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Опубликован: «Офіційний вісник України» N 8 (06.02.2012) ст. 314

МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

29.12.2011 г. г. Киев N 659

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
23 января 2012 г. за N 91/20404

О внесении изменений в приказ Минтранссвязи от 07.06.2010 г. N 340

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда 1979 года N 153 о длительности рабочего времени и периодах отдыха на дорожном транспорте,
статьей 18 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", подпунктами 4.8.9, 4.8.40 подпункта 4.8 пункта 4 Положения о Министерстве инфраструктуры
Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 12.05.2011 г. N 581, и с целью организации безопасного труда и эффективного контроля за работой
водителей колесных транспортных средств

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства транспорта и связи Украины от 07.06.2010 г. N 340 "Об утверждении Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей
колесных транспортных средств", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 14.09.2010 г. за N 811/18106, такие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 4 слова и цифры "свыше 500 км" заменить словами и цифрами "свыше 150 км".

1.2. Абзац третий пункта 4 изложить в такой редакции:

"перевозка грузов колесными транспортными средствами с полной массой свыше 12 тонн, нерегулярных и регулярных специальных пассажирских перевозок,
регулярных пассажирских перевозок на межгородских автобусных маршрутах протяженностью от 50 до 150 км - с 01.06.2013 г.;".

2. Внести в Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств, утвержденного приказом Министерства транспорта и
связи Украины от 07.06.2010 г. N 340, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 14.09.2010 г. за N 811/18106, такие изменения:

2.1. Раздел IV изложить в такой редакции:

"IV. Перерывы

4.1. После управления в течение четырех часов водитель должен сделать перерыв для отдыха и питания длительностью не менее 45 минут, если не наступает
период ежедневного (межсменного) отдыха.

4.2. Этот перерыв может быть заменен перерывами длительностью не менее 15 минут каждый, распределенными в течение периода управления или сразу после
этого периода с учетом требований пункта 4.1 этого раздела.

4.3. Перерыв для отдыха и питания не включается в рабочее время водителя.

4.4. Длительность перерыва для отдыха и питания устанавливается Перевозчиком по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
(профсоюзным представителем). Время начала и окончания перерыва устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.

4.5. Водители используют время перерыва по своему усмотрению".

2.2. Пункты 5.1 - 5.4 раздела V исключить.

В связи с этим пункты 5.5 - 5.11 считать соответственно пунктами 5.1 - 5.7.

2.3. В разделе VI:

в пункте 6.1 слова и цифры "свыше 500 км" заменить словами и цифрами "свыше 50 км"; после слов "должны быть оборудованы" дополнить пункт словами
"действующими и поверенными";

пункт 6.3 изложить в такой редакции:

"6.3. До вступления в силу пункта 6.1 этого раздела водитель, который управляет ТС, отмеченным в пункте 6.1 этого раздела и не оборудованным тахографом,
ведет индивидуальную контрольную книгу водителя (приложение 3)".

2.4. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции, которая прилагается.

3. Департаменту автомобильного транспорта обеспечить в установленном порядке представление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Украины.

4. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением этого приказа возложить на первого заместителя Министра Ефименко К. А.

Вице-премьер-министр Украины -
Министр инфраструктуры Украины Б. В. Колесников

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель Секретариата
Общего представительского

органа стороны работодателей на
национальном уровне Р. Илличев

Первый заместитель 
руководителя СПО Г. В. Осовый

Вице-премьер-министр Украины -
Министр социальной политики Украины С. Тигипко

Министр внутренних дел Украины В. Ю. Захарченко

Первый заместитель Министра
здравоохранения Украины Р. А. Моисеенко

Первый вице-премьер-министр
Украины - Министр экономического

развития и торговли Украины А. П. Клюев
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Додаток 3
до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних
транспортних засобів

Індивідуальна контрольна книжка водія

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

Посвідчення водія: серія _____________ N __________, видане ______________________________________________________________________
_____________________________

Перевізник __________________________________________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження)

на ____________ 20__ року
(обліковий період)

Дата Марка та
реєстраційний

номер колісного
транспортного

засобу

Маршрут
руху

Показник одометра Початок
робочої
зміни
(год.,
хв.)

Тривалість перерви
між періодами

керування за зміну
(год., хв.)

Кінець
робочої
зміни
(год.,
хв.)

Тривалість (год., хв.) Підпис
водія

Відмітки
про

перевірки

  початковий кінцевий загальний
пробіг

 початок
перерви

між
періодами
керування

кінець
перерви

між
періодами
керування

 змінного
періоду

керування

міжзмінного
відпочинку

  

              

             

             


