляемым к их знаниям на 

основании Квалификационных требований (в случае если прием на работу 

проводится юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом). 

Собеседование проводится в устной форме. По решению юридического 

лица или индивидуального предпринимателя в дополнение к устной форме 

может использоваться также письменная форма (тестирование). 

11. Результаты собеседования заносятся в листы собеседования, 

которые должны храниться юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями не менее пяти лет 

12. В случае подтверждения по итогам собеседования соответствия 

работников требованиям, указанным в пунктах 5-8 настоящего Порядка, а 

также выполнения иных требований, установленных в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, работники 

принимаются на работу юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 



 

13. Водители, впервые принимаемые на работу на такую должность 

или имевшие перерыв в трудовой деятельности, непосредственно связанной с 

управлением транспортными средствами, более одного года, а также 

переведенные при приеме на работу с одного типа транспортного средства на 

другой, допускаются к самостоятельной работе, связанной с управлением 

транспортными средствами, после прохождения у юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, являющегося их работодателем, 

стажировки. 

Количество часов стажировки устанавливается работодателем. 

14. При стажировке юридические лица и индивидуальные 

предприниматели проводят дополнительную проверку знаний и умений 

водителей на соответствие Квалификационным требованиям. 

15. Стажировка водителей проводится на транспортном(ых) 

средстве(ах) того типа и модели, на том(тех) маршруте(ах) (при их наличии), 

на котором(ых) он будет в дальнейшем самостоятельно работать. 

16. Стажировка водителей проводится под руководством водителя-

наставника. Водитель-наставник назначается из водителей, в том числе 

привлекаемых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем: 

не совершивших за последний год работы дорожно-транспортных 

происшествий по своей вине; 

имеющих стаж (опыт) работы на соответствующем типе транспортных 

средств не менее трех лет (при стажировке на легковом такси или грузовом 

автомобиле); 

имеющих стаж (опыт) работы на соответствующем типе транспортных 

средств не менее пяти лет (при стажировке на автобусе, трамвае или 

троллейбусе). 

17. Работодатели ведут документальный учет всех проведенных 

стажировок каждого водителя. 

18. Прохождение стажировки подтверждается стажировочным листом, 

содержащим следующие сведения: 



 

номер стажировочного листа; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) водителя; 

сведения о транспортном средстве: тип, марка, модель транспортного 

средства; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) водителя-наставника; 

дата и время прохождения, количество часов стажировки; 

замечания водителя-наставника по работе водителя-стажера; 

заключение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения, прошедшего аттестацию на право заниматься 

соответствующей деятельностьюОб утверждении Порядка прохождения 

профессионального отбора и профессионального обучения работниками, 

принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта, о допуске (не допуске) водителя к 

самостоятельной работе. 

19. Оформленные стажировочные листы должны храниться у 

юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее пяти 

лет. 

20. Стажировка водителей включает инструктаж и практику. 

21. Инструктаж проводится с целью предоставления водителю 

информации о специфике выполнения трудовых функций, связанных с 

перевозкой пассажиров и грузов. 

22. Практика проводится с целью подтверждения соответствия умений 

водителя Квалификационным требованиям при самостоятельном управлении 

конкретным транспортным средством под контролем водителя-наставника и 

включает управление транспортным средством без выезда и с выездом на 

дороги общего пользования. 

Для водителей маршрутных транспортных средств практическое 

управление транспортным средством с выездом на дороги общего 



 

пользования, включает движение по маршруту без пассажиров и с 

пассажирами. 

23. Профессиональное обучение работников осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"Об утверждении Порядка 

прохождения профессионального отбора и профессионального обучения 

работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с 

движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта и с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года N 292Об 

утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и 

профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с движением транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта. 

 

Рабочее время и время отдыха работников, труд которых 

непосредственно связан с движением транспортных средств 

 

ТК РФ Статья 329. Рабочее время и время отдыха работников, труд 

которых непосредственно связан с движением транспортных средств 

 

Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением 

транспортными средствами или управлением движением транспортных 

средств, не разрешается работа по совместительству, непосредственно 

связанная с управлением транспортными средствами или управлением 

движением транспортных средств. Перечень работ, профессий, должностей, 

непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или 



 

управлением движением транспортных средств, утверждается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий работников, труд которых непосредственно 

связан с движением транспортных средств, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области транспорта, с учетом мнения соответствующих общероссийского 

профсоюза и общероссийского объединения работодателей. Эти особенности 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с установленными 

настоящим Кодексом. 


