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 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 7 августа 2019 года N 262 

 
 
 О внесении изменений в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей , утвержденное приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 20 августа 2004 г. N 15   

В целях совершенствования нормативной правовой базы Министерства транспорта 

Российской Федерации и в соответствии со статьей 329 Федерального закона от 30 декабря 2001 г. 

N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 1, ст.3, N 30, ст.3014, 3033; 2003, N 27, ст.2700; 2004, N 18, ст.1690, N 35, 

ст.3607; 2005, N 1, ст.27, N 13, ст.1209, N 19, ст.1752; 2006, N 27, ст.2878, N 41, ст.4285, N 52, 

ст.5498; 2007, N 1, ст.34, N 17, ст.1930, N 30, ст.3808, N 41, ст.4844, N 43, ст.5084, N 49, ст.6070; 

2008, N 9, ст.812, N 30, ст.3613, 3616, N 52, ст.6235, 6236; 2009, N 1, ст.17, 21, N 19, ст.2270, N 29, 

ст.3604, N 30, ст.3732, 3739, N 46, ст.5419, N 48, ст.5717, N 50, ст.6146; 2010, N 31, ст.4196, N 52, 

ст.7002; 2011, N 1, ст.49, N 25, ст.3539, N 27, ст.3880, N 30, ст.4586, 4590, 4591, 4596, N 45, ст.6333, 

6335, N 48, ст.6730, 6735, N 49, ст.7015, 7031, N 50, ст.7359, N 52, ст.7639; 2012, N 10, ст.1164, N 

14, ст.1553, N 18, ст.2127, N 31, ст.4325, N 47, ст.6399, N 50, ст.6954, N 50, ст.6957, 6959, N 53, 

ст.7605; 2013, N 14, ст.1666, 1668; N 19, ст.2322, 2326, 2329, N 23, ст.2866, 2883, N 27, ст.3449, 

3454, 3477, N 30, ст.4037, N 48, ст.6165, N 52, ст.6986; 2014, N 14, ст.1542, 1547, 1548, N 19, 

ст.2321, N 23, ст.2930, N 26, ст.3405, N 30, ст.4217, N 45, ст.6143, N 48, ст.6639, N 49, ст.6918, N 52, 

ст.7543, 7554; 2015, N 1, ст.10, 42, 72; N 14, ст.2022; N 18, ст.2625; N 24, ст.3379; N 27, ст.3991, 

3992; N 29, ст.4356, 4359, 4363, 4368, N 41, ст.5639; 2016, N 1, ст.11, 54, N 18, ст.2508, N 27, 

ст.4169, 4172, 4205, 4238, 4280, 4281; 2017, N 1, ст.46, N 18, ст.2661, N 25, ст.3594, N 27, ст.3936, N 

31, ст.4804, 4805, N 49, ст.7331, N 52, ст.7923; 2018, N 1, ст.45, 86, N 7, ст.968, N 30, ст.4542, N 32, 

ст.5097, 5108, N 42, ст.6374, N 53, ст.8468; 2019, N 14, ст.1461) 

 

приказываю: 

Внести изменения в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей , утвержденное приказом Минтранса России от 20 августа 2004 г. 

N 15  (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2004 г., регистрационный N 6094), с 

изменениями, внесенными приказами Минтранса России от 24 декабря 2013 г. N 484  

(зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2014 г., регистрационный N 32636), от 13 октября 

2015 г. N 299  (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., регистрационный N 39356), 

от 5 июня 2017 г. N 212  (зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2017 г., регистрационный N 

47064) и от 3 мая 2018 г. N 170  (зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2018 г., 

регистрационный N 51176), согласно приложению к настоящему приказу . 

 

Министр 

Е.И.Дитрих  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 
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8 ноября 2019 года, 

регистрационный N 56463  

Приложение 

к приказу 

Минтранса России 

от 7 августа 2019 года N 262  
 
 Изменения, вносимые в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей , утвержденное приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 20 августа 2004 г. N 15   

1. В пункте 2  после слов "водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей" 

дополнить словами "включая автомобили, предназначенные для оказания медицинской помощи 

гражданам, в том числе эвакуации пострадавших при чрезвычайных ситуациях.". 

 

2. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

 

"13.1 Водителям, осуществляющим перевозки на служебных легковых автомобилях при 

обслуживании должностных лиц федеральных органов государственной власти или органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации с персональным закреплением за этими 

лицами таких автомобилей с экипажем, с их согласия рабочий день (смена) может быть разделен 

на две и более частей. В случае получения согласия водителя на разделение рабочего дня (смены), 

такое разделение производится работодателем на основании локального нормативного акта, 

принятого по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, а при её 

отсутствии - с иным представительным органом работников. 

 

Перерыв между двумя частями рабочего дня устанавливается не позже, чем через пять часов 

после начала работы. 

 

При разделении рабочего дня (смены) на две и более частей один из перерывов должен быть 

не менее двух часов, а суммарное время перерывов между частями рабочего дня (смены) не может 

превышать 5 часов. 

 

Перерыв между частями смены предоставляется в местах, предусмотренных расписанием 

движения или графиком работы и обеспечивающих возможность использования водителем 

времени отдыха по своему усмотрению. 

 

Время перерыва между частями смены в рабочее время не включается. 

 

При применении норм настоящего пункта при регулировании режима труда и отдыха 

водителей условия оплаты труда водителей, осуществляющих перевозки на служебных легковых 

автомобилях при обслуживании должностных лиц федеральных органов государственной власти 

или органов государственной власти субъектов Российской Федерации, не могут быть 

ухудшены.". 

 

3. Пункт 23  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"При привлечении водителя, осуществляющего перевозки на служебныхлегковых 
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автомобилях при обслуживании должностных лиц федеральных органов государственной власти 

или органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в связи с 

производственной необходимостью к выполнению работ в период перерыва между частями 

рабочего дня с учетом максимальной продолжительности, данная работа (осуществляемая за 

пределами рабочего времени) является сверхурочной.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 08.11.2019, 

N 0001201911080059 

 

О внесении изменений в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 20 августа 2004 г. N 15 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=561127448
kodeks://link/d?nd=561127448
kodeks://link/d?nd=561127448

