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Положение о присвоении квалификационных классов водителям автомобилей 
(Образец заполнения)

Общество с ограниченной                                 УТВЕРЖДАЮ
ответственностью "Стиль"                                Директор
                                                       Подпись А.И.Соколов
ПОЛОЖЕНИЕ                                               04.01.2013
04.01.2013 N 3
г. Минск
О порядке присвоения
квалификационных классов
водителям автомобилей ООО"Стиль"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения квалификационных классов водителям 
автомобилей.

2. Квалификационный класс (далее - класс) указывает на уровень профессионального мастерства 
водителя автомобиля, зависит от сложности управления механическими транспортными средствами, 
профессиональной подготовки и опыта работы.

3. Водителю автомобиля могут быть присвоены следующие классы:

водитель автомобиля 1-го класса;

водитель автомобиля 2-го класса;

водитель автомобиля 3-го класса.

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВОДИТЕЛЯМ АВТОМОБИЛЕЙ

4. Водитель автомобиля (далее - водитель) кроме основных требований к уровню теоретических и 
практических знаний, изложенных в тарифно-квалификационных характеристиках и предъявляемых к 
нему соответствующей квалификацией в части, касающейся его профессии, должен знать:
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технологический процесс выполняемой работы;

технологические карты, рабочие инструкции и другие документы, регламентирующие выполнение 
соответствующих работ;

организацию труда на своем рабочем месте;

правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при 
помощи которых он работает или которые обслуживает;

способы выявления и устранения в необходимых случаях возникающих неполадок текущего характера 
при производстве работ;

способы текущего, профилактического и капитального ремонта оборудования при участии водителя в 
таких ремонтах;

нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые им работы, методы 
рационального использования материальных ресурсов;

требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным операциям или 
процессам;

правила внутреннего трудового распорядка в организации;

правила и инструкции по охране труда, безопасные методы и приемы работы;

правила охраны окружающей среды при выполнении работ;

правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, предупреждения и 
устранения последствий аварий, иных происшествий на своем рабочем месте;

правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим;

систему автоматического контроля и сигнализации, правила управления подъемно-транспортным 
оборудованием;



основы законодательства о труде, договорного регулирования трудовых отношений, в том числе в 
области оплаты и нормирования труда, содержание коллективного договора и процедуру ведения 
переговоров по его заключению;

формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их особенности, порядок установления и 
пересмотра тарифных ставок, норм и расценок;

порядок и особенности тарификации и перетарификации работ и рабочих;

основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих на 
производстве.

Также водитель должен:

по условиям выполняемой работы владеть слесарным делом (иметь смежную профессию) в объеме, 
достаточном для самостоятельного устранения неполадок текущего характера, возникающих в процессе 
работы транспортных средств, и принимать участие в их ремонте;

знать и соблюдать правила и инструкции по управлению транспортными средствами и иметь документ о 
прохождении ими соответствующей подготовки.

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНОСТИ ВОДИТЕЛЯМ

5. Классность водителю присваивается приказом директора на основании решения квалификационной 
комиссии. В состав квалификационной комиссии включаются председатель комиссии, секретарь 
комиссии, члены комиссии.

6. Квалификационная комиссия является постоянно действующей и формируется приказом директора, в 
котором устанавливается персональный состав квалификационной комиссии, порядок ее работы. В 
состав квалификационной комиссии включаются работники кадровой, правовой, бухгалтерской, 
технической служб, службы по охране труда, безопасности движения, квалифицированные водители, 
представители первичной профсоюзной организации.

7. Основной формой работы квалификационной комиссии является заседание. Заседание 
квалификационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 
членов.

8. Работу квалификационной комиссии организует ее председатель. Председатель квалификационной 
комиссии:



осуществляет общее руководство деятельностью квалификационной комиссии;

председательствует на ее заседаниях;

организует работу квалификационной комиссии;

распределяет обязанности среди членов квалификационной комиссии;

планирует и созывает заседания квалификационной комиссии;

утверждает повестку дня заседания квалификационной комиссии;

ведет заседания квалификационной комиссии;

осуществляет общий контроль за реализацией принятых квалификационной комиссией решений.

9. Секретарем квалификационной комиссии назначается работник кадровой службы. Секретарь 
квалификационной комиссии:

формирует повестку дня и представляет ее на утверждение председателю квалификационной комиссии;

ведет прием и учет поступающих в квалификационную комиссию документов;

готовит необходимые материалы для заседания квалификационной комиссии;

не менее чем за три рабочих дня оповещает членов квалификационной комиссии и приглашенных о 
повестке дня, дате, месте и времени заседания квалификационной комиссии;

оформляет переписку от имени квалификационной комиссии;

оформляет протоколы заседания квалификационной комиссии, подписывает их у председателя 
квалификационной комиссии и регистрирует;

направляет протоколы заседания квалификационной комиссии в кадровую службу.

10. Вопрос о присвоении классности водителю рассматривается квалификационной комиссией на 
основании заявления водителя. Заявление водителя о присвоении класса на имя председателя комиссии 
принимается секретарем комиссии. К заявлению прилагаются:



копия трудовой книжки;

копия водительского удостоверения;

представление непосредственного руководителя.

В представлении указываются общие сведения о водителе, дата приема на работу, сведения об уровне 
его образования, прохождении подготовки по программам повышения квалификации, общий стаж 
работы в качестве водителя, характеристика работы (включая сведения о соблюдении трудовой 
дисциплины, соблюдении правил технической эксплуатации автомобиля, отсутствии нарушений правил 
дорожного движения), иные сведения, характеризующие профессиональное мастерство водителя.

11. Заседание квалификационной комиссии по рассмотрению заявления о присвоении классности 
водителю проводится по решению председателя квалификационной комиссии не позднее чем через 
месяц после поступления заявления. О дате, времени и месте проведения заседания квалификационной 
комиссии информируются директор, водитель, в отношении которого поступило ходатайство, и 
непосредственный руководитель не менее чем за 10 дней до роведения заседания.

12. Квалификационная комиссия рассматривает представленные документы, проверяет теоретические 
знания в соответствии с квалификационными характеристиками и практические навыки водителя. 
Перечень вопросов для определения уровня теоретической подготовки водителя (включая знание 
Правил дорожного движения и технической эксплуатации автомобиля, устройства и методов 
технического обслуживания автомобилей) определяется квалификационной комиссией и утверждается 
председателем комиссии.

13. В случае неявки водителя на заседание квалификационной комиссии по причине, которая не 
является уважительной, квалификационная комиссия оставляет поступившее ходатайство без 
рассмотрения, о чем выносится соответствующее решение. В случае неявки водителя на заседание 
квалификационной комиссии по уважительной причине по просьбе работника или его 
непосредственного руководителя квалификационная комиссия принимает решение о переносе срока 
заседания комиссии по рассмотрению поступившего ходатайства. Новая дата, время и место проведения 
заседания квалификационной комиссии устанавливаются председателем комиссии с учетом характера 
обстоятельств, послуживших причиной неявки, и обеспечения объективного рассмотрения вопроса.

14. По результатам рассмотрения квалификационной комиссией представленного ходатайства, проверки 
теоретических знаний и практических навыков комиссия выносит одно из следующих решений:

1) водитель обладает теоретическими знаниями и практическими навыками, соответствует требованиям, 
предъявляемым к водителю 1-го, 2-го или 3-го класса;



2) водитель не обладает теоретическими знаниями и (или) практическими навыками и (или) не 
соответствует требованиям, предъявляемым к водителю 1-го, 2-го или 3-го класса.

15. Решение квалификационной комиссии принимается в отсутствие водителя, в отношении которого 
рассматривается ходатайство, простым большинством голосов от числа ее членов, присутствовавших на 
заседании, и оформляется протоколом. При равенстве голосов членов квалификационной комиссии 
решающим является голос ее председателя. Решение квалификационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии, членами комиссии.

16. Протокол заседания квалификационной комиссией представляется директору не позднее чем через 
два рабочих дня после его проведения.

17. В течение 10 дней после вынесения квалификационной комиссией решения о соответствии уровня 
теоретических знаний и практических навыков водителя классу квалификации на основании протокола 
заседания квалификационной комиссии директор издает приказ о присвоении водителю 
соответствующего класса.

4. УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНОСТИ

18. Классность водителям присваивается последовательно, начиная с 3-го класса.

19. Требования к сложности управления механическими транспортными средствами, профессиональной 
подготовке и опыту работы водителя, необходимые для присвоения классности:

---------------------------------------------------------------------------
¦Квалиф. ¦     Требования о наличии      ¦   Требования к стажу работы    ¦
¦ класс  ¦ разрешающих отметок на право  ¦     в  качестве водителя,      ¦
¦водителя¦   управления механическими    ¦        предусмотренные         ¦
¦        ¦   транспортными средствами    ¦       квалификационными        ¦
¦        ¦          категорий            ¦       характеристиками         ¦
¦        +-------------------------------+                                ¦
¦        ¦в водительских ¦в водительских ¦                                ¦
¦        ¦удостоверениях,¦удостоверениях,¦                                ¦
¦        ¦  выданных до  ¦  выданных с   ¦                                ¦
¦        ¦  01.02.2011   ¦  01.02.2011   ¦                                ¦
+--------+---------------+---------------+--------------------------------+
¦   3    ¦"B";           ¦"B";           ¦Требования по стажу не          ¦
¦        ¦либо "C";      ¦либо "C";      ¦предъявляются. Исключение: для  ¦
¦        ¦либо "B" и "C" ¦либо "B" и "C" ¦управления автомобилями,        ¦
¦        ¦               ¦               ¦оборудованными специальной      ¦
¦        ¦               ¦               ¦звуковой и световой             ¦
¦        ¦               ¦               ¦сигнализацией, необходим        ¦



¦        ¦               ¦               ¦непрерывный стаж работы в       ¦
¦        ¦               ¦               ¦качестве водителя автомобиля не ¦
¦        ¦               ¦               ¦менее двух лет                  ¦
+--------+---------------+---------------+--------------------------------+
¦   2    ¦"B" и "E";     ¦"BE";          ¦Непрерывный стаж работы в       ¦
¦        ¦либо "C" и "E";¦либо "CE";     ¦качестве водителя 3-го класса не¦
¦        ¦либо "D";      ¦либо "D";      ¦менее двух лет                  ¦
¦        ¦либо "D" и "E" ¦либо "DE"      ¦                                ¦
+--------+---------------+---------------+--------------------------------+
¦   1    ¦"B", "C", "D"  ¦"BE", "CE"     ¦Непрерывный стаж работы в       ¦
¦        ¦и "E"          ¦и "DE"         ¦качестве водителя 2-го класса не¦
¦        ¦               ¦               ¦менее одного года               ¦
---------+---------------+---------------+---------------------------------

20. Кроме требований, предусмотренных п. 18 - 19 настоящего Положения, присвоение водителю класса 
производится при условии:

добросовестного исполнения им своих обязанностей;

отсутствия перерасхода горюче-смазочных материалов;

отсутствия за последний год работы нарушений Правил дорожного движения;

отсутствия нарушений правил технической эксплуатации, правил техники безопасности и рабочих 
инструкций;

соблюдения трудовой дисциплины.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ ВОДИТЕЛЮ КЛАССНОСТИ

21. Классность может быть снижена водителям 1-го и 2-го классов при невыполнении ими требований, 
предусмотренных соответствующей квалификационной характеристикой, а также установленных 
требований к сложности управления механическими транспортными средствами, профессиональной 
подготовке и опыту работы.

22. Вопрос о снижении классности водителя рассматривается квалификационной комиссией на 
основании ходатайства его непосредственного руководителя. К ходатайству прилагаются:

копии документов о наложении дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение трудовых обязанностей;



копии документов о нарушении правил технической эксплуатации автомобиля, правил охраны труда и 
иных регламентирующих актов в области дорожного движения и безопасности работы водителя;

копии документов о нарушении Правил дорожного движения, повлекших за собой дорожно-
транспортные происшествия или лишение водительского удостоверения.

23. Рассмотрение материалов по снижению водителю классности проводится не позднее чем через две 
недели после дня поступления в комиссию ходатайства от его непосредственного руководителя. Не 
менее чем за неделю до заседания квалификационной комиссии водитель должен быть уведомлен о 
дате, времени и месте заседания квалификационной комиссии, а также ознакомлен с ходатайством.

24. Квалификационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает пояснения 
водителя, в отношении которого поступило ходатайство о снижении классности. Неявка водителя на 
заседание квалификационной комиссии не является препятствием к рассмотрению квалификационной 
комиссией поступившего ходатайства.

25. Квалификационная комиссия принимает одно из следующих решений:

требования квалификационной характеристики и (или) установленные требования к сложности 
управления механическими транспортными средствами, профессиональной подготовке и опыту работы 
не выполняются, рекомендовать директору снизить классность;

требования квалификационной характеристики и (или) установленные требования к сложности 
управления механическими транспортными средствами, профессиональной подготовке и опыту работы 
выполняются, ходатайство о снижении классности оставить без удовлетворения.

26. Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания 
квалификационной комиссией представляется директору не позднее чем через два рабочих дня после ее 
проведения.

27. На основании протокола квалификационной комиссии, содержащего рекомендацию снизить 
классность, директор издает приказ о снижении водителю классности.

28. Водитель, которому была снижена классность, имеет право на ее восстановление на общих 
основаниях в порядке, предусмотренном п. 10 - 17 настоящего Положения, не ранее чем через три 
месяца после издания директором приказа о снижении водителю классности.

Начальник транспортного отдела             Подпись              П.П.Колотов
Начальник юридического отдела
Подпись П.П.Колотов04.01.2013


