
Водитель должен соответствовать требованиям законодательства. 

 

Трудовые отношения с водителем оформляются в общем порядке, 

согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.    

В соответствии со статьей 65 ТК РФ при приеме на работу гражданин 

обязан предъявить следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования; 

 документ об образовании, о квалификации или о получении специальных 

знаний. 

Дополнительно к данному перечню водитель должен предоставить 

водительское удостоверение на право управления транспортным средством с 

соответствующей категории или подкатегории (установлены ст. 25 

Федерального закона РФ от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения"). 

К управлению автобусами для перевозки детей допускается водитель, 

который: 

 имеет непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства категории «D» от одного года на дату начала перевозки детей. 

Водители должны ежегодно повышать свою квалификацию за счет 

работодателя; 

 не совершал в течение последнего года административного 

правонарушения в области дорожного движения, за которое в качестве 

административного наказания предусматривается лишение права 

управления транспортным средством либо административный арест; 

 прошел медицинское освидетельствование до приема на работу. 

Медицинская справка о пригодности к выполнению данной работы. 

Такое медицинское освидетельствование водители проходят за счет своих 

средств. 

 

Так сказано в пункте 8 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 17 декабря 2013г. № 1177, абзаце 7 пункта 1 статьи 20, 

абзаце 5 пункта 1 статьи 23 Закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ, 

Методических рекомендациях, направленных письмом Минобрнауки России 

от 29 июля 2014г. № 08-98 

Автобус МОБУ Лицей № 6 оснащен тахографом, аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС.  Допуск к управлению автобусов имеет 

водитель с картой тахографа.  
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