«Регуляторная гильотина»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

Аппарат Правительства
Российской Федерации

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ М ИН И С ТРА

Секретариат Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально
трудовых отношений

Рождественка ул., д. 1, стр. 1, Москва, 109012

Тел.: (499) 495-00-01, факс: (499) 495-00-10
E-mail: info@mintrans.ru, http://www.mintrans.ru

06.11.2020
На №

№

Д З -Д 7 -11/22408

ОТ

Минтранс России в дополнение к письму от 27.10.2020 № ДЗ-Д7-29/21568
направляет
проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно
связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением
транспортных средств», доработанный по предложениям отраслевых объединений
работодателей и профессиональных союзов.
Учитывая крайне сжатый срок подготовки проекта постановления, просим
обеспечить рассмотрение проекта постановления на ближайшем заседании
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Приложение: Проект постановления и пояснительная записка на 19 л.

Д.С. Зверев

Сертификат O0E1036E1B07E0FB80EA116D6F79D22F99
Владелец: Зверев Дмитрий Станиславович
Действителен с 26-03-2020 до 26-03-2021
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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ ИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«

»

г. №
М О СКВА

Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно
связанны х с управлением транспортны м и средствами или управлением
движением транспортны х средств

В соответствии со статьей 329 Трудового кодекса Российской
Федерации Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый перечень работ, профессий, должностей,
непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или
управлением движением транспортных средств.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М .М иш устин

УТВЕРЖ ДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
о т ___________________№ _______
Перечень
работ, профессий, должностей, непосредственно связанны х с
управлением транспортны м и средствами или управлением
движением транспортны х средств
I. Автомобильный, городской наземный электрический транспорт,
промышленный транспорт, дорожное хозяйство
Работы
Работы, выполняемые по профессиям и должностям, указанным в
настоящем разделе
Профессии
Водитель автомобиля
Водитель аэросаней
Водитель вездехода
Водитель-испытатель
Водитель мототранспортных средств
Водитель трамвая
Водитель транспортно-уборочной машины
Водитель троллейбуса
Водитель погрузчика
Водитель электро- или автотележки
Машинист автобетононасоса
Машинист автогудронатора
Машинист автокомпрессора
Машинист бетоносмесителя передвижного
Машинист битумировочной машины
Машинист бурильно-крановой самоходной машины
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Машинист дорожно-транспортной машины
Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических
шинах
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами
Машинист крана автомобильного
Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных
дорог
Машинист машины для нанесения пленкообразующей жидкости
Машинист машины для устройства укрепительных полос
Машинист машины для устройства швов в свежеуложенном бетоне
при выполнении дорожных работ
Машинист смесителя асфальтобетона передвижного
Машинист укладчика асфальтобетона
Машинист

установки

передвижной

автоматизированной

непрерывного действия для приготовления бетонных смесей
Тракторист
Должности
Диспетчер автомобильного транспорта
Диспетчер службы движения
Диспетчер станционный
II. Железнодорожный транспорт общего и необщего
пользования, метрополитен
Работы
Работы, выполняемые по профессиям и должностям, указанным в
настоящем разделе
Профессии
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Водитель дрезины
Машинист автомотрисы
Машинист дизель-поезда
Машинист железнодорожно-строительных машин (самоходных)
Машинист

крана

(крановщик)

при

работе

на

самоходных

железнодорожных кранах
Машинист паровоза
Машинист тепловоза
Машинист мотовоза
Машинист электровоза
Машинист электропоезда
Машинист эскалатора метрополитена
Оператор

поста

централизации,

работающий

при

дежурном

станционного поста
Помощник водителя дрезины
Помощник машиниста дизель-поезда
Помощник

машиниста

железнодорожно-строительных

машиниста

крана

машин

(самоходных)
Помощник

(крановщика)

железнодорожных кранах
Помощник машиниста паровоза
Помощник машиниста тепловоза
Помощник машиниста мотовоза
Помощник машиниста электровоза
Помощник машиниста электропоезда
Помощник машиниста эскалатора метрополитена
Машинист рельсового автобуса
Помощник машиниста рельсового автобуса
Машинист газотурбовоза

на

самоходных
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Помощник машинист газотурбовоза

Должности
Главный диспетчер
Дежурный станционного поста централизации
Дежурный по приему и отправлению поездов метрополитена
Дежурный по парку (на железнодорожном транспорте)
Дежурный стрелочного поста
Дежурный по станции метрополитена
Дежурный по железнодорожной станции (внеклассной, 1 класса)
Старший диспетчер
Диспетчер поездной
Диспетчер эскалаторной службы
III. Гражданская авиация
Работы
Обслуживание
(управление),
предоставляемое
в
целях
предотвращения столкновений между воздушными судами и столкновений
воздушных судов с препятствиями на площади маневрирования, а также в
целях регулирования воздушного движения.
Профессия
Диспетчеров управления воздушным движением
Должности
Руководитель полетов
Диспетчер аэродрома (зона взлета и посадки судов)
Диспетчер аэроузлового центра
Диспетчер-инструктор управления воздушным движением
Диспетчер диспетчерского пункта круга
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Диспетчер диспетчерского пункта круга и пункта посадки
Диспетчер пункта подхода или направления
Диспетчер районного центра
Диспетчер стартового диспетчерского пункта
Старший диспетчер-инструктор, осуществляющий непосредственное
управление воздушным движением
Диспетчер-инструктор

службы

движения,

осуществляющий

непосредственное управление воздушным движением
Старший

диспетчер

службы

движения,

осуществляющий

непосредственное управление воздушным движением
Диспетчер службы движения, осуществляющий непосредственное
управление воздушным движением

Работы
Управление в полете пилотируемого воздушного судна пилотом,
находящимся на его борту. Деятельность «Летная эксплуатация
пилотируемых гражданских воздушных судов».
Профессия
Пилот гражданской авиации (Летчик гражданской авиации)
Должности
Пилот-курсант*
Пилот-стажер (пилот под наблюдением) *
Второй пилот*
Командир воздушного судна*
Пилот-инструктор*
Пилот-экзаменатор*
Пилот-инспектор*
Командир авиационного звена (командир звена)
Заместитель командира авиационной эскадрильи (авиаэскадрильи)
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Командир авиационной эскадрильи (авиаэскадрильи)
Заместитель командира летного (авиационного) отряда
Командир летного (авиационного) отряда
Начальник инспекции по безопасности полетов
Начальник летно-методического отдела (отдела стандартов) *
Шеф-пилот*
Главный пилот*
Заместитель летного директора*
Летный директор*
Заместитель

генерального директора

(руководителя)

по

летной

работе
Генеральный директор (Руководитель) *

Работы
Управление
беспилотным
воздушным
судном
пилотом,
находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот).
Деятельность «Летная эксплуатация беспилотных воздушных судов».
Профессия
Внешний пилот гражданской авиации беспилотного воздушного
судна
Должности
Пилот-стажер (пилот под наблюдением) *
Оператор*
Второй пилот*
Командир воздушного судна*
Пилот-инструктор*
Пилот-экзаменатор*
Пилот-инспектор*
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Командир авиационного звена (командир звена)
Заместитель командира авиационной эскадрильи (авиаэскадрильи)
Командир авиационной эскадрильи (авиаэскадрильи)
Заместитель командира летного (авиационного) отряда
Командир летного (авиационного) отряда
Начальник инспекции по безопасности полетов
Начальник летно-методического отдела (отдела стандартов) *
Шеф-пилот*
Главный пилот*
Заместитель летного директора*
Летный директор*
Заместитель генерального

директора

(руководителя)

по летной

работе
Генеральный директор (Руководитель) *

Работы
Навигация в полете пилотируемого воздушного судна по его месту
положения в пространстве штурманом, находящимся на его борту.
Профессия
Штурман гражданской авиации. Деятельность «Летная эксплуатация
пилотируемых гражданских воздушных судов».
Должности
Штурман воздушного судна*,
Ш турман-инструктор*,
Штурман-инспектор*,
Главный штурман (его заместители) *
Штурман-лидировщик
Штурман-аэрофотосъемщик*,
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Флаг-штурман*,
Генеральный директор (Руководитель) *.
Работы
Управление в полете системами воздушного судна, входящими в
компетенцию бортинженера (бортмеханика) пилотируемого воздушного
судна и находящегося на его борту. Деятельность «Летная эксплуатация
пилотируемых гражданских воздушных судов».
Профессия
Бортовой инженер (механик) гражданской авиации (бортинженер,
бортмеханик).
Должности
Бортовой инженер воздушного судна (бортинженер)*,
Бортовой инженер-инспектор (-инструктор) *.
Бортовой механик воздушного судна (бортмеханик)*
Бортовой механик-инспектор (-инструктор)*

IV . Морской и речной транспорт
Работы
Работы, выполняемые по профессиям и должностям, указанным в
настоящем разделе
Профессии
Матрос
Старший матрос
Матрос первого класса
Матрос второго класса
Машинист помповый (донкерман)
Старший машинист помповый (донкерман)
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Моторист (машинист)
Моторист 1 класса
Моторист 2 класса
Старший моторист (машинист)
Моторист самостоятельного управления судовым двигателем
Моторист (машинист) рефрижераторных установок
Машинист котельной установки (кочегар) судна
Моторист-матрос
Моторист-рулевой
Лебедчик-моторист
Электрик (судовой)
Подшкипер
Помощник шкипера
Помощник механика
Первый помощник механика
Второй помощник механика
Третий помощник механика
Радиооператор
Старший радиооператор
Радиотелеграфист
Рулевой
Ш кипер
Старший электрик
Электрик 1 класса
Электрик 2 класса
Оператор специальных устройств земснарядов
Донксрман
Старший пожарный матрос
Пожарный матрос
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Матрос-водолаз
Матрос-спасатель
Матрос-стюард
Боцман
Спасатель-старший матрос
Должности
Багермейстер-капитан
Помощник багермейстера-капитана
Старший помощник багермейстера-капитана
Первый помощник багермейстера-капитана
Второй помощник багермейстера-капитана
Третий помощник багермейстера-капитана
Сменный помощник багермейстера-капитана
Главный диспетчер
Заместитель главного диспетчера
Главный механик подводного аппарата
Диспетчер
Старший диспетчер
Диспетчер по флоту
Старший диспетчер по флоту
Диспетчер порта
Старший диспетчер порта
Диспетчер службы движения
Старший диспетчер службы движения
Инженер-диспетчер по движению флота (по флоту)
Капитан морского порта
Заместитель капитана морского порта
Главный инспектор государственного портового контроля
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Старший инспектор государственного портового контроля
Инспектор государственного портового контроля
Специалист-инспектор государственного портового контроля
Капитан рейда
Заместитель капитана рейда
Капитан
Помощник капитана
Старший помощник капитана
Второй помощник капитана
Третий помощник капитана
Четвертый помощник капитана
Сменный помощник капитана
Капитан-кранмейстер
Помощник капитана-кранмейстера
Старший помощник капитана-кранмейстера
Второй помощник капитана-кранмейстера
Сменный помощник капитана-кранмейстера
Капитан-механик
Помощник капитана-механика
Старший помощник капитана-механика
Второй помощник капитана-механика
Сменный помощник капитана-механика
Капитан подводного аппарата
Помощник капитана подводного аппарата
Капитан сдаточный
Помощник капитана сдаточного
Старший помощник капитана сдаточного
Второй помощник капитана сдаточного
Третий помощник капитана сдаточного
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Капитан (старший моторист-рулевой) патрульного, спасательного
катера
Помощник капитана патрульного, спасательного катера
Сменный помощник капитана патрульного, спасательного катера
Капитан скоростного судна
Старший помощник капитана скоростного судна
Капитан
Старшина
Ш кипер
Командир дноочистительного снаряда
Помощник командира дноочистительного снаряда
Первый помощник командира дноочистительного снаряда
Второй помощник командира дноочистительного снаряда
Третий помощник командира дноочистительного снаряда
Сменный помощник командира дноочистительного снаряда
Командир землесоса, земснаряда
Помощник командира землесоса, земснаряда
Первый помощник командира землесоса, земснаряда
Второй помощник командира землесоса, земснаряда
Третий помощник командира землесоса, земснаряда
Сменный помощник командира землесоса, земснаряда
Лоцман
Старший лоцман
Механик (судовой)
Старший механик (судовой)
Второй механик (судовой)
Третий механик (судовой)
Четвертый механик (судовой)
Сменный механик (судовой)
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Механик на дноочистительном снаряде
Механик на землесосе, земснаряде
Начальник радиостанции
Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы
Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ
на морском (речном) транспорте
Старший оператор диспетчерской движения флота
Старший механик подводного аппарата
Старший механик-капитан
Старший механик-командир
Старший механик на плавучем кране
Старший электромеханик-капитан
Старший электромеханик-командир
Старший электромеханик на плавучем кране
Штурман
Старший штурман
Второй штурман
Третий штурман
Четвертый штурман
Электромеханик (судовой)
Старший электромеханик (судовой)
Второй электромеханик (судовой)
Третий электромеханик (судовой)
Четвертый электромеханик (судовой)
Сменный электромеханик (судовой)
Помощник электромеханика (судового)
Первый помощник электромеханика (судового)
Второй помощник электромеханика (судового)
Третий помощник электромеханика (судового)
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Электромеханик на землесосе, земснаряде
Электромеханик подводного аппарата
Оператор системы управления движением судов (СУДС)
Радиооператор глобальной морской службы спасения при бедствиях
(ГМССБ)
Механик по судовым системам
Механик рефрижераторный
Командир земснаряда-механик
Первый

помощник

командира

земснаряда-первый

помощник

механика
Помощник командира земснаряда - помощник механика
Командир-механик земснаряда
Первый помощник командира-мсханика земснаряда
Второй помощник командира-механика земснаряда
Третий помощник командира-механика земснаряда
Помощник капитана по радиоэлектронике
Помощник капитана по пожарной-технической части
Помощник капитана по безопасности
Помощник капитана по пассажирской части
Начальник радиостанции (радиоспециалист)
Капитан спасательного судна
Спасатель - второй помощник капитана
Спасатель - старший помощник капитана
Спасатель - третий помощник капитана
Лоцман - морской лоцман второй категории
Старший лоцман - морской лоцман первой категории
< *> Указанные в строке должности могут иметь производные
наименования должности (главный, ведущий, старший), а также
следующие дополнения:
указываться конкретный вид и (или) тип воздушного судна.
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акционерные общества,
авиапредприятия;
авиакомпании;
объединения;
производственного объединения;
летной службы;
базы авиационной охраны лесов;
комплекса (авиационного, летного, летно-технического);
группы (авиационной, летно-транспортной, летной);
управления;
филиала;
учебных заведений гражданской авиации: училища (летного, летнотехнического), колледжа (летного, летно-технического, авиационного),
высшего авиационного (летного) училища;
эскадрильи
(авиационной,
отдельной
транспортной, летной,летно-методической);

авиационной,

летно

звена (авиационного, летно-транспортного, летного);
отряда

(авиационного,

отдельного

авиационного,

летно

транспортного, летного, учебно-тренировочного, учебно-летного);
летного подразделения;
отдела

(летного,

учебно-летного,

летно-методического,

летно

штурманского);
инспекции;
инспекции по безопасности;
инспекции по безопасности полетов;
государственного надзора по безопасности полетов;
по летной подготовке;
по организации летной работы;
по летно-методической работе;
подразделения по обеспечению полетов;
летной службы;
летно-производственной службы (отдела);
центра (авиационного, учебно-авиационного, учебно-тренировочного,
учебно-методического, подготовки авиационного персонала).
Примечание.
Наименование должности
может
(бортовой) или "авиа" (авиационный (ая)).

иметь

дополнения

"борт"
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Настоящее постановление не распространяется на частных пилотов,
а также на пилотов выполняющих полеты на нижеперечисленных видах
воздушных судов:
- сверхлегкого пилотируемого гражданского воздушного судна с
массой конструкции 115 килограммов и менее,
- беспилотного гражданского воздушного судна с максимальной
взлетной массой 30 килограммов и менее,
- дирижаблей,
- свободного аэростата,
- планера.

ПО ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАП ИСКА
к проекту постановления П равительства Российской Федерации
«Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно
связанны х с управлением транспортны м и средствами или управлением
движением транспортны х средств»
Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно
связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением
транспортных
средств»
вносится
Министерством
транспорта
Российской
Федерации.
Проект постановления подготовлен в рамках реализации пункта 4 плана
мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной
гильотины», утвержденного Правительством Российской Федерации 29.05.2019
№ 4714п-П36, разработан взамен признаваемого утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 16 «Об утверждении перечня
работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением
транспортными средствами или управлением движением транспортных средств».
Проектом постановления определяется перечень категорий работников, труд
которых непосредственно связан с управлением транспортными средствами или
управлением движением транспортных средств, и которым не разрешается работа
по совместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными
средствами или управлением движением транспортных средств.
Утверждение Правительством Российской Федерации перечня работ,
профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными
средствами или управлением движением транспортных средств, предусмотрено
статьей 329 Трудового кодекса Российской Федерации.
Принятие проекта постановления не повлечет установления новых
обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении
дел об административных правонарушениях, или обязательных требований,
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов
аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, о
соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной
деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных
требований или последствиях их несоблюдения.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
Реализация проекта постановления не потребует дополнительных расходов
федерального бюджета, а также не приведет к изменению объема полномочий
органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов
местного самоуправления, сокращению доходной части бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
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Принятие проекта постановления не окажет влияния на достижение целей
государственных программ Российской Федерации.
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