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54. В случае утраты (хищения) диплома (свидетельства, удосто-
верения) для получения дубликата его владелец представляет в су-
доходную инспекцию, выдававшую диплом (свидетельство, удосто-
верение), следующие документы:

заявление с объяснением причин утраты;
копию квитанции об оплате за выдачу дубликата;
одну цветную фотокарточку размером 3 x 4 см.
Если диплом (свидетельство, удостоверение) пришли в негод-

ность, к заявлению прилагаются копия квитанции об оплате за вы-
дачу дубликата, фотокарточка и негодный документ.

Решение о выдаче дубликатов дипломов (свидетельств, удосто-
верений) взамен утерянных и пришедших в негодность принимает 
судоходная инспекция.

Судоходная инспекция может принять решение о внеочередной 
проверке знаний лица, утерявшего диплом (свидетельство, удосто-
верение).

Глава 9.  
ПлаТа За ДИПлОМИРОваНИЕ И аТТЕСТаЦИЮ 

ПлавСОСТава СУДОв
55. Лица, подлежащие дипломированию или аттестации, вносят 

плату в размерах согласно утвержденным в установленном порядке 
калькуляциям:

за дипломирование и аттестацию – на расчетный счет организа-
ции, при которой создана квалификационная комиссия;

за оформление и выдачу диплома (свидетельства, удостовере-
ния), а также дубликатов документов – на расчетный счет судоход-
ной инспекции.

56. В случае, предусмотренном коллективным договором, плата 
за дипломирование и аттестацию своих работников может вносить-
ся судовладельцем.

57. Плата за первичное дипломирование выпускников учебных 
заведений не взимается.

58. Средства, поступающие на расчетный счет судоходной инс-
пекции, используются на покрытие затрат, связанных с изготовле-
нием, оформлением и выдачей документов.
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Приложение 1
(к Положению от 17 июля 2001 г. № 16)

Форма обложки диплома

Герб Республики Беларусь

ДИПлОМ КОМаНДНОГО СОСТава СУДОв

Форма первой страницы диплома

МИНИСТЕРСТвО ТРаНСПОРТа И КОММУНИКаЦИЙ  
РЕСПУБлИКИ БЕлаРУСЬ

Герб Республики Беларусь

ДИПлОМ № ____

Выдан ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________

 Место для 
 фотокар- 

 точки 

 На основании Положения о дипломировании и 
аттестации  плавсостава судов, эксплуатируемых 
на внутренних  водных путях Республики Бела-
русь, и решением  дипломной комиссии при

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

_________________________________________________________

М.П.

Форма второй страницы диплома

Гражданин ______________________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________

Имеет право занимать должность (должности) _____________________________
___________________________________________ группы судов.

Протокол № ____________ от «___» ______________ 200__ г.

Начальник судоходной инспекции ________________    ________________
                                                                                                      (подпись)             (И.О.Фамилия)
М.П.
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Имеет право занимать должность (должности) ______________________________
____________________________________________ группы судов.

Протокол № ____ от «___» ______________ 200__ г.

Начальник судоходной инспекции _________ _______________
                                                                                                    (подпись)          (И.О.Фамилия)
М.П.

Форма третьей и четвертой страниц диплома

Имеет право занимать должность (должности) ___________________

____________________________________________ группы судов.

Протокол № ____ от «___» ________________ 200__ г.

Начальник судоходной инспекции __________   _________________
                                                                                              (подпись) 

право занимать должность (должности) _________________________

____________________________________________ группы судов.

Протокол № ____ от «___» ____________ 200__ г.

Начальник судоходной инспекции __________     _________________
                                                                                                   (подпись)            (И.О.Фамилия)
М.П.

Приложение 2
(к Положению от 17 июля 2001 г. № 16)

Форма обложки свидетельства

Герб Республики Беларусь

СвИДЕТЕлЬСТвО

Форма первой страницы свидетельства

МИНИСТЕРСТвО ТРаНСПОРТа И КОММУНИКаЦИЙ  
РЕСПУБлИКИ БЕлаРУСЬ

СвИДЕТЕлЬСТвО № ____

Выдано __________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________
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Место для  
 фотокар-  

 точки 

 На основании Положения о дипломировании и 
аттестации плавсостава судов, эксплуатируемых 
на внутренних  водных путях Республики Бела-
русь, и решением  дипломной комиссии при

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

М.П.          Протокол № ____ от «___» __________________ 200__ г.

Форма второй страницы свидетельства

Гражданин __________________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество)

имеет право занимать должность _______________________________

_________________________________________________________

судов с мощностью главных двигателей от 55 кВт до 110 кВт.

Район плавания __________________________________________

Начальник судоходной инспекции ___________ _______________
                                        (подпись)                (И.О.Фамилия)
М.П.

Приложение 3
(к Положению от 17 июля 2001 г. № 16)

Форма обложки удостоверения

Герб Республики Беларусь

УДОСТОвЕРЕНИЕ

Форма первой страницы удостоверения

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УДОСТОвЕРЕНИЕ № ____

Выдано _______________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество)
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Место для 
фотокар- 

 точки 

На основании Положения о дипломировании и 
аттестации  плавсостава судов, эксплуатируемых 
на внутренних  водных путях Республики Бела-
русь, и решением  дипломной комиссии при
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

М.П.         Протокол № ____ от «___» __________________ 200__ г.

Форма второй страницы удостоверения

Гражданин ______________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество)

имеет право занимать должность ____________________________
______________________ судов _____________________________

                                                                            (категория)
Район плавания _____________________________________________

Начальник судоходной инспекции _____________   _________________
                                                                                                  (подпись)                (И.О.Фамилия)
М.П.

Приложение 4
(к Положению от 17 июля 2001 г. № 16)

Форма талона предупреждения
(лицевая сторона)

1 2 3

4ТалОН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
К диплому (свидетельству, удостоверению)  

№ _____ 
Фамилия ______________________________________ 
Имя _________________________________________
Отчество _______________________________________
Выдан ___________________________________ 
Начальник судоходной инспекции ___________ 
М.П. «___» _________________ 200__ г.

5

8 7 6
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(оборотная сторона)

ПЕРЕЧЕНЬ НаРУШЕНИЙ,  
За КОТОРЫЕ ПРОИЗвОДИТСЯ ПРОСЕЧКа ТалОНа

1. Нарушение правил судоходства по внутренним водным путям 
Республики Беларусь

2. Нарушение Устава службы на судах
3. Нарушение Устава о дисциплине работников речного транс-

порта
4. Нарушение правил технической эксплуатации речного транс-

порта
5. Нарушение правил безопасности труда на судах
6. Нарушение правил пожарной безопасности
7. Нарушения, связанные с неудовлетворительным техническим 

и санитарным состоянием судна и его механизмов
8. Нарушение других правил и положений, регламентирующих 

безопасность судоходства, жизни и здоровья людей
При управлении судном в нетрезвом состоянии и других грубых 

нарушениях с аварийными последствиями у судоводителя изымает-
ся диплом (свидетельство, удостоверение).

Приложение 5
(к Положению от 17 июля 2001 г. № 16)

ГРУППЫ СУДОв И ЗЕМСНаРЯДОв
Самоходные суда

Группа  
судна

Суммарная мощность  
главных двигателей, кВт

I 110 – 330 

II 331 – 550 

III 551 – 850 

IV 851 – 1620 

V 1621 и более 

Земснаряды

Группа  
земснаряда

Производительность,  
куб.м/час

I до 250 

II 251 – 500 

III 501 и выше 
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Приложение 6
(к Положению от 17 июля 2001 г. № 16)

ПРОТОКОл № ___ 
ЗаСЕДаНИЯ КвалИФИКаЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ПО ДИПлОМИРОваНИЮ И аТТЕСТаЦИИ 
ПлавСОСТава СУДОв 

ПРИ  _______________________

«___» ________________ 20__ г.

Председатель комиссии ____________________________________
Заместитель председателя комиссии _________________________
Члены комиссии: ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Секретарь комиссии _________________________________________

Слушали:
О дипломировании (аттестации) ________________________________

                                                                          (фамилия, имя, отчество)

_________ года рождения, работающего в должности ___________
окончившего _________________________________________________
имеющего стаж работы на судах с _______________________________
в командной должности с ____________ года.

Постановили:
На основании представленных данных о стаже работы на судах,
образовании и проверке знаний выдать __________________________
____________________________________________________________________
диплом (свидетельство, удостоверение) ______________________________
____________________________________________________________________
группы (категории) судов ___________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель комиссии ______________   _____________________
                                                                          (подпись)                                (И.О.Фамилия)

Заместитель председателя комиссии _________ ________________
                                                                                                 (подпись)             (И.О.Фамилия)
Члены комиссии: ______________   __________________________
                                                        (подпись)                                   (И.О.Фамилия)

______________   __________________________

Секретарь комиссии ______________    __________________________
                                                               (подпись)                                  (И.О.Фамилия)
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Приложение 7
(к Положению от 17 июля 2001 г. № 16)

вЫПИСКа ИЗ ТРУДОвОЙ КНИЖКИ  
О СТаЖЕ ПлаваНИЯ

На гражданина ______________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество)

Должность ______________________________________________
Год рождения  ___________________________________________________

№  
п/п

Наименование судов,  их 
мощность, пункт приписки

Занимаемая 
должность

Дата Примеча-
нияпоступления освобождения

Образование: 1. Специальное _______________________________
________________________________________

2. Общее ___________________________________________________
Какой диплом (свидетельство) имеет _________________________

                                                                                             (кем и когда выдан)
Начальник (старший инспектор)
отдела кадров _________________     _________________________
                                                (подпись)                                            (И.О.Фамилия)

Приложение 8
(к Положению от 17 июля 2001 г. № 16)

В квалификационную комиссию по дипломированию (аттеста-
ции) плавсостава судов

ЗаКлЮЧЕНИЕ
Мной, старшим инспектором-капитаном (капитаном-наставником) 

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

произведена проверка практических навыков судовождения у ____
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Согласно показанным знаниям и практическим навыкам рекомендую
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
продипломировать (аттестовать) на __________________________________
_________________________________ группы (категории) судов.
Старший инспектор-капитан
(капитан-наставник) ________________    ______________________
                                                                   (подпись)                                     (И.О.Фамилия)
________________
                 (дата)
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Приложение 2
(к разделу II)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА  

ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА

(утверждено постановлением Министерства  
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь  

от 18 февраля 2003 г. № 3) 
(НРПА, 2003, № 59) 

(извлечения)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОлОЖЕНИЯ
1. В Положении применяются следующие основные термины:
аварийные и авральные работы – это работы на судне, выпол-

нение которых требует вызова всего или части экипажа судна в по-
мощь вахтенным;

бригадный метод работы – метод выполнения производственно-
го задания при нахождении на судне части экипажа;

вахта – особый вид выполнения служебных обязанностей, тре-
бующий повышенного внимания и непрерывного присутствия на 
посту или рабочем месте;

вахтенная смена – члены экипажа судна, находящиеся на вахте 
в данной смене;

вахтенный – член экипажа судна, находящийся на вахте;
командный состав судна – капитан (командир), помощники ка-

питана (командира), судовые механики, электромеханики, радио-
специалисты;

рабочее время – время, в течение которого член экипажа судна в 
соответствии с расписанием вахт и судовых работ должен находить-
ся на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности;

судовая команда – члены экипажа, не относящиеся к командно-
му составу судна и работникам, обслуживающим пассажиров;

экипаж судна – лица командного состава и судовой команды, а 
пассажирского судна – также работники, обслуживающие пасса-
жиров;

экипажный метод работы – метод выполнения производственно-
го задания при нахождении на судне всего экипажа.

2. Действие Положения распространяется на членов экипажей 
судов, зарегистрированных в Государственном судовом реестре Рес-
публики Беларусь или судовой книге и находящихся в государс-
твенной и частной собственности юридических и физических лиц, 
осуществляющих судоходство.
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3. Положение регулирует рабочее время и время отдыха членов 
экипажей в период подготовки судов к эксплуатации, нахождения 
в эксплуатации и при постановке на зимний ремонт, отстой и кон-
сервацию.

4. Вопросы рабочего времени и времени отдыха, не предусмот-
ренные настоящим Положением, регулируются законодательством 
о труде.

Глава 2. РаБОЧЕЕ вРЕМЯ
5. Для экипажей судов внутреннего водного транспорта в зависи-

мости от особенностей производственной деятельности организаций 
устанавливается пятидневная с двумя выходными днями или шес-
тидневная с одним выходным днем рабочая неделя. Полная норма 
продолжительности рабочего времени не может превышать 40 часов 
в неделю.

6. Для членов экипажей судов может применяться суммирован-
ный учет рабочего времени, который вводится нанимателем по со-
гласованию с профсоюзом.

Учетный период может определяться календарным или иными 
периодами.

Норма часов рабочего времени за учетный период рассчитыва-
ется путем умножения нормы часов рабочего дня согласно графику 
работы с учетом сокращения рабочего времени накануне государс-
твенных праздников и праздничных дней на число рабочих дней в 
учетном периоде.

7. Началом и окончанием работы считается время соответствен-
но приема и сдачи вахты в часы, установленные расписанием вахт и 
судовых работ.

Время следования от места жительства до места работы на судне 
и обратно в рабочее время не включается.

8. Очередная вахтенная смена предупреждается о заступлении на 
вахту не позднее чем за 30 минут до ее начала.

Лица командного состава являются на вахту не позднее чем за 
10  минут, а лица судовой команды – не позднее чем за 5 минут до 
начала вахты и должны ознакомиться с условиями плавания и рабо-
той технических средств.

9. На самоходных судах с круглосуточной работой для членов 
экипажа судна устанавливается трехсменный и двухсменный гра-
фик несения вахт.

На самоходных и несамоходных земснарядах и дноочиститель-
ных снарядах лицам командного состава время несения вахт и вы-
полнения работ устанавливает наниматель, а судовой команде – ко-
мандир судна.

Графики работы судовой команды и работников, обслуживаю-
щих пассажиров, утверждаются капитаном (командиром) судна.
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10. Члены экипажей судов, для которых по условиям их работы 
невозможно установить графики несения вахт (боцманы, помощни-
ки механиков по электрооборудованию, повара и другие), выполня-
ют свои обязанности в пределах установленной для них продолжи-
тельности ежедневной работы.

11. Трехсменный график несения вахт организуется нанимате-
лем при экипажном методе работы на грузовых, буксирных, пасса-
жирских, служебно-разъездных судах, самоходных и несамоход-
ных земснарядах и дноочистительных снарядах.

На судах с круглосуточной работой, где из-за недостатка жилых 
помещений для размещения всего экипажа нет возможности ввести 
трехсменный график несения вахт, может вводиться двухсменный 
график несения вахт.

12. По бригадному методу нанимателем может быть организована 
работа экипажа на рейдово-маневровых судах, транспортных судах 
с круглосуточной работой, закрепленных на постоянных линиях, и 
на судах, занятых на путевых работах. При двухсменном графике 
работы рабочее время каждого члена экипажа не должно превышать 
12 часов в сутки и распределяется на две вахты. Междувахтовый не-
прерывный перерыв должен быть не менее шести часов.

13. Работа экипажа судна по бригадному методу с нахождением 
на судне одной бригады, возглавляемой капитаном (сменным капи-
таном), организуется при условии продолжительности работы (сме-
ны) не более 12 часов и нахождения на судне каждой бригады не бо-
лее 15 суток подряд.

Время, отработанное сверх установленной продолжительности 
рабочего времени, суммируется и предоставляется в виде дней от-
дыха за неиспользованные часы ежедневного отдыха при суммиро-
ванном учете рабочего времени.

14. На судах, эксплуатируемых некруглосуточно, устанавлива-
ется двухсменная или односменная вахта (работа).

15. Сверхурочные работы для членов экипажей судов могут быть 
применены в исключительных случаях, предусмотренных законо-
дательством о труде, и только с их согласия. Сверхурочной счита-
ется работа, выполненная членом экипажа по предложению, рас-
поряжению или с ведома нанимателя сверх установленной для него 
продолжительности рабочего времени, предусмотренной правилами 
внутреннего трудового распорядка или графиком сменности.

Не признается сверхурочной работа, выполненная сверх установ-
ленной продолжительности рабочего времени:

по инициативе члена экипажа без предложения, распоряжения 
или с ведома нанимателя;

членами экипажа с неполным рабочим временем в пределах пол-
ного рабочего дня (смены);

членами экипажа по совместительству у того же нанимателя при 
исполнении другой функции, а также у другого нанимателя сверх 
времени основной работы.
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Сверхурочные работы без согласия члена экипажа судна допус-
каются только в случаях аварийных работ.

Общая продолжительность сверхурочных работ не должна пре-
вышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

16. Аварийные и авральные работы производятся по распоря-
жению капитана судна и являются обязательными для всех членов 
экипажа судна.

К аварийным работам относятся:
работы по устранению аварийного состояния судна и исправле-

нию повреждений и поломок как корпуса, так и судовой силовой 
установки во время плавания, препятствующих дальнейшему пере-
мещению судна к первому порту;

работы по спасанию людей, грузов и судового имущества, предо-
твращению его порчи, а также работы по предоставлению помощи 
другим судам и людям, терпящим бедствие;

работы, обусловленные штормовой погодой: дополнительное 
крепление судового имущества и грузов, установка и уборка тентов, 
дополнительная подача швартовых концов и перестановка судна в 
безопасное место;

работы по снятию своего судна с мели и по разгрузке топлива и 
груза для облегчения судна, терпящего бедствие;

работы по ликвидации пожара на судне, а также на буксируемых 
и находящихся рядом судах;

работы, выполняемые по тревогам: общесудовая, шлюпочная 
(при оставлении судна), «Человек за бортом».

Авральные работы на судах внутреннего водного транспорта про-
изводятся:

при формировании составов судов и плотов на рейдах и при про-
хождении шлюзов и каналов;

при подъеме якорей и выборке буксирных тросов вручную на не-
самоходных судах;

при укладке и подъеме мачт вручную при проследовании под 
мостами;

при уборке грузовых мостов, сходен (в том случае, когда эти рабо-
ты не оплачиваются за счет грузоотправителя или грузополучателя);

при открытии и закрытии грузовых люков вручную;
при установке и перестановке земснаряда, дебаркадера и понто-

на, перекладке трубопровода рефулерного земснаряда.
Авральные работы, выполняемые членами экипажей судов вне 

своей вахты, относятся к сверхурочным работам.
17. Члены экипажей судов могут привлекаться к производству 

авральных работ как во время вахты, так и вне вахты, а также толь-
ко с их согласия к выполнению дополнительной работы по другой 
должности или обязанностей временно отсутствующего члена эки-
пажа судна. В отдельных случаях члены экипажей судов могут при-
влекаться к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и работе 
вне судна с соблюдением законодательства о труде.
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18. Продолжительность рабочего дня члена экипажа судна, вклю-
чая время несения вахт, выполнения наряду со своими обязанностя-
ми дополнительной работы по другой должности или обязанностей 
временно отсутствующего члена экипажа при суммированном учете 
рабочего времени, не должна превышать 12 часов 15 суток подряд.

Глава 3. вРЕМЯ ОТДЫХа
19. Члены экипажей судов внутреннего водного транспорта в со-

ответствии с законодательством о труде имеют право на:
перерыв для отдыха и питания;
ежедневный отдых;
еженедельный непрерывный отдых;
дни отдыха за неиспользованные часы ежедневного отдыха при 

суммированном учете рабочего времени;
отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый по 

инициативе нанимателя (межнавигационный отпуск);
трудовые и социальные отпуска.
20. Перерыв для отдыха и питания предоставляется членам эки-

пажей судов в течение рабочего дня продолжительностью не менее 
20 минут и не более 2 часов, который используется членом экипажа 
по своему усмотрению и в рабочее время не включается.

При продолжительности рабочей смены более 8 часов могут пре-
доставляться 2 перерыва для отдыха и питания общей продолжи-
тельностью не более 2 часов.

Перерыв для отдыха и питания должен предоставляться, как 
правило, через 4 часа после начала работы.

В случаях, когда по условиям работы члену экипажа судна вре-
мя перерыва для отдыха и питания установить нельзя, ему должна 
быть предоставлена возможность приема пищи в течение рабочего 
времени. При этом время перерыва для отдыха и питания включает-
ся в рабочее время члена экипажа.

21. Временем ежедневного отдыха членов экипажа считаются про-
межутки между вахтами или периодами выполнения судовых работ.

Продолжительность ежедневного отдыха не может быть менее 12  ча-
сов. При этом один из перерывов в работе должен быть не менее 8 часов 
непрерывного отдыха, а при работе экипажей по бригадному методу – 
не менее 6 часов. Продолжительность остальных перерывов перед за-
ступлением на ходовую вахту должна составлять не менее 4 часов.

22. При суммированном учете рабочего времени установленная за-
конодательством о труде минимальная продолжительность еженедель-
ного непрерывного отдыха исчисляется в среднем за учетный период.

При работе с суммированным учетом рабочего времени выход-
ные дни члену экипажа судна могут устанавливаться в различные 
дни календарной недели согласно графикам работ (сменности).

Приложение 2 к разделу II



- 114 - 

23. Привлечение к работе в выходные дни допускается только с 
согласия члена экипажа судна, за исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством о труде.

Работа в выходной день компенсируется по соглашению сторон 
предоставлением другого дня отдыха или повышенной оплатой в со-
ответствии со статьей 69 Трудового кодекса.

24. Работа в государственные праздники и праздничные дни, ус-
тановленные и объявленные Президентом Республики Беларусь не-
рабочими, регулируется статьей 147 Трудового кодекса.

Компенсация за работу в государственные праздники и празд-
ничные дни, установленные и объявленные Президентом Респуб-
лики Беларусь нерабочими, производится в соответствии со статьей 
148 Трудового кодекса.

25. Количество дней отдыха за неиспользованные часы ежеднев-
ного отдыха при суммированном учете рабочего времени определя-
ется путем вычитания из общего числа часов, фактически отработан-
ных в данном периоде (без учета часов на выполнение аварийных, 
авральных, погрузочно-разгрузочных работ), числа часов, подлежа-
щих к оплате в данном периоде с учетом сокращенного рабочего дня 
в предвыходные и праздничные дни. За каждые 6 часов 40 минут, 
переработанных сверх установленной продолжительности рабочего 
времени, предоставляется один дополнительный день отдыха.

Дни отдыха за неиспользованные часы ежедневного отдыха при 
суммированном учете рабочего времени предоставляются членам 
экипажа судна как в период навигации при длительных стоянках 
судов (ремонт, холодный отстой и так далее), так и в межнавигаци-
онный период.

26. Межнавигационный отпуск – это отпуск, предоставляемый чле-
нам экипажей после постановки судна на зимний отстой. Межнавигаци-
онный отпуск предусматривается трудовым договором (контрактом).

Межнавигационный отпуск предоставляется при отсутствии у 
членов экипажей судов дней отдыха за неиспользованные часы еже-
дневного отдыха при суммированном учете рабочего времени, отпус-
ков и незанятости их ремонтом флота, перегрузочных механизмов и 
на других работах.

27. В период навигации при стоянке судна в пункте приписки на 
техническом и хозяйственном обслуживании дни отдыха за неис-
пользованные часы ежедневного отдыха при суммированном учете 
рабочего времени могут предоставляться членам экипажей судов с 
их согласия в любой день недели.

28. Очередность предоставления дней отдыха за неиспользован-
ные часы ежедневного отдыха при суммированном учете рабочего 
времени устанавливается нанимателем по согласованию с капитаном 
(командиром) судна, в межнавигационный период – нанимателем.

29. Трудовые и социальные отпуска членам экипажей судов 
предоставляются в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Беларусь.
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Приложение 3
(к разделу II)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТАЛОНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ К ДИПЛОМУ 

(СВИДЕТЕЛЬСТВУ, УДОСТОВЕРЕНИЮ)  
ПЛАВСОСТАВА СУДОВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ  

НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(утверждено постановлением Министерства  
транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь от 13 сентября 2002 № 32) 
(НРПА, 2002, № 110; 2008, № 70) 

(извлечения)

1. Положение о талоне предупреждения к диплому (свидетель-
ству, удостоверению) плавсостава судов, эксплуатируемых на внут-
ренних водных путях Республики Беларусь (Положение), опреде-
ляет условия выдачи, просечек и изъятия талонов предупреждения 
к диплому (свидетельству, удостоверению) плавсостава судов, экс-
плуатируемых на внутренних водных путях Республики Беларусь 
(талон предупреждения), ответственность судоводителей за выпол-
нение правил и положений, направленных на обеспечение безопас-
ности судоходства и укрепление дисциплины на судах.

2. Талон предупреждения выдается к диплому (свидетельству) 
командного состава судов всех форм собственности и к удостовере-
нию водителя-моториста маломерных судов, поднадзорных госу-
дарственному учреждению «Белорусская инспекция речного судо-
ходства» (судоходная инспекция).

3. Выдача и замена талона предупреждения производится судо-
ходной инспекцией, заверяется подписью руководителя судоходной 
инспекции и скрепляется печатью.

Регистрация талонов предупреждения производится судоходной 
инспекцией в журнале учета согласно приложению 1.

4. К диплому (свидетельству, удостоверению) выдается один та-
лон предупреждения установленного образца, на оборотной стороне 
которого содержится пронумерованный перечень правил и положе-
ний, за нарушение которых производится просечка соответствую-
щей цифры с лицевой стороны талона предупреждения. Под просеч-
кой проставляются дата ее производства и подпись должностного 
лица, производившего просечку. Если допущено одновременно не-
сколько нарушений, производится только одна просечка по одному 
наиболее значительному нарушению.
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5. Судоводитель обязан предъявлять диплом (свидетельство, 
удостоверение) вместе с талоном предупреждения по требованию 
должностных лиц, имеющих право проверки документов и просеч-
ки талона предупреждения, согласно приложению 2.

6. Первая просечка любой цифры талона предупреждения рас-
сматривается как предупреждение судоводителю.

7. При наличии второй просечки, произведенной до истечения 
12 месяцев после получения первой, владелец талона предупреж-
дения обязан в 10-дневный срок явиться в линейный участок судо-
ходной инспекции для прохождения внеочередной проверки знаний 
правил и положений, за нарушение которых произведены просечки.

Об успешном прохождении внеочередной проверки знаний дела-
ется соответствующая запись в талоне предупреждения. Без указан-
ной записи после истечения 10-дневного срока со дня производства 
второй просечки владельцу талона предупреждения с двумя просеч-
ками выход в рейс запрещается.

8. Если судоводитель, имеющий талон предупреждения с двумя 
просечками, в течение 24 месяцев после последней просечки не до-
пустит нового нарушения, его талон предупреждения должен быть 
заменен на новый.

9. Если судоводитель, имеющий талон предупреждения с двумя 
просечками, совершит нарушение, влекущее за собой просечку, в 
талоне предупреждения делается третья просечка, погашающая 
талон предупреждения, при этом талон предупреждения изымает-
ся. После изъятия талона предупреждения его владелец обязан в 
5-дневный срок явиться в линейный участок судоходной инспекции 
для прохождения внеочередной проверки знаний.

После прохождения проверки знаний судоводителю выдается но-
вый талон предупреждения.

10. В случае неявки судоводителя для прохождения проверки 
знаний в установленный срок без уважительных причин или полу-
чения неудовлетворительной оценки при проверке знаний владелец 
судна обязан отстранить судоводителя от управления судном.

11. При управлении судном в нетрезвом состоянии или соверше-
нии другого нарушения, повлекшего аварию, талон предупрежде-
ния изымается у судоводителя вместе с дипломом (свидетельством, 
удостоверением) с привлечением судоводителя к ответственности в 
соответствии с законодательством.

12. При совершении судоводителем административного правона-
рушения диплом (свидетельство, удостоверение) судоводителя изы-
мается до вынесения постановления по делу об административном 
правонарушении и оплаты штрафа. Факт изъятия диплома (свиде-
тельства, удостоверения) фиксируется в талоне предупреждения, 
который возвращается судоводителю.
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13. Должностное лицо, произведшее просечку талона предуп-
реждения, изъятие диплома (свидетельства, удостоверения) и тало-
на предупреждения, сообщает об этом в линейный участок судоход-
ной инспекции и руководителю организации, на балансе которой 
находится судно.

Изъятые талоны предупреждения и дипломы (свидетельства, 
удостоверения) направляются в судоходную инспекцию.

14. Руководитель организации, на балансе которой находится 
судно, при получении сообщения о факте просечки талона предуп-
реждения или изъятия диплома (свидетельства, удостоверения) и 
талона предупреждения должен принять меры по выявлению при-
чин нарушения и привлечению виновных к дисциплинарной ответ-
ственности.

Решение о наложении дисциплинарного взыскания принимается 
в соответствии с Уставом о дисциплине работников речного транс-
порта Республики Беларусь.

15. Возвращение диплома (свидетельства, удостоверения) и тало-
на предупреждения производится приказом руководителя органи-
зации после прохождения судоводителем проверки знаний в линей-
ном участке судоходной инспекции.

16. В случае утери талона предупреждения он заменяется новым 
на основании письменного заявления его владельца после прохож-
дения внеочередной проверки знаний в линейном участке судоход-
ной инспекции.

17. Судоводители имеют право обжаловать произведенную про-
сечку талона предупреждения или изъятие диплома (свидетельства, 
удостоверения) вместе с талоном предупреждения в течение 10 дней 
со дня производства просечки талона предупреждения или изъятия 
диплома (свидетельства, удостоверения) руководителю организа-
ции, должностное лицо которой сделало просечку или изъяло дип-
лом (свидетельство, удостоверение). Решение руководителя по жа-
лобе является окончательным.

18. Дипломирование или проверка знаний судоводителей, у кото-
рых отсутствует талон предупреждения к диплому (свидетельству, 
удостоверению), не допускается.
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Приложение 1
(к Положению от 13 сентября 2002 № 32)

ЖУРНал 
РЕГИСТРаЦИИ ТалОНОв ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

К ДИПлОМаМ (СвИДЕТЕлЬСТваМ, УДОСТОвЕРЕНИЯМ)

 
 

№  
п/п 

 
 

Фамилия, 
имя,  

отчество

 
 

Занима- 
емая  

долж-  
ность

Номер диплома 
(свидетель-  

ства, удосто- 
верения),  

к которому  
выдан талон  

преду-  
преждения

 
Основания для 
выдачи талона  

предупреждения 
(первичная,  

замена,  
дубликат)

 
Дата выдачи  

талона  
предупреждения 

(число, месяц, 
год)

Приложение 2
(к Положению от 13 сентября 2002 № 32)

СПИСОК ДОлЖНОСТНЫХ лИЦ,  ИМЕЮЩИХ ПРавО 
ДЕлаТЬ ПРОСЕЧКУ ТалОНа ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ К 
ДИПлОМУ (СвИДЕТЕлЬСТвУ, УДОСТОвЕРЕНИЮ)

 Наименование 
 организации  Должностные лица 

 У кого делается 
 просечка талона 
 предупреждения 

Министерство 
транспорта и 
коммуникаций 
Республики 
Беларусь 

Министр, его 
заместители, директор 
департамента водного 
транспорта, его 
заместитель 

У судоводителей всех 
судов, плавающих по 
внутренним водным путям 
Республики Беларусь 

Организации 
(юридические 
лица) 

Руководитель юридического 
лица, его заместители,   
капитан-наставник,   
ачальник отдела  безо-
пасности судовождения и 
охраны  труда 

У судоводителей судов, 
находящихся на балансе 
организации 
(юридического лица) 

Филиалы 
юридических лиц 
 

Руководитель филиала, 
его заместители, 
капитан-наставник 

У судоводителей судов, 
находящихся на балансе 
филиала 

Государственное 
учреждение 
»Белорусская 
инспекция  речного 
судоходства» 

Начальник инспекции, 
инспекторы-капитаны 
 

У судоводителей всех 
судов, плавающих по 
внутренним водным путям 
Республики Беларусь 

РУП «Белорусская 
инспекция 
речного регистра»

Начальник инспекции, 
инженеры-инспекторы 

У судоводителей 
поднадзорных судов  

┤
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Приложение 4
(к разделу II)

ИНСТРУКЦИЯ 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА

(утверждена постановлением Министерства  
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь  

от 25 февраля 2008 г. № 9) 
(НРПА, 2008, № 69) 

(извлечения)

Глава 1 
ОБЩИЕ ПОлОЖЕНИЯ

2. Инструкция распространяется на государственные организа-
ции внутреннего водного транспорта, находящиеся в подчинении 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
(организации водного транспорта), и направлена на выполнение 
руководителями и специалистами организаций водного транспорта 
обязанностей по охране труда, реализацию государственной поли-
тики в этой области, обеспечение здоровых и безопасных условий 
труда работников этих организаций, занятых выполнением работ на 
внутренних водных путях Республики Беларусь (работники).

3. Задачами организации работы по охране труда в организациях 
водного транспорта являются:

улучшение условий и охраны труда, устранение или доведение 
до допустимых величин опасных и вредных производственных фак-
торов, рисков гибели и травмирования работников;

профилактика аварий и инцидентов, предупреждение травма-
тизма и заболеваемости на производстве;

обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда.
4. Реализация задач организации работы по охране труда в орга-

низациях водного транспорта предусматривает:
создание в соответствии с законодательством службы (назначе-

ние ответственного специалиста) по охране труда;
распределение обязанностей и ответственности должностных 

лиц по охране труда;
подготовку проектов, утверждение локальных нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих проведение контроля за соблюде-
нием законодательства Республики Беларусь об охране труда;

организацию и осуществление постоянного контроля за охраной 
труда, соблюдением нормативных правовых актов по охране труда;
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профессиональный отбор, своевременное проведение обучения, 
инструктажа, проверки знаний и повышения квалификации работ-
ников по вопросам охраны труда;

разработку и выполнение программ, планов, мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, предупреждению травматизма 
и профессиональных заболеваний;

анализ состояния условий и охраны труда, причин аварий, про-
изводственного травматизма, профессиональных заболеваний;

организацию и проведение работы по профилактике нарушений 
работниками требований безопасности и гигиены труда, пропаганде 
вопросов охраны труда, передового опыта в области охраны труда.

5. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства по 
охране труда, должностных инструкций, положений о структурных 
подразделениях, определяющих обязанности и ответственность по ох-
ране труда, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Глава 2 
ОРГаНИЗаЦИОННаЯ СТРУКТУРа,   

РаСПРЕДЕлЕНИЕ ДОлЖНОСТНЫХ ОБЯЗаННОСТЕЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРаНЫ ТРУДа в ОРГаНИЗаЦИЯХ 

вОДНОГО ТРаНСПОРТа
6. Общее руководство работой по обеспечению охраны труда, не-

посредственное ее проведение в организации водного транспорта (ее 
структурном подразделении) возлагаются на руководителя органи-
зации водного транспорта или руководителя обособленного струк-
турного подразделения (филиал организации водного транспорта), 
которым предоставлено право заключения и прекращения трудо-
вых договоров (контрактов) с работниками.

7. Для организации работы и осуществления контроля по охране 
труда руководитель организации водного транспорта вводит долж-
ность специалиста по охране труда или создает службу охраны тру-
да из числа лиц, имеющих необходимую подготовку, и определяет ее 
количественный состав (отдел, бюро, другое структурное подразделе-
ние) в соответствии с Типовым положением о службе охраны труда 
организации, утвержденным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 24 мая 2002 г. № 82.

При штатной численности работников 250 и более человек чис-
ленность службы охраны труда определяется в соответствии с нор-
мативами численности специалистов по охране труда, устанавли-
ваемыми Министерством труда и социальной защиты Республики 
Беларусь.

В организациях водного транспорта, где штатная должность спе-
циалиста по охране труда не предусмотрена, его обязанности выпол-
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няют лица, назначенные приказом руководителя организации вод-
ного транспорта.

8. Основными задачами специалиста по охране труда (службы 
охраны труда) являются:

осуществление контроля за соблюдением требований актов зако-
нодательства Республики Беларусь, технических нормативных пра-
вовых актов и локальных нормативных правовых актов по охране 
труда;

координация деятельности должностных лиц структурных под-
разделений организации водного транспорта по обеспечению здоро-
вых и безопасных условий труда;

организация обучения и проверки знаний работников по вопро-
сам охраны труда;

информирование и консультирование должностных лиц и работ-
ников организации водного транспорта по вопросам охраны труда;

внедрение передового опыта по безопасности и гигиене труда, 
пропаганде охраны труда.

Руководитель организации водного транспорта с учетом функ-
ций и роли структурных подразделений, должностных лиц в отрас-
левой системе управления охраной труда (ОСУОТ) и в соответствии 
с настоящей Инструкцией определяет их должностные обязанности 
и полномочия в этой области.

Предусмотренные Инструкцией должностные обязанности руко-
водителей и специалистов организации водного транспорта по ох-
ране труда должны учитываться при разработке должностных инс-
трукций, положений о структурных подразделениях.

9. Руководитель организации водного транспорта обязан обеспе-
чивать охрану труда работников, в том числе:

безопасность при эксплуатации территории, производственных 
зданий (помещений), сооружений, оборудования, технологических 
процессов и применяемых в производстве материалов и химических 
веществ, а также эффективную эксплуатацию средств защиты;

условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требо-
ваниям техники безопасности и производственной санитарии;

организацию в соответствии с установленными нормами сани-
тарно-бытового обеспечения, медицинского и лечебно-профилакти-
ческого обслуживания работников;

режим труда и отдыха работников, установленный законода-
тельством, коллективным договором, соглашением, трудовым дого-
вором;

выдачу работникам, занятым на производстве с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных 
с загрязнением или выполняемых в неблагоприятных температур-
ных условиях, специальной одежды, специальной обуви и других 
необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих и обез-
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вреживающих средств в соответствии с установленными нормами 
(СИЗ);

постоянный контроль за соблюдением нормативных правовых 
актов, в том числе локальных нормативных правовых актов по ох-
ране труда;

постоянный контроль за уровнями опасных и вредных произ-
водственных факторов;

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, 

повышение квалификации и проверку знаний работников по вопро-
сам охраны труда в установленном законодательством порядке;

проведение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических в течение трудовой деятельности медицин-
ских осмотров работников;

информирование работников о состоянии условий и охраны тру-
да на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья 
и полагающихся СИЗ, компенсациях по условиям труда;

расследование и учет несчастных случаев на производстве, про-
фессиональных заболеваний, аварий, разработку и реализацию мер 
по их профилактике;

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работников, 
в порядке, установленном законодательством;

пропаганду и внедрение передового опыта безопасных методов и 
приемов труда и сотрудничество с работниками, их полномочными 
представителями в сфере охраны труда;

выделение в необходимых объемах финансовых средств, обору-
дования и материалов для осуществления предусмотренных коллек-
тивными договорами, соглашениями мероприятий по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
улучшению условий труда, санитарно-бытового обеспечения, меди-
цинского и лечебно-профилактического обслуживания работников;

беспрепятственный допуск представителей соответствующих ор-
ганов, имеющих на то право, к проведению проверки, предоставле-
ние сведений по охране труда по вопросам их компетенции;

назначение должностных лиц, ответственных за организацию 
охраны труда в организации водного транспорта.

Глава 3 
ПлаНИРОваНИЕ ДЕЯТЕлЬНОСТИ  

ПО ОХРаНЕ ТРУДа
10. Технические, санитарно-гигиенические, организационные и 

другие мероприятия по охране труда, направленные на обеспечение 
требований безопасности и гигиены труда, доведение санитарно-бы-
тового обеспечения работников до установленных норм, осущест-
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вляемые в организациях водного транспорта в плановом порядке, 
включаются в план мероприятий по охране труда, который оформ-
ляется в качестве приложения к коллективному договору организа-
ции водного транспорта по форме согласно приложению 1.

При отсутствии коллективного договора план мероприятий по 
охране труда оформляется отдельным документом.

11. Планирование и разработку мероприятий по охране труда 
обеспечивает руководитель организации водного транспорта с учас-
тием профсоюзной организации.

К выполнению указанной работы привлекаются соответствую-
щие структурные подразделения и специалисты организации.

12. Мероприятиями по охране труда предусматривается решение 
следующих основных задач:

устранение или снижение профессионального риска, улучшение 
охраны и условий труда;

снижение численности работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, тяжелым физическим трудом;

доведение обеспеченности работников санитарно-бытовыми по-
мещениями и устройствами до установленных норм;

обеспечение в установленном порядке обучения, инструктажа и 
проверки знаний работников по вопросам охраны труда;

внедрение передового опыта и научных разработок по охране 
труда.

13. Основными направлениями планирования и разработки ме-
роприятий по охране труда в организации водного транспорта яв-
ляются:

приведение в соответствие с требованиями нормативных право-
вых актов производственных и других зданий и помещений, соору-
жений, судов, строительных и промышленных площадок, террито-
рии организации (в том числе перепланировка производственных и 
других помещений с целью обеспечения безопасности и улучшения 
условий труда работников; устройство тротуаров, переходов на тер-
ритории организации, осуществление мероприятий по безопасности 
судоходства и профилактике травматизма; устройство, расшире-
ние, реконструкция и оснащение помещений для отдыха, обогрева, 
укрытия от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на 
открытом воздухе);

создание нормируемой освещенности на рабочих местах, в произ-
водственных, санитарно-бытовых и других помещениях, переходах, 
проездах и других местах, где возможно нахождение работников;

приведение в соответствие с требованиями нормативных право-
вых актов по охране труда рабочих мест, технологических процес-
сов оборудования и других объектов производственного назначения, 
обеспечение взрывопожарной безопасности объектов, выполнение 
других мероприятий, направленных на устранение (снижение) про-
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фессионального риска, улучшение охраны и условий труда (в том 
числе перепланировка размещения производственного оборудова-
ния, организация рабочих мест; модернизация (совершенствова-
ние) технологических процессов, оборудования, грузоподъемных 
механизмов и устройств, транспортных средств, приспособлений 
и других объектов производственного назначения; приобретение, 
разработка, внедрение и совершенствование средств коллективной 
защиты от воздействия вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов (систем автоматического контроля и сигнализации, 
дистанционного управления технологическими процессами и про-
изводственным оборудованием, блокирующих устройств по аварий-
ному отключению оборудования в случае его неисправности); при-
обретение и установка (монтаж) оборудования для испытаний СИЗ и 
средств коллективной защиты; устройство новых и реконструкция 
находящихся в эксплуатации отопительных и вентиляционных 
систем, тепловых, водяных и воздушных завес; нанесение на про-
изводственное оборудование, коммуникации и другие объекты сиг-
нальных цветов и знаков безопасности в соответствии с требования-
ми технических нормативных правовых актов);

механизация, автоматизация технологических процессов, опе-
раций, работ во вредных и (или) опасных условиях труда, тяжелых 
физических работ (в том числе по использованию (производству, 
применению, хранению, транспортированию) взрывопожароопас-
ных веществ и материалов, опасных или вредных химических ве-
ществ; уборке помещений, удалению и обезвреживанию отходов 
производства, являющихся источником вредных и (или) опасных 
производственных факторов; очистке воздуховодов и вентиляцион-
ных установок; складированию и транспортированию сырья, полу-
фабрикатов, готовой продукции, отходов производства);

приведение санитарно-бытового обеспечения работников в соот-
ветствие с требованиями нормативных правовых актов (в том чис-
ле расширение, реконструкция бытовых помещений, гардеробных, 
умывальных, душевых, бань, саун, туалетов, комнат личной гиги-
ены женщин, помещений для содержания СИЗ (хранения, стирки, 
чистки, ремонта, дезинфекции, обезвреживания), приема пищи 
(столовых, буфетов) и других, оснащение их необходимым оборудо-
ванием, устройствами; оборудование производственных помещений 
сатураторными установками (автоматами газированной (подсолен-
ной) воды), организация питьевого водоснабжения работников);

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, пас-
портизации санитарно-технического состояния условий и охраны 
труда, сертификации производственных объектов на соответствие 
требованиям охраны труда, вывод из эксплуатации объектов про-
изводственного назначения, не соответствующих требованиям бе-
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зопасности труда и не подлежащих по своему техническому состоя-
нию реконструкции или капитальному ремонту;

нормативное, информационное и техническое обеспечение, ор-
ганизация в установленном порядке обучения, инструктажа и про-
верки знаний работников, пропаганда знаний и передового опыта по 
охране труда (в том числе организация кабинетов, уголков, лабора-
торий по охране труда, включая передвижные, оснащение их необ-
ходимыми техническими средствами, в том числе для обучения и 
проверки знаний (приборами, наглядными пособиями, демонстраци-
онной аппаратурой и тому подобным); приобретение транспортных 
средств для оборудования передвижных кабинетов и лабораторий 
по охране труда; разработка, издание (тиражирование) инструкций, 
других документов, приобретение тренажеров, макетов, техничес-
кой и справочной литературы, пособий, плакатов по охране труда, 
знаков безопасности и другое; разработка компьютерных программ; 
создание кино-, видеофильмов и других материалов и средств по 
вопросам охраны труда; организация и проведение работы по пропа-
ганде в области охраны труда (выставки, смотры-конкурсы, школы 
передового опыта, семинары-совещания, курсовое обучение руково-
дителей и специалистов, лекции, доклады и другие мероприятия).

14. Исходными данными для планирования и разработки мероп-
риятий по охране труда являются:

анализ состояния и причин производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости;

результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, паспор-
тизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда;

анализ обеспеченности производственных объектов, рабочих 
мест, работников необходимыми средствами защиты, а также мате-
риально-технического обеспечения обучения и инструктажа, про-
верки знаний работников по вопросам охраны труда;

результаты технических осмотров, освидетельствований, ис-
пытаний, экспертизы технического состояния производственных 
объектов (зданий, сооружений, оборудования, судов, машин и меха-
низмов), другая документация по вопросам охраны труда (приказы, 
распоряжения, акты, протоколы, журналы административно-обще-
ственного контроля и другое), а также требования безопасности, из-
ложенные в эксплуатационной и ремонтной документации изгото-
вителей оборудования, применяемого в организации;

предписания государственных органов надзора и контроля, 
службы охраны труда, других служб нанимателя, представлений 
профсоюзов;

документы и предложения вышестоящих органов управления;
предложения структурных подразделений и служб, работников 

организации водного транспорта.
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При подготовке плана мероприятий по охране труда используют-
ся материалы научно-исследовательских учреждений по вопросам 
охраны труда, учреждений здравоохранения о состоянии здоровья 
и трудоспособности работников организации, информация о передо-
вом опыте работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, 
соответствующие научные и проектно-конструкторские разработки.

15. Мероприятия по охране труда, направленные на решение за-
дач по обеспечению права работников на охрану труда, включаются 
по соглашению сторон коллективного договора в соответствующие 
разделы в виде приложений к коллективному договору организации 
водного транспорта. Данные мероприятия должны предусматривать 
обеспечение работников СИЗ, смывающими и обезвреживающими 
средствами, проведение обязательных медицинских осмотров ра-
ботников, контроль за соблюдением требований нормативных пра-
вовых актов по охране труда, уровнями опасных и (или) вредных 
производственных факторов, а также предоставление работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
компенсаций по условиям труда: оплата труда в повышенном раз-
мере, обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком 
или равноценными пищевыми продуктами, сокращенная продол-
жительность рабочего времени, дополнительный отпуск и другие 
компенсации.

При отсутствии коллективного договора названные мероприя-
тия оформляются в виде соответствующих локальных нормативных 
правовых актов.

16. Каждое осуществленное мероприятие принимается и оформ-
ляется актом комиссии, назначенной руководителем организации 
водного транспорта или уполномоченным им представителем с учас-
тием представителя профсоюза.

Глава 4 
МаТЕРИалЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ФИНаНСИРОваНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ОХРаНЕ ТРУДа

17. Мероприятия по охране труда обеспечиваются соответству-
ющей проектно-конструкторской и другой технической документа-
цией, в необходимых объемах – финансированием и материальны-
ми ресурсами.

18. Финансирование мероприятий по охране труда осуществля-
ется организациями за счет:

средств, затраты по которым относят на себестоимость продук-
ции (работ, услуг), – если мероприятия носят некапитальный ха-
рактер;
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сметы расходов организаций, финансируемых из бюджета, – 
если мероприятия носят некапитальный характер;

средств амортизационного фонда – если мероприятия проводят-
ся одновременно с капитальным ремонтом основных средств;

банковского кредита – если мероприятия входят в комплекс 
кредитуемых банком затрат по внедрению новой техники или рас-
ширению производства;

инвестиций в основной капитал, включая фонд накопления, – 
если мероприятия являются капитальными.

Руководитель организации водного транспорта вправе принимать 
решение о финансировании мероприятий по охране труда и за счет 
других средств (источников) в соответствии с законодательством.

19. Денежные средства и материальные ресурсы, предназначен-
ные на осуществление мероприятий по охране труда, не допускается 
использовать на другие цели.

В тех случаях, когда выделенные на выполнение мероприятий по 
охране труда денежные средства и материальные ресурсы исполь-
зуются не полностью (в результате экономии при выполнении ра-
бот или когда отпадает необходимость в отдельных мероприятиях), 
оставшиеся суммы средств и материальных ресурсов должны на-
правляться руководителем организации водного транспорта, кроме 
организации, финансируемой из бюджета, на выполнение дополни-
тельных мероприятий по охране труда.

Глава 5 
РаСПРЕДЕлЕНИЕ ОБЯЗаННОСТЕЙ, ПРава И 

ОТвЕТСТвЕННОСТЬ ДОлЖНОСТНЫХ лИЦ ОРГаНИЗаЦИЙ 
вОДНОГО ТРаНСПОРТа  ПО ОХРаНЕ ТРУДа

20. Руководитель организации водного транспорта обязан:
осуществлять общее руководство работой по организации охра-

ны труда и обеспечивать контроль за состоянием охраны труда и со-
зданием безопасных и здоровых условий труда в организации;

обеспечивать режим труда и отдыха работников, установленный 
нормативными правовыми актами по охране труда, локальными 
нормативными правовыми актами;

организовывать планирование мероприятий, направленных на 
создание безопасных и здоровых условий труда в структурных под-
разделениях организации, и контролировать их выполнение;

организовывать постоянный контроль за соблюдением норматив-
ных правовых актов по охране труда;

организовывать обязательные предварительные (при поступле-
нии на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры работников;
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организовывать информирование работников о состоянии усло-
вий и охраны труда, о существующем риске повреждения здоровья 
и полагающихся СИЗ, компенсациях по условиям труда;

принимать меры по расследованию несчастных случаев со смер-
тельным и тяжелым исходом, групповых несчастных случаев, про-
исшедших в структурных подразделениях, организациях, на судах, 
извещать о них в установленные сроки органы прокуратуры, про-
фсоюзы, территориальный орган государственного специализиро-
ванного надзора и контроля, если несчастный случай произошел на 
поднадзорном ему объекте, территориальное структурное подразде-
ление Департамента государственной инспекции труда, Министерс-
тво транспорта и коммуникаций, страховщика;

обеспечивать пропаганду и внедрение передового опыта, безопас-
ных методов и приемов труда;

принимать решения о выделении в необходимых объемах финан-
совых средств, оборудования, материалов для осуществления пре-
дусмотренных коллективными договорами, соглашениями мероп-
риятий по охране труда;

обеспечивать беспрепятственный допуск представителей упол-
номоченных контролирующих органов (организаций) к проведению 
проверки, представление сведений по охране труда;

обеспечивать своевременное выполнение предписаний органов 
государственного надзора и контроля, осуществляющих контроль 
за состоянием условий и охраны труда и соблюдением нормативных 
правовых актов по охране труда;

назначать должностных лиц, ответственных за организацию ох-
раны труда.

21. Главный инженер, заместитель руководителя организации 
водного транспорта обязаны:

организовывать создание безопасных и здоровых условий труда 
работникам в структурных подразделениях, на судах;

организовывать и осуществлять контроль за соблюдением норма-
тивных правовых актов по охране труда;

осуществлять контроль за состоянием кабинетов по охране труда 
и технике безопасности в структурных подразделениях, находящих-
ся в подчинении в соответствии с распределением обязанностей;

организовывать обеспечение структурных подразделений плака-
тами, нормативными правовыми актами, техническими норматив-
ными правовыми актами и локальными нормативными актами по 
охране труда;

организовывать обучение по охране труда и переаттестацию ра-
ботников организации;

организовывать в соответствии с законодательством проведение 
смотров-конкурсов на лучшую организацию по охране труда и куль-
туре производства;
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контролировать в структурных подразделениях организации 
соблюдение работниками требований по охране труда;

контролировать составление и выполнение планов и соглашений 
по охране труда;

рассматривать и обобщать результаты работы структурных под-
разделений организации по созданию безопасных и здоровых усло-
вий труда с учетом требований системы стандартов безопасности 
труда (ССБТ);

рассматривать материалы о несчастных случаях и нарушениях 
правил и норм по охране труда и принимать необходимые меры по 
ликвидации выявленных нарушений и предупреждению несчаст-
ных случаев на производстве;

представлять руководителю организации предложения о стиму-
лировании работников за высокие показатели в обеспечении безо-
пасности труда и о привлечении к ответственности лиц, допустив-
ших нарушения в этой сфере;

организовывать на основании научно-технических достижений и 
передового опыта внедрение безопасных технологических процессов 
и оборудования, способствующих повышению безопасности труда;

организовывать внедрение форм и методов работы, направлен-
ных на совершенствование транспортного процесса, обеспечиваю-
щего безопасную перевозку пассажиров и грузов на судах;

организовывать проверки в структурных подразделениях соот-
ветствия зданий, сооружений, оборудования судов и технологичес-
ких процессов требованиям норм и правил по охране труда;

контролировать обеспеченность работников СИЗ;
организовывать контроль за проектированием новых и реконс-

трукцией производственных и бытовых объектов, судов, гидротех-
нических сооружений в части их соответствия требованиям охраны 
труда;

организовывать в соответствии с установленными нормами са-
нитарно-бытовое обеспечение, медицинское и лечебно-профилакти-
ческое обслуживание работников;

организовывать проведение аттестации рабочих мест в организации;
обеспечивать беспрепятственный допуск представителей уполно-

моченных контролирующих органов к проведению проверок (реви-
зий), предоставление указанным лицам необходимых сведений по 
охране труда;

проводить назначение на должности командного состава судов 
после проверки знаний ТКП 044-2006 (02190) «Правила обеспече-
ния безопасности труда на судах», утвержденного приказом Минис-
терства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 20 де-
кабря 2006 г. № 407-Ц.

22. Руководитель организации, главный инженер, заместитель 
руководителя:
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имеют право:
останавливать работу участка, цеха, организации, сооружения 

на внутренних водных путях, судна, если ее продолжение угрожает 
здоровью и жизни работников;

применять меры поощрения за обеспечение надлежащего со-
стояния охраны труда, налагать дисциплинарные взыскания за 
неудовлетворительную организацию работы по охране труда и не-
выполнение обязанностей по охране труда в отношении работников 
организации;

несут ответственность за:
невыполнение возложенных на них обязанностей по охране труда;
нарушение своими распоряжениями или действиями законода-

тельства о труде, а также нормативных правовых актов по охране 
труда;

необеспечение работников СИЗ;
несоответствие рабочих мест и оборудования требованиям по ох-

ране труда;
неправильное использование средств, предназначенных для про-

ведение мероприятий по охране труда;
невыполнение предписаний уполномоченных государственных 

органов, осуществляющих надзор за безопасностью труда;
рост производственного травматизма и профессиональной забо-

леваемости.
23. Специалист по охране труда организации водного транспорта 

обязан:
координировать деятельность структурных подразделений по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда;
информировать и консультировать руководителя и работников 

организации по вопросам охраны труда;
проводить проверки (обследования), в том числе совместно с 

представителями соответствующих структурных подразделений и 
профсоюза, иного представительного органа работников, состояния 
условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работни-
ков, соблюдения требований охраны труда при проведении техноло-
гических процессов, эксплуатации зданий, сооружений, станков, 
машин, механизмов, другого оборудования, транспортных средств, 
судов, приспособлений, инструмента, СИЗ и средств коллективной 
защиты;

разрабатывать программы вводного инструктажа по охране тру-
да и его проводить;

оказывать организационно-методическую помощь структурным 
подразделениям по вопросам проведения измерений параметров 
вредных и (или) опасных производственных факторов, оценке бе-
зопасности оборудования, приспособлений, инструмента, органи-
зации производства работ и рабочих мест, проведения аттестации 
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рабочих мест по условиям труда, паспортизации санитарно-техни-
ческого состояния условий и охраны труда.

24. Специалист по охране труда организации водного транспорта 
принимает участие в:

осуществлении технического надзора за строительством, рекон-
струкцией (ремонтом) зданий, сооружений, судов;

приемке в эксплуатацию оборудования, законченных строитель-
ством или реконструированных (модернизированных) производ-
ственных объектов, административных и бытовых зданий;

работе аттестационных комиссий по аттестации руководителей и 
специалистов организации, комиссий по проверке знаний работни-
ков по вопросам охраны труда;

подготовке проектов разделов коллективного договора, касаю-
щихся условий и охраны труда, разработке плана мероприятий по 
охране труда;

расследовании несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний в структурных подразделениях, разработке 
мероприятий по их профилактике;

подготовке статистической отчетности по охране и условиям тру-
да и иной информации по этим вопросам;

организации обеспечения структурных подразделений необходи-
мыми наглядными пособиями и учебными материалами, норматив-
ными правовыми актами по охране труда, ведении их систематич-
ского учета и хранения;

рассмотрении письменных и устных обращений работников по 
вопросам условий и охраны труда, подготовке предложений руково-
дителю организации (руководителям структурных подразделений) 
по их совершенствованию, устранению выявленных нарушений, а 
также подготовке ответов на эти обращения.

25. Специалист по охране труда организации водного транспорта 
принимает участие в осуществлении контроля в структурных под-
разделениях за:

соблюдением в организации законодательства, локальных нор-
мативных правовых актов по охране труда, их соответствием зако-
нодательству о труде и требованиям охраны труда;

выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, предусмотренных коллективным договором, мероприятий по 
охране труда, созданию здоровых и безопасных условий труда;

соответствием требованиям охраны труда оборудования, инстру-
мента, приспособлений, транспортных средств, электроустановок, 
зданий и сооружений, материалов, сырья и химических веществ, 
технологических процессов, СИЗ и средств коллективной защиты, 
наличием соответствующей эксплуатационной документации;

своевременным проведением необходимых осмотров, испытаний, 
технических освидетельствований оборудования, средств защиты;
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состоянием защитных, предохранительных и блокирующих ус-
тройств;

организацией рабочих мест и производства работ в соответствии 
с требованиями охраны труда;

своевременным проведением аттестации рабочих мест по услови-
ям труда, паспортизации санитарно-технического состояния усло-
вий и охраны труда, разработкой и выполнением по их результатам 
мероприятий по приведению условий и охраны труда в соответствие 
с нормативными требованиями;

своевременным проведением обучения, проверки знаний, всех 
видов инструктажа работников по охране труда в соответствии с за-
конодательством;

соблюдением установленных законодательством правил рассле-
дования и учета несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

принятием мер по устранению причин несчастных случаев на 
производстве, профессиональных заболеваний (на основе докумен-
тов по расследованию таких происшествий);

целевым расходованием денежных и материальных средств, 
предназначенных на осуществление мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда.

26. Специалист по охране труда организации водного транспорта 
имеет право:

проводить в структурных подразделениях проверки (обследова-
ния) состояния условий и охраны труда, соблюдения законодатель-
ства о труде и охране труда, выполнения соответствующих локаль-
ных нормативных актов, знакомиться в пределах компетенции с 
документами по вопросам охраны труда;

приостанавливать (запрещать) эксплуатацию оборудования, 
транспортных средств, судов, приспособлений, инструмента, произ-
водство работ при выявлении нарушений, создающих угрозу жизни 
или здоровью работников до устранения нарушений;

для выполнения своих обязанностей в любое время беспрепятс-
твенно посещать производственные, вспомогательные и бытовые по-
мещения, структурные подразделения организации.

27. Специалист по охране труда несет ответственность за:
выполнение своих должностных обязанностей, определенных за-

конодательством, настоящей Инструкцией и должностной инструк-
цией;

нарушение своими распоряжениями или действиями законода-
тельства о труде, а также правил и норм по охране труда.

28. Главный механик (механик) обязан:
организовывать и контролировать исполнение мероприятий по 

предупреждению травматизма при эксплуатации транспортных 
средств, машин, механизмов, оборудования, а также механизации 
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производственных процессов, способствующих ликвидации ручных 
трудоемких работ и обеспечению безопасности труда;

организовывать контроль технического состояния и выполнения 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств, меха-
низмов, оборудования с учетом действующих норм и правил безо-
пасности;

организовывать и контролировать в структурных подразделе-
ниях своевременное техническое освидетельствование и испытание 
грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений 
и тары в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплу-
атации грузоподъемных кранов, утвержденными постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 3 декабря 2004 г. № 45 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 6, 8/11889), требованиями техни-
ческих нормативных правовых актов;

организовывать и контролировать в структурных подразделени-
ях техническое состояние и эксплуатацию пылеулавливающих ус-
тановок;

организовывать разработку, согласование и утверждение ин-
струкций по охране труда для работников, занятых эксплуатацией, 
техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, находяще-
гося в его ведении;

организовывать разработку и осуществление мероприятий по 
подготовке структурных подразделений организации к работе в ве-
сенне-летний и осенне-зимний периоды;

руководить работой по организации и проведению своевременно-
го обучения и проверки знаний работников, занятых эксплуатацией 
и обслуживанием грузоподъемных машин;

согласовывать технологические планировки размещения обору-
дования в структурных подразделениях организации в соответствии 
с требованиями технических нормативных правовых актов;

организовывать учет и обеспечивать наличие эксплуатационных 
документов на приобретаемое оборудование, а также разработку ло-
кальных нормативных правовых актов по безопасному монтажу, 
уходу, эксплуатации и ремонту оборудования, изготавливаемого в 
структурных подразделениях;

организовывать проверку поступающего в организацию оборудо-
вания на соответствие требованиям охраны труда и при необходи-
мости подготовку претензий поставщикам этого оборудования;

организовывать разработку и изготовление новых или дополни-
тельных ограждений и других средств защиты на эксплуатируемое 
оборудование, обеспечивающих безопасность труда работников.

29. Главный энергетик (энергетик) обязан:
организовывать разработку и контроль выполнения графиков 

планово-предупредительного ремонта, технического освидетельс-
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твования вентиляционного хозяйства, паровых и водогрейных кот-
лов, сосудов, работающих под давлением, электротехнических ус-
тановок, средств защиты, электроинструмента, газового хозяйства, 
ацетиленовых и кислородных установок, другого энергетического и 
теплоиспользуемого оборудования, а также их эксплуатацию в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов и техничес-
ких нормативных правовых актов;

поддерживать параметры микроклимата на рабочих местах про-
изводственных помещений в соответствии с требованиями СанПиН 
9-72 РБ 98 «Гигиенические требования к микроклимату производс-
твенных помещений», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 
марта 1999 г. № 12;

контролировать выполнение структурными подразделениями 
предписаний государственных органов надзора в части, касающей-
ся эксплуатации электроустановок, сосудов, работающих под давле-
нием, и котлов;

контролировать своевременное обеспечение обслуживающе-
го персонала производственными инструкциями по эксплуатации 
электроустановок, сосудов, работающих под давлением;

участвовать в расследовании аварий и несчастных случаев, про-
исшедших при эксплуатации электроустановок, сосудов, работаю-
щих под давлением.

30. Начальник службы (механико-судовой), отдела (производс-
твенно-технического, технического, механизации, грузовой и ком-
мерческой работы и эксплуатации флота, планово-производствен-
ного, пути), главный специалист (специалист) с учетом их трудовых 
функций:

организуют работу по созданию безопасных и здоровых условий 
труда, осуществляют контроль за соблюдением требований охраны 
труда в подконтрольных структурных подразделениях;

обеспечивают совместно со специалистом (специалистами) ор-
ганизации по охране труда разработку локальных нормативных 
правовых актов, иной документации организации по безопасности 
труда, способам и приемам ведения работ, технологических процес-
сов, погрузочно-разгрузочных работ, путевых работ, повышающих 
безопасность и улучшающих условия труда, вносят руководителю 
предложения по их совершенствованию;

принимают участие в проведении аттестации рабочих мест по 
условиям труда, паспортизации санитарно-технического состояния 
условий и охраны труда;

обеспечивают поддержание в исправном техническом состоянии 
подконтрольных сооружений, оборудования, механизмов, транс-
портных средств, судов, их безопасную эксплуатацию, проведение 
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работ по ремонту в соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов по охране труда;

организовывают контроль за выполнением решений по охране 
труда, предусмотренных в технологических процессах, проектах 
производства погрузочно-разгрузочных работ, путевых работ;

принимают участие в работе комиссий по проверке знаний ра-
ботников организации, членов экипажей судов по вопросам охраны 
труда;

принимают участие в проведении ежемесячного контроля состо-
яния охраны труда, в расследовании несчастных случаев на произ-
водстве, разработке мероприятий по устранению их причин.

31. В обязанности начальника (специалиста) службы (отдела) 
грузовой и коммерческой работы и эксплуатации флота, кроме ука-
занных в пункте 30 настоящей Инструкции обязанностей, также 
входят:

обеспечение контроля за организацией службы на закрепленной 
группе судов в соответствии с требованиями безопасности труда, 
полнотой и системностью проведения капитанами-наставниками на 
этих судах работы по организации охраны труда с представлением 
руководителю организации оценки результатов их работы;

участие в разработке локальных нормативных правовых актов 
по безопасным методам и приемам ведения судовых работ при экс-
плуатации судна.

32. В обязанности начальника (специалиста) механико-судовой 
службы, кроме указанных в пункте 30 настоящей Инструкции обя-
занностей, также входят:

организация и контроль за работой линейных механиков по фло-
ту по предупреждению производственного травматизма при эксплу-
атации, обслуживании и ремонте судовых механизмов на закреп-
ленной группе судов;

организация совместно со специалистом организации по охране 
труда разработки и утверждения локальных нормативных право-
вых актов по охране труда для судовых экипажей.

33. В обязанности начальника (специалиста) отдела материаль-
но-технического снабжения, кроме указанных в пункте 30 настоя-
щей Инструкции обязанностей, также входят:

обеспечение структурных подразделений организации материа-
лами, оборудованием, запасными частями, необходимыми для со-
здания безопасных условий труда;

обеспечение безопасных условий труда при складировании, хра-
нении и транспортировании грузов и материалов, в том числе опас-
ных;

руководство работами по обеспечению работников СИЗ, смываю-
щими и обезвреживающими средствами;
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участие в разработке и реализации мероприятий по охране тру-
да, предусмотренных коллективным договором.

34. Начальник ремонтно-механической мастерской обязан:
обеспечивать содержание находящихся в его ведении произ-

водственных помещений, оборудования, инструмента, инвентаря, 
транспортных и грузоподъемных средств и другого производствен-
ного оборудования в исправном состоянии и безопасную их эксплу-
атацию, использование их по назначению, а также их техническое 
обслуживание и ремонт;

участвовать в организации обучения, проверки знаний работни-
ков мастерской по вопросам охраны труда;

осуществлять контроль за соблюдением нормативных правовых 
актов и локальных нормативных правовых актов по охране труда;

осуществлять разработку инструкций по охране труда и обеспе-
чивать ими рабочие места и рабочих;

разрабатывать и обеспечивать выполнение мероприятий по пре-
дупреждению производственного травматизма;

принимать меры по своевременному обеспечению работников СИЗ;
участвовать в расследовании несчастных случаев, происшедших 

на производстве, проводить анализ причин и принимать меры по их 
устранению.

35. Инженер-диспетчер, диспетчер по движению флота обязаны:
не допускать использование судов не по целевому назначению, ис-

пользование их в условиях плавания, не соответствующих их техни-
ческим характеристикам и назначению, не укомплектованных мини-
мальным составом экипажа, установленным законодательством;

принимать меры по предупреждению нарушений установленных 
режимов труда и отдыха членов экипажей судов;

обеспечивать своевременное доведение до командного состава су-
дов приказов, распоряжений руководителя организации, норматив-
ных правовых актов и локальных нормативных правовых актов по 
охране труда.

36. Капитан-наставник (командир-наставник) обязан:
организовывать и обеспечивать систематический контроль за 

соблюдением экипажами закрепленных за ним судов законодатель-
ства, требований нормативных правовых актов и локальных норма-
тивных правовых актов по охране труда;

осуществлять контроль за обучением экипажей судов по вопро-
сам охраны труда, своевременностью проведения инструктажа по 
безопасности труда;

организовать изучение командным составом судов требований 
ТКП 044-2006 (02190) «Правила обеспечения безопасности труда 
на судах с учетом результатов расследования и анализа аварий и не-
счастных случаев, происшедших на судах в период навигации;
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участвовать в разработке мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда, предупреждению травматизма на закрепленной за 
ним группе судов;

осуществлять контроль за соблюдением нормативных правовых 
актов и локальных нормативных правовых актов по охране труда на 
закрепленной за ним группе судов.

37. Линейный инженер-механик (линейный механик) обязан:
организовывать инструктаж и обучение членов экипажей судов 

безопасным методам и приемам работ по эксплуатации судовых ма-
шин и механизмов;

обеспечивать контроль выполнения членами экипажей судов 
инструкций по охране труда при эксплуатации, техническом обслу-
живании и ремонте судов;

участвовать в расследовании причин аварий и несчастных слу-
чаев, связанных с эксплуатацией судов, судовых машин и механиз-
мов; разрабатывать мероприятия по их предупреждению;

не допускать эксплуатацию судов, имеющих неисправности, ко-
торые могут привести к аварии или несчастным случаям.

38. Капитан (командир), механик судна и их помощники с уче-
том их трудовых функций обязаны:

знать и соблюдать действующий устав службы на судах;
соблюдать требования нормативных правовых актов и локаль-

ных нормативных правовых актов по охране труда на судах и обес-
печивать их выполнение всеми членами экипажа;

осуществлять мероприятия, направленные на создание здоровых 
и безопасных условий труда на судах;

обеспечивать выполнение предписаний органов государствен-
ного надзора и контроля, служб охраны труда вышестоящей ор-
ганизации, представлений технического инспектора отраслевого 
профсоюза;

обеспечивать своевременное проведение инструктажа и обучение 
членов экипажа судна по охране труда;

при проведении еженедельных осмотров судна осуществлять 
контроль за состоянием условий труда и охраны труда на судне с 
последующей записью результатов в вахтенный журнал, принимать 
меры к устранению обнаруженных недостатков;

осуществлять руководство и надзор за производством работ по 
ремонту и обслуживанию гребных винтов, рулевого устройства, вы-
полнением забортных спасательных работ и работ на высоте;

обеспечивать выдачу членам судового экипажа соответствую-
щих СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств, следить за их 
использованием;

обучать членов судового экипажа плаванию, гребле, управлению 
шлюпкой (лодкой), приемам спасения утопающих;
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не допускать производства работ, опасных для жизни и здоровья 
работающих, отстранять от работы членов судового экипажа, нару-
шающих действующий устав службы на судах, правила и инструк-
ции по безопасному ведению работ.

39. Прораб, мастер с учетом их трудовых функций обязаны:
обеспечивать содержание постоянных и временных рабочих 

мест, вспомогательных помещений, судов, плавсредств, механиз-
мов и другого оборудования, приспособлений и инструмента в со-
ответствии с требованиями нормативных правовых актов и локаль-
ных нормативных правовых актов по охране труда, не допускать их 
эксплуатацию при выявлении несоответствия требованиям безопас-
ности труда, а также применение СИЗ, не обеспечивающих безопас-
ность труда работников;

обеспечивать на ремонтируемых или строящихся судах примене-
ние лесов, трапов, сходней, подмостей, ограждений, соответствую-
щих требованиям безопасности труда, их исправное состояние, свое-
временную очистку от мусора, грязи, масел, льда, снега;

проводить обучение безопасным приемам и методам работы на ра-
бочем месте, не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж 
по охране труда, а к работам с повышенной опасностью – не про-
шедших стажировку, обучение и проверку знаний по охране труда;

проводить инструктаж по охране труда с работниками, находя-
щимися в непосредственном подчинении;

ежедневно проверять техническое состояние оборудования, 
машин и механизмов, приспособлений и инструмента, наличие и 
исправность защитных, предохранительных и блокирующих уст-
ройств, эффективность работы вентиляционных систем, не допус-
кать производства работ, если условия труда на рабочем месте не 
обеспечивают безопасность работников, и сообщать об этом непос-
редственному руководителю;

незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о 
каждом несчастном случае, обеспечивать оказание первой медицин-
ской помощи потерпевшему, участвовать в расследовании причин 
несчастных случаев.

40. Караванный капитан обязан:
обеспечивать руководство работой по охране труда в навигаци-

онный и межнавигационный периоды при организованном отстое 
судов;

организовывать разработку инструкций по охране труда и обес-
печивать ими рабочие места и работников;

осуществлять контроль за соблюдением работниками караван-
ной службы правил и инструкций по охране труда;

обеспечивать проведение инструктажа по охране труда с работ-
никами караванной службы;
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своевременно сообщать вышестоящему должностному лицу о 
каждом несчастном случае, обеспечивать оказание первой медицин-
ской помощи потерпевшему;

принимать участие в разработке мероприятий по устранению 
причин, приведших к несчастному случаю.

41. Руководители (специалисты), указанные в пунктах 28 – 40, с 
учетом их трудовых функций несут ответственность за:

невыполнение своих должностных обязанностей, определенных 
настоящей Инструкцией, локальными нормативными правовыми 
актами и должностными инструкциями;

соответствие данных распоряжений или действий законодатель-
ству о труде, требованиям охраны труда;

невыполнение предписаний органов государственного надзора.
42. Руководители (специалисты), указанные в пунктах 28 – 40, с 

учетом их трудовых функций имеют право:
вносить непосредственному руководителю и (или) руководителю 

организации предложения по вопросам организации труда, техни-
ческого развития и совершенствования производственного процес-
са, нормативных правовых актов в части учета в них требований 
охраны труда;

для выполнения своих обязанностей посещать производствен-
ные, вспомогательные, бытовые помещения, суда.

Глава 6 
ОСНОвНЫЕ ОБЯЗаННОСТИ, ПРава И ОТвЕТСТвЕННОСТЬ 
РУКОвОДИТЕлЕЙ И СПЕЦИалИСТОв ПО ОХРаНЕ ТРУДа 

ФИлИалОв ОРГаНИЗаЦИЙ вОДНОГО ТРаНСПОРТа
43. Руководитель филиала организации водного транспорта обязан:
осуществлять общее руководство работой по охране труда;
обеспечивать постоянный контроль за соблюдением законода-

тельных и иных нормативных правовых актов по охране труда;
регулярно рассматривать вопросы состояния охраны труда в фи-

лиалах, принимать меры по устранению недостатков;
организовывать выделение оборудования и материалов, а так-

же контроль за правильным и своевременным освоением денежных 
средств для осуществления мероприятий, предусмотренных кол-
лективным договором, по профилактике производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда 
на производстве;

обеспечивать беспрепятственный допуск представителей орга-
низации водного транспорта, Министерства транспорта и коммуни-
каций Республики Беларусь, органов государственного надзора и 
контроля, ведомственной службы охраны труда, органов, осущест-
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вляющих страхование от несчастных случаев на производстве, про-
фессиональных заболеваний, и общественного контроля;

обеспечивать выполнение решений (предписаний) органов госу-
дарственного надзора и контроля, государственной экспертизы ус-
ловий труда, представлений технического инспектора отраслевого 
профсоюза;

организовывать проведение в порядке, установленном законода-
тельством, предварительных и периодических медицинских осмот-
ров работников;

организовывать своевременное проведение обучения, инструкта-
жа и проверку знаний работников по охране труда;

организовывать безопасную эксплуатацию производственных 
зданий, оборудования, судов;

назначать специалистов, ответственных за содержание в ис-
правном состоянии, надзор и безопасную эксплуатацию объектов 
повышенной опасности, систем вентиляции, компрессоров, тепло-
использующих и электрических установок, транспортных средств и 
другого оборудования;

организовывать обеспечение работающих СИЗ, смывающими и 
обезвреживающими средствами согласно установленным нормам;

принимать меры по проведению расследования и учета в уста-
новленном порядке несчастных случаев на производстве, професси-
ональных заболеваний и аварий, разработке и реализации меропри-
ятий по их предупреждению;

привлекать к ответственности работников, виновных в наруше-
нии требований нормативных правовых актов по охране труда;

обеспечивать стимулирование структурных подразделений фи-
лиала и отдельных работников за достижение высоких показателей 
и активную работу по охране труда.

44. Главный инженер, заместитель руководителя филиала орга-
низации водного транспорта обязаны:

осуществлять организационно-техническое руководство работой 
по охране труда;

обеспечивать безопасные условия труда при эксплуатации зда-
ний, оборудования, механизмов, транспортных средств, судов, гид-
ротехнических сооружений, а также контроль за выдачей и исполь-
зованием СИЗ;

осуществлять руководство разработкой и утверждением ин-
струкций по охране труда для всех категорий работников филиала, 
обеспечивать цехи, суда, гидротехнические сооружения, производс-
твенные участки филиала инструкциями, памятками и наглядны-
ми пособиями по охране труда;

руководить работой по внедрению и функционированию ССБТ;
организовывать обучение, инструктаж, проверку знаний по воп-

росам охраны труда;
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руководить деятельностью комиссии по проверке знаний по воп-
росам охраны труда руководителей и специалистов структурных 
подразделений;

руководить разработкой и внедрением более безопасных техно-
логических процессов и оборудования, улучшать санитарно-быто-
вые условия;

осуществлять выполнение решений органов государственного 
надзора и контроля, государственной экспертизы условий труда, 
вышестоящей организации, представлений технического инспекто-
ра отраслевого профсоюза;

участвовать в комиссии по приемке в эксплуатацию новых судов, 
цехов, гидротехнических сооружений и других объектов;

организовывать расследование несчастных случаев и професси-
ональных заболеваний в соответствии с действующими правилами 
расследования и учета несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, составление отчетов;

осуществлять контроль за своевременным направлением упол-
номоченным органам (организациям) актов о несчастном случае на 
производстве (непроизводственном несчастном случае) по установ-
ленной форме, сведений о последствиях несчастного случая на про-
изводстве, о последствиях профессионального заболевания террито-
риальному центру гигиены и эпидемиологии;

организовывать постоянный контроль уровней опасных и вред-
ных производственных факторов;

обеспечивать оснащение кабинета охраны труда необходимыми 
нормативными правовыми актами, учебно-методической литерату-
рой по охране труда, наглядными пособиями, техническими сред-
ствами обучения и контроля знаний по охране труда.

45. Руководитель, главный инженер, заместитель руководите-
ля филиала организации водного транспорта с учетом их трудовых 
функций имеют право:

останавливать работу участка, цеха, гидросооружения, судна, 
если ее продолжение угрожает здоровью и жизни работников;

решать вопрос об отстранении от работы лиц, не прошедших ат-
тестацию по вопросам охраны труда и перевозки опасных грузов;

осуществлять стимулирование за высокие показатели в обеспе-
чении безопасности труда и привлекать к ответственности лиц, до-
пустивших нарушения требований по охране труда и рост производ-
ственного травматизма;

перераспределять функциональные обязанности по охране тру-
да, издавая соответствующий приказ.

46. Руководитель, главный инженер, заместитель руководителя 
филиала с учетом их трудовых функций несут ответственность за:

невыполнение возложенных обязанностей по соблюдению нор-
мативных правовых актов по охране труда;
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нарушение своими распоряжениями или действиями норматив-
ных правовых актов по охране труда;

необеспечение работников СИЗ;
несоответствие рабочих мест и оборудования требованиям по ох-

ране труда;
неправильное использование средств, предназначенных на ме-

роприятия по охране труда;
несчастные случаи на производстве;
допуск к работе лиц, своевременно не прошедших обучение и 

проверку знаний по охране труда;
несоблюдение периодического контроля за состоянием охраны 

труда.
47. Начальник грузового участка филиала организации водного 

транспорта обязан:
обеспечивать постоянный контроль за соблюдением норматив-

ных правовых актов по охране труда при производстве погрузочно-
разгрузочных работ, а также других работ, производимых на грузо-
вом участке;

обеспечивать в соответствии с установленными требованиями 
техническую эксплуатацию подъемно-транспортных машин и ме-
ханизмов, оборудования, приспособлений, такелажа, инвентаря; 
своевременность их периодических испытаний, осмотров и освиде-
тельствований;

обеспечивать проведение погрузочно-разгрузочных работ и скла-
дирования грузов на причалах и тыловых площадках грузового 
участка в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране 
труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержден-
ными постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 173;

осуществлять разработку и обеспечение работников грузового 
участка инструкциями по охране труда, контроль на соответствие 
их законодательству;

осуществлять контроль за своевременностью и качеством прове-
дения инструктажа работников по безопасности труда;

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так-
же на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в не-
благоприятных температурных условиях, обеспечивать бесплатную 
выдачу работникам грузового участка СИЗ по нормам и в порядке, 
установленным законодательством, устанавливать контроль за их 
использованием;

организовать должное содержание (хранение, стирку, чистку, 
ремонт, дезинфекцию, обезвреживание) СИЗ;

проводить расследование несчастных случаев, выявлять причи-
ны и принимать меры к устранению этих причин;
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осуществлять периодический контроль по охране труда в соот-
ветствии с настоящей Инструкцией.

48. Мастер погрузочно-разгрузочных работ обязан:
знакомить портовых рабочих с особенностями выполнения пред-

стоящей работы и инструктировать по безопасным приемам ее вы-
полнения;

обеспечивать исправное состояние подмостей, трапов, такелажа, 
грузоподъемных приспособлений, инструмента, используемых при 
производстве работ;

контролировать наличие и исправное состояние СИЗ работников;
осуществлять постоянный оперативный контроль за соблюдением 

работниками требований локальных нормативных правовых актов 
по охране труда, требований безопасности, содержащихся в техно-
логических процессах выполнения погрузочно-разгрузочных работ, 
нарядах-допусках на выполнение работ с повышенной опасностью;

не допускать присутствие посторонних лиц на участке произ-
водства работ, не допускать к работе работников в состоянии ал-
когольного, наркотического или токсического опьянения, а также 
работников, не имеющих соответствующей профессиональной под-
готовки, не прошедших проверку знаний по вопросам охраны труда, 
медицинский осмотр, не использующих в соответствии с установ-
ленными требованиями СИЗ при выполнении работ;

своевременно сообщать начальнику грузового участка о каждом 
несчастном случае, обеспечивать оказание первой медицинской по-
мощи потерпевшему;

перед погрузкой опасного или вредного для здоровья работников 
груза проверять исправность тары, соответствие рабочих мест требо-
ваниям безопасности, пригодность СИЗ, уточнять физико-химичес-
кие свойства груза и меры предосторожности; проводить инструк-
таж по безопасным методам работы.

49. Диспетчер обязан:
обеспечивать доведение до командного состава судов, средств 

плавучей механизации нормативных правовых актов и локальных 
нормативных правовых актов по охране труда;

организовывать безопасную доставку работников на суда и плавс-
редства, находящиеся в акватории порта, а также на удаленные объ-
екты и участки.

50. Групповой механик по флоту, инспектор несамоходного фло-
та обязаны:

осуществлять контроль за обеспечением безопасных и здоровых 
условий труда на закрепленной группе судов;

обеспечивать контроль проведения инструктажа и обучения чле-
нов экипажей закрепленной группы судов безопасным методам и 
приемам работы при производстве ремонтных работ, обслуживании 
машин, механизмов и оборудования;
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участвовать в расследовании причин аварий и несчастных слу-
чаев, произошедших на судах закрепленной группы, участвовать в 
разработке мероприятий по их предупреждению.

51. Механик (по эксплуатации автомобилей) обязан:
обеспечивать безопасную эксплуатацию автомобилей, прицепов 

к ним, принадлежащих организации (далее – автомобильные транс-
портные средства), в соответствии с правилами дорожного движения;

не допускать эксплуатацию автомобильных транспортных 
средств, не соответствующих требованиям безопасности;

обеспечивать выполнение предписаний органов государственно-
го контроля и надзора;

принимать меры по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий с участием автомобильных транспортных средств ор-
ганизации;

организовывать установку дорожных знаков и указателей в соот-
ветствии с порядком движения автотранспорта на территории орга-
низации.

52. Работники (специалисты), указанные в пунктах 47 – 51, с 
учетом их трудовых функций несут ответственность за:

невыполнение своих должностных обязанностей, определенных 
настоящей Инструкцией, локальными нормативными правовыми 
актами и должностными инструкциями;

нарушение своими распоряжениями или действиями законода-
тельства о труде, нормативных правовых актов и локальных норма-
тивных правовых актов по охране труда;

невыполнение предписаний государственных органов надзора.
53. Работники (специалисты), указанные в пунктах 47 – 51, с 

учетом их трудовых функций имеют право:
вносить непосредственному руководителю и (или) руководителю 

организации предложения по вопросам организации труда, техни-
ческого развития и совершенствования производственного процес-
са, нормативных правовых актов в части учета в них требований 
охраны труда;

для выполнения своих обязанностей посещать производствен-
ные, вспомогательные, бытовые помещения, суда.

Глава 7 
ОРГаНИЗаЦИЯ КОНТРОлЯ За СОБлЮДЕНИЕМ 

ЗаКОНОДаТЕлЬСТва ПО ОХРаНЕ ТРУДа
54. Организация и осуществление постоянного и периодичес-

кого контроля за соблюдением законодательства об охране труда в 
организациях водного транспорта осуществляются на основании 
Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением зако-
нодательства об охране труда в организации, утвержденной поста-
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новлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159.

Контроль может осуществляться в форме проверок, обследова-
ний, осмотров, систематического учета показателей, характеризую-
щих состояние условий и охраны труда, затребования необходимой 
информации, рассмотрения жалоб, заявлений. Контроль предус-
матривает выявление причин нарушений требований охраны труда 
и разработку мероприятий по их устранению и предупреждению.

55. Целью периодического контроля является создание здоровых 
и безопасных условий труда работников, предупреждение несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Периодический контроль может осуществляться в форме прове-
рок, обследований, осмотров, систематического учета показателей, 
характеризующих состояние условий и охраны труда, рассмотрение 
жалоб, заявлений.

56. Основными видами контроля в организации водного транс-
порта являются:

контроль за соблюдением законодательства об охране труда, осу-
ществляемый руководителями и специалистами в соответствии с их 
должностными обязанностями;

контроль по охране труда, осуществляемый специалистом (служ-
бой) охраны труда организации в соответствии с Типовым положе-
нием о службе охраны труда организации;

производственный контроль за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасных производственных объектах 
в соответствии с Правилами организации и осуществления произ-
водственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах, утвержден-
ными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 28 июня 2000 г. № 11;

периодический контроль за соблюдением законодательства об 
охране труда, осуществляемый представителями нанимателя с 
участием общественных инспекторов профсоюзов по охране труда 
(уполномоченных лиц по охране труда работников);

общественный контроль за соблюдением законодательства об 
охране труда, осуществляемый профсоюзами в соответствии с По-
рядком осуществления профсоюзами общественного контроля за 
соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, ут-
вержденным постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 23 октября 2000 г. № 1630.
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Глава 8 
ОРГаНИЗаЦИЯ И ПРОвЕДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

КОНТРОлЯ За СОБлЮДЕНИЕМ ЗаКОНОДаТЕлЬСТва  
ОБ ОХРаНЕ ТРУДа в ОРГаНИЗаЦИЯХ  

вОДНОГО ТРаНСПОРТа
57. Руководитель организации водного транспорта должен из-

дать приказ, в котором:
указать перечень структурных подразделений организации, в 

которых осуществляется периодический контроль;
определить число месяца для проведения ежемесячного контроля;
определить дату проведения ежеквартального контроля или гра-

фик его проведения;
установить перечень судов, находящихся на балансе или хо-

зяйственно-техническом обслуживании организации, на которых 
осуществляется ежеквартальный контроль, и список должностных 
лиц, обязанных проводить этот контроль.

58. Основными задачами периодического контроля являются:
выявление и предупреждение нарушений правил, норм, требова-

ний инструкций и законодательства по охране труда;
оценка состояния условий труда работников, безопасности про-

изводственных процессов, оборудования, судов, приспособлений, 
инструмента, материалов, эффективности применения СИЗ работа-
ющими;

исполнение работниками должностных обязанностей по охране 
труда, локальных нормативных актов по охране труда;

принятие мер по устранению выявленных недостатков по охране 
труда.

59. Для регистрации периодического контроля в каждом струк-
турном подразделении организации, на каждом судне заводится 
журнал контроля.

60. Обеспечение журналами и контроль за их ведением осущест-
вляются инженером по охране труда или лицом, исполняющим его 
функции. Хранение и ведение журналов периодического контроля 
состояния условий и охраны труда непосредственно в подразделе-
нии осуществляются руководителем подразделения.

61. Ежедневный контроль за состоянием охраны труда осущест-
вляется в начале рабочего дня руководителем структурной единицы 
(мастером, механиком и другими) в составе структурного подраз-
деления (участка, цеха, мастерской) совместно с уполномоченным 
представителем профсоюза.

При выполнении работ повышенной опасности целесообразно 
проводить дополнительный контроль в течение рабочего дня.

62. В ежедневный контроль входит проверка:
устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой;
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состояния и правильности организации рабочих мест, исправ-
ности оборудования, приспособлений, лесов, подмостей, защитных 
устройств и приборов;

исправности и соответствия инструмента, приспособлений и гру-
зозахватных устройств выполняемой работе;

соблюдение работниками требований безопасности труда при выпол-
нении работ в электроустановках и с ручным электроинструментом;

соблюдения требований безопасности труда при работе с опасны-
ми веществами и материалами;

наличия, состояния, правильности использования работниками 
СИЗ;

наличия и соблюдения работниками локальных нормативных 
правовых актов по охране труда;

обеспечения рабочих мест знаками безопасности, предупреди-
тельными надписями, плакатами;

наличия нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной 
опасностью;

соблюдения требований безопасности при складировании грузов, 
транспортировании и складировании готовой продукции;

обеспеченности питьевой водой, комплектами первой медицинс-
кой помощи.

63. Результаты проверки с конкретными мероприятиями по ус-
транению выявленных недостатков и нарушений записываются в 
журнале ежедневного контроля за состоянием охраны труда, кото-
рый ведется по форме согласно приложению 2.

Перечень мероприятий подписывается руководителем соответс-
твующей структурной единицы и уполномоченным представителем 
профсоюза, участвовавшими в проверке.

64. О выявленных нарушениях, которые не могут быть устране-
ны силами работников структурной единицы, ее руководитель сооб-
щает непосредственному руководителю для принятия соответству-
ющих мер по их устранению.

65. Руководитель структурной единицы должен информировать 
подчиненных работников о нарушениях, выявленных при проведе-
нии ежедневного контроля.

66. Ежемесячный контроль проводится руководителем струк-
турного подразделения (начальником участка, цеха, мастерской) с 
участием уполномоченного представителя профсоюза и специалис-
та по охране труда организации.

67. В ходе проведения ежемесячного контроля во всех структур-
ных единицах структурного подразделения (участка, цеха, мастерс-
кой) осуществляется проверка:

устранения нарушений, отмеченных в журнале ежедневного 
контроля;

устранения недостатков, отмеченных в результате всех видов 
контроля при предыдущих проверках, а также мероприятий, пре-
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дусмотренных коллективным договором, соглашением, планом ме-
роприятий по охране труда;

выполнения приказов и распоряжений руководителя организа-
ции по охране труда;

выполнения мероприятий по предписаниям и указаниям органов 
надзора и контроля вышестоящей организации;

выполнения мероприятий по материалам расследования несчас-
тных случаев;

соблюдения работниками правил, норм и инструкций по охране 
труда;

состояния электрохозяйства, отопления, вентиляции, освеще-
ния, соблюдения графиков планово-предупредительного ремонта;

состояния санитарно-бытовых помещений, рабочих мест, прохо-
дов, проездов и подъездных путей;

правильности и безопасности хранения и применения в произ-
водстве ядовитых, взрывоопасных и огнеопасных веществ;

обеспечения безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением, грузоподъемных машин, устройств и грузозахватных 
приспособлений;

своевременности проведения инструктажа работников по охране 
труда, соблюдения ССБТ и системы управления охраной труда;

наличия и правильности использования работниками СИЗ;
наличия инструкций и плакатов по охране труда и предупреди-

тельных знаков;
соблюдения режимов труда и отдыха, правил внутреннего трудо-

вого распорядка.
68. Выявленные недостатки в процессе ежемесячного контроля 

записываются в журнале ежемесячного контроля за состоянием ох-
раны труда, который ведется по форме согласно приложению 3.

В журнале ежемесячного контроля за состоянием охраны труда 
указываются мероприятия по устранению выявленных недостат-
ков, их исполнители и сроки исполнения.

69. В случае выявления нарушений требований охраны труда, 
которые могут причинить ущерб здоровью работающих или при-
вести к аварии, начальник структурного подразделения принимает 
меры по устранению недостатков или приостанавливает производс-
тво с уведомлением об этом руководителя организации.

70. Контроль за выполнением мероприятий по устранению выяв-
ленных недостатков, записанных в журнале контроля, осуществля-
ет начальник структурного подразделения, другие руководители и 
специалисты организации, специалист по охране труда в соответс-
твии с их трудовыми функциями и обязанностями, установленными 
настоящей Инструкцией.

71. Итоги проведения ежемесячного контроля рассматриваются 
в структурном подразделении на совещании (собрании) с участием 
их руководителей, уполномоченных представителей профсоюза.
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72. Ежеквартальный контроль осуществляется руководителем 
организации, его заместителями с участием руководителей служб, 
отделов, профсоюзной организации и специалиста по охране труда.

73. В ходе проведения ежеквартального контроля осуществляет-
ся проверка:

устранения нарушений, отмеченных в журналах ежедневного и 
ежемесячного контроля;

выполнения приказов и распоряжений вышестоящих организа-
ций, предписаний и указаний органов надзора и контроля, приказов 
руководителя организации по вопросам охраны труда;

выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных 
коллективными договорами, локальными нормативными правовы-
ми актами;

организации внедрения и соблюдения ССБТ;
выполнения мероприятий по материалам расследования несчас-

тных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
своевременности проведения аттестации рабочих мест по услови-

ям труда и выполнения мероприятий по ее результатам;
технического состояния зданий, сооружений, оборудования, гру-

зоподъемных машин и механизмов, сосудов, работающих под давле-
нием, электрохозяйства и электроустановок;

своевременности проведения испытаний грузозахватных приспо-
соблений, диэлектрических защитных средств, защитного заземле-
ния и зануления, контрольно-измерительных приборов, инструмен-
та, вентиляционных установок и абразивного инструмента;

состояния и содержания цехов, участков, территории организа-
ции, проходов, проездов (особенно ледовых дорог и переходов через 
железнодорожные пути);

состояния освещенности рабочих мест и территории;
состояния и содержания санитарно-бытовых помещений и поме-

щений для обогрева работающих на открытом воздухе;
обеспеченности работающих спецодеждой, спецобувью и други-

ми СИЗ, правильности их выдачи, хранения, организации стирки, 
чистки и ремонта;

состояния кабинетов и уголков по охране труда;
соблюдения установленного режима труда и отдыха;
своевременности обучения, проверки знаний и проведения инс-

труктажа по охране труда;
выполнения должностными лицами возложенных на них обя-

занностей по вопросам охраны труда;
организации пропаганды по охране труда, наличия правил, инс-

трукций, плакатов, предупредительных надписей по охране труда.
74. По результатам ежеквартального контроля по каждому про-

изводственному участку оформляется акт, в котором указываются 
обнаруженные недостатки и меры по их устранению.

75. Проведение единого дня охраны труда осуществляется в уста-
новленные дни проведения ежемесячного или ежеквартального кон-
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троля. В программу дня охраны труда включается помимо мероприя-
тий по проверке состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 
на участках и в цехах проведение совещаний с участием руководите-
лей организации, ее структурных подразделений, специалистов по ох-
ране труда, уполномоченных представителей профсоюза.

На указанных совещаниях анализируется состояние охраны 
труда, заслушиваются отчеты их руководителей, рассматриваются 
имевшие место случаи нарушения требований охраны труда, изуча-
ется передовой опыт работы по охране труда.

По итогам проведения дня охраны труда при необходимости мо-
жет издаваться приказ или распоряжение руководителя организа-
ции (филиала).

Глава 9 
ПРОвЕДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КОНТРОлЯ  
За СОСТОЯНИЕМ ОХРаНЫ ТРУДа  На СУДаХ  

в ПЕРИОД ИХ ЭКСПлУаТаЦИИ
76. Ежедневный контроль на судах осуществляется вахтенным 

начальником. При приеме вахты и в период несения вахтенной 
службы вахтенный начальник проверяет:

проведение обслуживания силовых установок, механизмов и ус-
тройств в соответствии с требованиями Правил технической безо-
пасности и охраны труда при техническом обслуживании и ремон-
те силовых установок судов внутреннего плавания, утвержденных 
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Респуб-
лики Беларусь от 18 мая 2006 г. № 14;

организацию безопасного перехода с судна на судно и с судна на 
берег;

исправность ограждений, сходней, трапов, блокирующих уст-
ройств, спасательных средств;

ношение членами судового экипажа спасательных жилетов при 
выезде в шлюпках и выполнении судовых работ, связанных с опас-
ностью падения за борт;

соблюдение членами экипажа, находящимися на вахте, инструк-
ций по охране труда.

77. По выявленным недостаткам вахтенный начальник прини-
мает немедленные меры к их устранению или приостанавливает 
производство работ с уведомлением капитана (командира) судна.

78. Выявленные недостатки и нарушения в течение вахты с ме-
роприятиями по их устранению вахтенный начальник заносит в 
журнал ежедневного контроля за состоянием охраны труда на суд-
не, который ведется по форме согласно приложению 2.

79. Ежемесячный контроль проводится капитаном (командиром) 
судна совместно с уполномоченным представителем профсоюза.
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80. В ходе проведения ежемесячного контроля осуществляется 
проверка:

устранения нарушений, отмеченных в журнале ежедневного 
контроля;

устранения недостатков, отмеченных при предыдущих провер-
ках, а также выполнения мероприятий по охране труда;

выполнения мероприятий по предписаниям и указаниям органов 
контроля и надзора, судовладельца;

обеспечения судна сходнями, трапами, спасательными средства-
ми, средствами пожаротушения и СИЗ;

обеспечения безопасной эксплуатации такелажа, грузоподъем-
ных средств, шлюпочных и блокирующих устройств судна;

организации обучения и своевременности проведения инструк-
тажа по охране труда;

правильности и безопасного хранения взрывоопасных и пожаро-
опасных веществ;

учета не умеющих плавать и управлять шлюпкой и их обучения.
81. В случае выявления нарушений требований охраны труда, 

которые могут причинить ущерб здоровью команды судна и пасса-
жиров или привести к аварии судна, капитан (командир) принимает 
меры по устранению нарушений или останавливает работу судна с 
уведомлением судовладельца.

82. Результаты контроля заносятся в журнал ежемесячного кон-
троля за состоянием охраны труда на судне, который ведется по фор-
ме согласно приложению 3.

83. Руководитель организации ежегодно разрабатывает график 
проведения ежеквартального контроля на судах с указанием конк-
ретных работников, его осуществляющих.

84. Указанный в пункте 77 настоящей Инструкции работник при 
посещении судна совместно с представителем судовой команды про-
водит контроль:

устранения нарушений, отмеченных в журналах ежедневного и 
ежемесячного контроля;

выполнения решений Министерства транспорта и коммуника-
ций Республики Беларусь, предписаний и указаний органов надзо-
ра и контроля по вопросам охраны труда;

соответствия требованиям действующих норм и правил безопа-
сности труда судовых устройств, машин, механизмов, систем, сход-
ней, трапов и спасательных средств;

соблюдения установленного режима труда и отдыха членами су-
дового экипажа;

прохождения обучения членами судового экипажа плаванию и 
управлению шлюпкой;

ношения спасательных жилетов членами судового экипажа при 
выезде в шлюпках, выполнении судовых работ, связанных с опас-
ностью падения за борт;

организации обучения и проведения инструктажа по охране труда;
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организации пропаганды по охране труда; наличия правил, инс-
трукций, плакатов, предупредительных надписей на судне по охра-
не труда;

обеспеченности членов экипажа судна СИЗ и их состояния.
85. Результаты контроля заносятся в единую книгу осмотров суд-

на. В книге указываются мероприятия по устранению выявленных 
недостатков, исполнители и срок исполнения.

86. Материалы ежеквартальной проверки (выписка из книги ос-
мотров) представляются руководителю организации для принятия 
решения.

87. На несамоходных судах, эксплуатируемых без судового эки-
пажа и закрепленных за самоходными судами, ежедневный и еже-
месячный контроль осуществляется командным составом самоход-
ного судна, ежеквартальный контроль – групповым механиком 
судовладельца.

На несамоходных судах, эксплуатируемых без судового эки-
пажа и не закрепленных за самоходными судами во время рейса, 
ежедневный и ежемесячный контроль осуществляется командным 
составом судна, а во время стоянки на рейде и под обработкой – 
рейдовыми шкиперами. Ежеквартальный контроль осуществляет-
ся инспекторами несамоходного флота (линейными инженерами-
механиками).

Приложение 1

(к Инструкции от 25 февраля 2008 г. № 9)

ПлаН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРаНЕ ТРУДа

№  
п/п

Наименование 
(содержание) 
мероприятий  

по охране  
труда

Стоимость  
выполнения  

мероприятий

Сроки  
выпол-  
нения  
меро-  

приятий

Ответст-  
венные за 
выполне-  
ние меро- 
приятий

Ожидаемая  
социаль-  

эффектив-  
ность  
меро-  

приятий

При-
ме- 

чаниеплани- 
руемая

факти- 
ческая

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение 2
(к Инструкции от 25 февраля 2008 г. № 9)

ЖУРНал 
ежедневного контроля  за состоянием охраны труда

___________________________________________________________________
(объект, участок, цех, судно)

___________________________________________________________________
(мастер, механик, начальник смены, капитан (командир) судна)

Начат «__» ______________ 20__ г.

Дата  
прове-  
дения  

контроля

Выявлен- 
ные на-  

рушения

Мероприя-  
тия по  

устранению 
нарушений

Ответствен- 
ные лица за 
выполнение  

мероприятий

Срок  
выпол- 
нения

Отмет- 
ка о  

выпол- 
нении

Подписи  
лиц, участ- 
вовавших  

в проверке

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 3
(к Инструкции от 25 февраля 2008 г. № 9)

ЖУРНал 
ежемесячного контроля за состоянием охраны труда

___________________________________________________________________
(объект, участок, цех и тому подобное)

___________________________________________________________________
(мастер, механик, начальник смены, капитан (командир) судна)

Начат «__» ______________ 20__ г.

Дата  
прове-  
дения  

контроля

Выявлен- 
ные на-  

рушения

Мероприя-  
тия по  

устранению 
нарушений

Ответствен- 
ные лица за 
выполнение  

мероприятий

Срок  
выпол- 
нения

Отмет- 
ка о  

выпол- 
нении

Подписи  
лиц, участ- 
вовавших  

в проверке

1 2 3 4 5 6 7
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ III

Приложение 1
(к разделу III)

АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ»

(утверждены постановлением Госкомавиации   
от 17 мая 2006 г. № 6) 

(ЭБД «КонсультантПлюс: Беларусь».  
Раздел «Законодательство») 

(извлечения)

Глава 1 
ОБЩИЕ ПОлОЖЕНИЯ

1. Авиационные правила «Профессиональная подготовка авиа-
ционного персонала по организации воздушного движения» (авиа-
ционные правила) являются основным техническим нормативным 
правовым актом, определяющим содержание и систему подготовки, 
допуска к работе, поддержания квалификации, овладения, расши-
рения, углубления и сохранения знаний, умений и навыков авиаци-
онного персонала по организации воздушного движения.

3. Авиационные правила устанавливают порядок организации и 
проведения подбора, подготовки, допуска к работе, а также подде-
ржания и повышения уровня профессиональной подготовки персо-
нала по организации воздушного движения (персонала ОрВД).

4. В настоящих авиационных правилах используются следую-
щие термины и их определения:

авиационная администрация – специально уполномоченный ор-
ган в области гражданской авиации Республики Беларусь, которому 
Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Респуб-
лики Беларусь предоставлены полномочия в области деятельности 
гражданской авиации;

авиационный персонал ОрВД – лица из числа авиационного пер-
сонала гражданской авиации, имеющие специальную подготовку 
по организации и обслуживанию воздушного движения и действу-
ющие свидетельства диспетчера по управлению воздушным движе-
нием (диспетчера УВД);

диплом, свидетельство (сертификат) – документ, свидетельству-
ющий о завершении обучения по установленной программе и даю-
щий право на получение квалификационной отметки для выполне-
ния определенного вида деятельности после успешной стажировки;
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инструктор – специалист из числа персонала ОрВД, прошедший 
специальную подготовку, имеющий опыт работы в службе воздуш-
ного движения не менее 3-х лет, допуски к инструкторской работе 
на тренажере (для стажировки на рабочем месте) и соответствую-
щую запись в свидетельстве диспетчера по управлению воздушным 
движением;

интенсивность воздушного движения – количество воздушных 
судов, проходящих через район обслуживания воздушного движе-
ния (сектор воздушного пространства, воздушную трассу, маршрут 
зональной навигации, местную воздушную линию, узловой диспет-
черский район или их участок) в единицу времени;

качество обучения (подготовки) – способность учебного процесса 
обеспечить достижение установленных и предлагаемых требований 
к качеству образования;

квалификация – обладание необходимым уровнем знаний, уме-
ний и навыков, достаточных для эффективного и безопасного обслу-
живания воздушного движения;

квалификационная отметка – запись, сделанная в свидетельстве 
или имеющая к нему отношение и являющаяся его частью, в кото-
рой указываются особые условия, права или ограничения, относя-
щиеся к этому свидетельству;

квалификационная отметка диспетчера аэродрома – запись в 
свидетельстве диспетчера УВД о присвоении квалификации «дис-
петчер аэродрома», сделанная на основании успешного завершения 
стажировки для получения допуска к работе на диспетчерском пун-
кте старта и / или диспетчерском пункте руления;

квалификационная отметка диспетчера процедурного контроля 
района – запись в свидетельстве диспетчера УВД о присвоении ква-
лификации «диспетчер процедурного контроля района», сделанная 
на основании успешного завершения стажировки для получения до-
пуска к работе на рабочем месте диспетчера процедурного контроля 
районного диспетчерского центра и рабочем месте полетно-инфор-
мационного обслуживания местного диспетчерского пункта;

квалификационная отметка диспетчера радиолокационного уп-
равления подхода – запись в свидетельстве диспетчера УВД о при-
своении квалификации «диспетчер радиолокационного управления 
подхода», сделанная на основании успешного завершения стажи-
ровки для получения допуска к работе на рабочих местах диспетче-
ров радиолокационного управления диспетчерского пункта подхода 
и / или диспетчерского пункта круга;

квалификационная отметка диспетчера радиолокационного уп-
равления района – запись в свидетельстве диспетчера УВД о при-
своении квалификации «диспетчер радиолокационного управления 
района», сделанная на основании успешного завершения стажиров-
ки для получения допуска к работе на рабочих местах диспетчеров 
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радиолокационного управления воздушным движением районного 
диспетчерского центра;

квалификационная отметка диспетчера ОрВД – запись в свиде-
тельстве диспетчера УВД о присвоении квалификации «диспетчер 
ОрВД», сделанная на основании успешного завершения стажиров-
ки для получения допуска к работе по планированию и организации 
потоков воздушного движения, координированию и аварийному 
оповещению;

лицензия на образовательную деятельность – специальное раз-
решение, документ установленного образца, дающий право учреж-
дениям на осуществление образовательной деятельности соответс-
твующего уровня;

медицинское заключение – доказательство того, что авиацион-
ная администрация подтверждает соответствие обладателя конк-
ретным требованиям, предъявляемым к годности по состоянию здо-
ровья к обслуживанию воздушного движения;

организованное обучение на производстве – вид повышения 
квалификации по изучению и использованию прогрессивных тех-
нологий и методов, передового опыта, направленный на совершенс-
твование деятельности структурных подразделений, организаций 
в целом и (или) на повышение уровня квалификации (категория, 
класс, разряд) работников;

отметка о допуске к работе – запись в свидетельстве диспетчера 
УВД с указанием диспетчерского пункта, сектора, рабочего места 
конкретного диспетчерского центра или аэродрома, на котором дис-
петчеру предоставляется право на выполнение одного из видов ОВД 
в соответствии с имеющейся квалификационной отметкой;

переподготовка кадров – образовательный процесс, направлен-
ный на приобретение новых (дополнительных) профессиональных 
знаний, умений и навыков, профессий, специальностей в учреж-
дениях образования (подразделениях) по переподготовке кадров, 
обусловленный научно-техническим и социально-экономическим 
развитием, структурными изменениями производства и социальной 
сферы, индивидуальными потребностями граждан, с выдачей доку-
ментов установленного образца;

подготовка кадров – процесс профессионального образования 
граждан, не имеющих профессии, специальности, с выдачей доку-
ментов установленного образца;

повышение квалификации – образовательный процесс, направ-
ленный на углубление, расширение и обновление профессиональных 
знаний, умений и навыков, обусловленный научно-техническим и 
социально-экономическим развитием, индивидуальными потреб-
ностями граждан, с выдачей документов установленного образца;

профессиональное образование – образование, ориентированное 
на профессиональную деятельность, включающее подготовку, по-
вышение квалификации и переподготовку кадров;
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психоактивные вещества – алкоголь, опиоиды, каннабиноиды, 
седативные вещества, другие психостимуляторы, галюциногены и 
летучие растворители, за исключением табака и кофеина;

свидетельство диспетчера УВД – документ, выданный лицу из 
числа персонала ОрВД, удостоверяющий его права и обязанности в 
процессе профессиональной деятельности;

стажировка – вид повышения квалификации по освоению сов-
ременной техники и технологий, передового опыта управления в 
органах государственного управления, ведущих научно-исследова-
тельских учреждениях, передовых научно-производственных орга-
низациях, в том числе за рубежом;

управление воздушным движением (диспетчерское обслужива-
ние воздушного движения) – действия диспетчеров ОВД, направ-
ленные на предотвращение столкновений воздушных судов между 
собой и с другими материальными объектами на земле и в воздухе, а 
также ускорение и упорядочение потока воздушных судов.

5. В авиационных правилах используются следующие сокраще-
ния:

АДП – аэродромный диспетчерский пункт;
АРМ – автоматизированное рабочее место;
АС УВД – автоматизированная система управления воздушным 

движением;
ВЛЭК – врачебно-летная экспертная комиссия;
ВС – воздушное судно;
ГА – гражданская авиация;
ДПК – диспетчерский пункт круга;
ДПП – диспетчерский пункт подхода;
ДПР – диспетчерский пункт руления;
КПК – курсы повышения квалификации;
МДП – местный диспетчерский пункт;
МКК – местная квалификационная комиссия;
ОВД – обслуживание воздушного движения;
ОрВД – организация воздушного движения;
РЛУ – радиолокационное управление;
РП – руководитель полетов;
РТОП – радиотехническое обеспечение полетов;
РТС – радио-технические средства;
СДП – стартовый диспетчерский пункт.
ICАО – международная организация гражданской авиации;
6. Профессиональное обучение персонала ОрВД носит непре-

рывный характер и осуществляется на протяжении всей трудовой 
деятельности в целях последовательного расширения и углубления 
знаний, усовершенствования профессионального мастерства в со-
ответствии с требованиями научно-технического прогресса и явля-
ется основным звеном в эффективном функционировании системы 
ОрВД.
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7. В государственных учреждениях образования ГА вопросы 
ОрВД изучаются в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов высшего и среднего профессионального образования 
конкретной специальности.

8. Контроль выполнения требований настоящих Авиационных 
правил возлагается на авиационную администрацию, координиру-
ющую деятельность по ОрВД, в соответствии со стандартами ICАО.

9. Авиационный персонал ОрВД подразделяется на:
РП;
старших диспетчеров;
диспетчеров – инструкторов УВД;
диспетчеров УВД;
диспетчеров полетно-информационного обслуживания;
диспетчеров ОрВД.
10. Профессиональная подготовка персонала ОрВД осуществля-

ется в следующих основных формах:
обучение в учреждениях образования в дневной и заочной фор-

мах;
переподготовка в учреждениях образования (их подразделени-

ях);
повышение квалификации в учреждениях образования (их под-

разделениях);
организованное обучение на производстве;
стажировка.
11. Ответственность за организацию и планирование профессио-

нального обучения, а также контроль за своевременностью ее прове-
дения возлагается на начальников служб воздушного движения.

12. Ответственность за качество повышения квалификации пер-
сонала ОрВД возлагается на учреждение образования ГА.

Глава 2 
ОСНОвНЫЕ ТРЕБОваНИЯ К ПЕРСОНалУ  

ПО ОРГаНИЗаЦИИ вОЗДУШНОГО ДвИЖЕНИЯ
13. К персоналу ОрВД, имеющему действующее свидетельство 

диспетчера УВД (за исключением диспетчеров ОрВД), предъявля-
ются следующие требования:

наличие диплома о профессиональном образовании или перепод-
готовке по данной специальности;

наличие действующего свидетельства диспетчера УВД;
наличие соответствующей квалификационной отметки;
наличие действующего допуска к работе, по крайней мере, на од-

ном из диспетчерских пунктов;
знание и владение правилами ведения радиосвязи и фразеологи-

ей радиообмена;
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владение общим английским языком на уровне, обеспечивающем 
качественное выполнение своих функциональных обязанностей;

наличие действующего медицинского заключения о годности к 
работе диспетчером.

14. К диспетчерам ОрВД предъявляются следующие требова-
ния:

наличие диплома о профессиональном образовании или перепод-
готовке по данной специальности;

наличие действующего свидетельства диспетчера УВД;
наличие соответствующей квалификационной отметки;
наличие действующего допуска к работе на рабочем месте;
владение английским языком на уровне, обеспечивающем качес-

твенное выполнение своих функциональных обязанностей;
наличие действующего медицинского заключения о годности к 

исполнению функциональных обязанностей.
15. К диспетчерам – стажерам, предъявляются следующие тре-

бования:
наличие диплома о профессиональном образовании или перепод-

готовке по данной специальности, или справки установленного об-
разца;

знание и владение правилами ведения радиосвязи и фразеологи-
ей радиообмена, английским языком на уровне, обеспечивающем 
качественное выполнение функциональных обязанностей при про-
хождении стажировки;

наличие действующего медицинского заключения о годности к 
работе диспетчером.

16. Обладателю свидетельства диспетчера УВД запрещается:
осуществлять деятельность по ОВД в случае отсутствия или поте-

ри свидетельства;
осуществлять деятельность по ОВД, находясь под воздействием 

психоактивных веществ;
осуществлять деятельность по ОВД в случае резкого ухудшения 

состояния здоровья или самочувствия.
17. Обладатель свидетельства диспетчера УВД обязан:
по уровню знаний, умений и навыков соответствовать требова-

ниям, предъявляемым к действующим квалификационным отмет-
кам;

своевременно и в установленные сроки подтверждать уровень 
знаний, умений и навыков в соответствии с имеющимися допуска-
ми к работе;

информировать руководителя центра (службы воздушного дви-
жения) об утрате годности к выполнению своих функций по состоя-
нию здоровья;

информировать руководителя центра (службы воздушного дви-
жения) об утрате свидетельства диспетчера УВД.
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Глава 3 
ПОДГОТОвКа ПЕРСОНала ПО ОРГаНИЗаЦИИ 

вОЗДУШНОГО ДвИЖЕНИЯ
18. Подготовка персонала ОрВД проводится в дневной форме обу-

чения в учреждениях образования ГА.
В заочной форме получение высшего образования осуществляет-

ся лицами, имеющими среднее специальное образование и работаю-
щими по данной специальности.

Прием абитуриентов в учреждения образования, занимающиеся 
подготовкой персонала ОрВД, осуществляется в соответствии с тре-
бованиями Министерства образования.

Студенту (слушателю) учреждения образования ГА, завершив-
шему обучение в дневной форме, выдается диплом, дающий право 
приступить к стажировке, а после ее успешного завершения полу-
чить:

свидетельство диспетчера УВД;
первоначальный допуск к работе;
одну из квалификационных отметок;
допуск к ведению радиосвязи на английском языке;
третий класс диспетчера УВД.
Диплом учреждения образования ГА по подготовке персонала 

ОрВД дает право приступить к стажировке для получения любой из 
квалификационных отметок.

19. Переподготовка персонала ОрВД проводится в дневной форме 
обучения.

На переподготовку направляются лица, имеющие среднее спе-
циальное или высшее образование, владеющие английским языком 
на уровне не ниже третьего по шкале ICАО, прошедшие психофи-
зиологическое обследование, имеющие действующее медицинское 
заключение о годности к работе, прошедшие собеседование с руко-
водителем организации и получившие направление согласно при-
ложению 1.

Переподготовка слушателей проводится в объеме учебного пла-
на, согласованного с авиационной администрацией.

Для переподготовки с целью получения одной из квалифика-
ционных отметок разрабатываются соответствующие учебные про-
граммы.

Слушателю, успешно завершившему переподготовку, выдается 
диплом, дающий право приступить к стажировке на диспетчерском 
пункте и после ее успешного завершения получить:

свидетельство диспетчера УВД;
первоначальный допуск к ОВД;
одну из квалификационных отметок в зависимости от програм-

мы обучения;
допуск к ведению радиосвязи на английском языке;
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третий класс диспетчера УВД.
Персоналу ОрВД, получившему допуск к работе по квалифика-

ционной отметке «диспетчер ОрВД», класс диспетчера УВД не при-
сваивается и допуск к ведению радиосвязи на английском языке не 
выдается.

20. Персонал ОрВД, связанный с обслуживанием и обеспечением 
международных полетов, должны иметь документ, подтверждаю-
щий знание английского языка в объеме, обеспечивающем качест-
венное выполнение функциональных обязанностей в соответствии с 
занимаемой должностью.

Глава 4 
ПОДГОТОвКа РУКОвОДИТЕлЕЙ ПОлЕТОв,   
СТаРШИХ ДИСПЕТЧЕРОв И ДИСПЕТЧЕРОв-

ИНСТРУКТОРОв
21. В качестве кандидатов для выдвижения на должности РП, 

старшего диспетчера и диспетчера инструктора утверждаются лица 
из числа наиболее подготовленных специалистов службы воздушно-
го движения, имеющих опыт работы по ОрВД не менее пяти лет.

Отбор кандидатов проводится на конкурсной основе среди кан-
дидатов, отвечающих требованиям квалификационных характерис-
тик. Решение об утверждении кандидатов для выдвижения прини-
мается на заседании методического совета организации с учетом:

образования;
возраста;
стажа работы;
наличия специальной подготовки (КПК);
уровня квалификации;
инструкторского допуска;
способностей проведения учебно-методической работы;
наличия организаторских способностей.
22. Специалисты, утвержденные в качестве кандидатов для вы-

движения на должность РП, старшего диспетчера или диспетчера 
инструктора, должны пройти обучение по специальной программе 
подготовки старших диспетчеров, РП или диспетчеров-инструк-
торов.

Обучение проводится по программам, согласованным с авиаци-
онной администрацией.

23. По окончании обучения специалист должен пройти стажи-
ровку, после успешного завершения которой делается запись в сви-
детельстве диспетчера УВД о допуске:

к проведению стажировки в качестве инструктора на соответ-
ствующем диспетчерском пункте или рабочем месте;

к инструкторской работе на тренажере;
к исполнению обязанностей старшего диспетчера;
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к исполнению обязанностей РП.
24. Кандидатуры РП перед назначением на должность согласо-

вываются на заседании высшей квалификационной комиссии.
25. Кандидат на проведение стажировки в качестве инструктора 

на рабочем месте и к инструкторской работе на тренажере утверж-
дается на методическом совете с учетом опыта работы (не менее 2 
лет в соответствии с квалификационной отметкой и не менее 6 ме-
сяцев на диспетчерском пункте, секторе, рабочем месте проведения 
стажировки).

Кандидат проходит обучение и стажировку по специальной про-
грамме подготовки диспетчеров-инструкторов и получает допуск:

к проведению стажировки в качестве инструктора на соответ-
ствующем диспетчерском пункте или рабочем месте;

к инструкторской работе на тренажере.

Глава 5 
ПОвЫШЕНИЕ КвалИФИКаЦИИ

26. Персонал ОрВД обязан постоянно поддерживать и повышать 
достигнутый уровень квалификации и профессиональной подготов-
ки. С этой целью проводятся:

теоретическая подготовка;
обучение на КПК;
проверка практических навыков;
отработка практических навыков по действиям в аварийной си-

туации.
27. Повышение уровня профессиональной подготовки персонала 

ОрВД достигается:
прохождением КПК в учреждениях образования ГА;
проведением профессиональной учебы;
самостоятельной подготовкой;
отработкой практических навыков на тренажере (для диспетче-

ров УВД);
стажировкой на диспетчерском пункте, секторе, рабочем месте.
28. Повышение квалификации персонала ОрВД проводится на 

КПК в учреждениях образования, имеющих документ на осущест-
вление образовательной деятельности соответствующего уровня. 
Основанием для направления на КПК являются графики, составля-
емые на год или полугодие. Графики согласовываются с руководите-
лями организации-заказчика и учреждения образования.

29. Повышение квалификации персонала ОрВД проводится в це-
лях изучения современных правил и процедур ОВД, освоения новых 
технических средств наблюдения, навигации и связи, совершенс-
твования знаний и умений по своей профессии, приобретения навы-
ков в организаторской и методической работе.
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30. Основанием для зачисления слушателя на КПК является при-
каз о направлении специалиста на КПК или, при обучении за счет 
собственных средств, личное заявление кандидата на обучение.

31. Обучение на КПК проводится на регулярной основе в соот-
ветствии с учебными планами и программами, согласованными с 
авиационной администрацией.

32. Повышение квалификации должно проводиться не реже од-
ного раза в 3 года. Сроки прохождения КПК отсчитываются со дня 
выдачи диплома (сертификата) об окончании учреждения образова-
ния или свидетельства об окончании предыдущих КПК.

33. РП, а также специалисты, имеющие допуск к исполнению 
обязанностей РП дополнительно, один раз в 5 лет, проходят КПК 
РП.

Диспетчеры-инструкторы, а также специалисты, имеющие до-
пуск к инструкторской работе, дополнительно, не реже одного раза 
в 5 лет, проходят обучение на КПК диспетчеров-инструкторов.

34. При производственной необходимости допускается смещение 
сроков прохождения очередных КПК, но не более чем на 3 месяца.

35. По решению авиационной администрации организованное 
обучение на производстве персонала ОрВД приравнивается к про-
хождению КПК в следующих случаях:

обучение при подготовке для работы на новых технических средс-
твах УВД;

обучение при введении новых правил и процедур ОВД;
обучение в учреждениях образования и учебных центрах других 

государств по специализированным программам;
повышение в классе.
36. Персонал ОрВД, обучающийся в заочной форме по профилю 

ОрВД в высших учреждениях образования, от прохождения КПК 
освобождается.

37. Персонал ОрВД, не прошедший в установленные сроки оче-
редные КПК, независимо от причин, отстраняется от исполнения 
обязанностей. Ответственность за своевременное направление спе-
циалистов на КПК возлагается на начальников центров и служб воз-
душного движения.

38. По окончании КПК слушатели получают свидетельство о по-
вышении квалификации установленной формы согласно приложе-
нию 2 или сертификат учебного центра, в котором указываются изу-
ченные (прослушанные) дисциплины и итоговые оценки.

Оценки, полученные по окончании КПК, действительны в тече-
ние 1 года.

39. Слушатель, получивший оценку ниже установленной для его 
класса, в 14-дневный срок со дня выдачи свидетельства имеет право 
на повторную сдачу экзамена (дифференцированного зачета) по дан-
ной дисциплине.
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Результаты повторной сдачи отражаются в отдельной ведомости 
для каждой дисциплины, копия которой прилагается к ранее вы-
данному свидетельству.

40. Специалист, получивший оценку ниже установленной для 
его класса и не прибывший в установленный срок на пересдачу или 
повторно не пересдавший экзамен (дифференцированный зачет), от-
страняется от исполнения непосредственных обязанностей до при-
нятия решения руководителем организации и вопрос выносится 
на МКК. На заседании МКК принимается решение о соответствии 
специалиста присвоенному классу, а для диспетчера 3-го класса – о 
целесообразности его использования на должностях, связанных с 
ОВД.

41. Для поддержания соответствующего уровня практических 
навыков диспетчеры УВД должны осуществлять ОВД на диспетчер-
ских пунктах (секторах, рабочих местах) не менее 4 часов ежемесяч-
но, в соответствии с действующими допусками.

42. В случае перерыва в работе более 6 месяцев проверка прак-
тических навыков и подтверждение ранее имевшегося допуска осу-
ществляется после стажировки на соответствующем диспетчерском 
пункте (секторе, рабочем месте).

Объем стажировки определяет начальник службы (центра) воз-
душного движения по результатам собеседования.

43. Стажировка и допуск к работе оформляются приказами.

Глава 6 
ПРОФЕССИОНалЬНаЯ УЧЕБа

44. Профессиональная учеба проводится с целью:
изучения и повторения специальных дисциплин и основных нор-

мативных документов, регламентирующих работу персонала ОрВД; 
изучения обстоятельств и причин авиационных событий и профи-
лактических мер по их предупреждению;

углубления и закрепления знаний правил полетов и обслужива-
ния воздушного движения, эксплуатации средств наблюдения, на-
вигации и связи, авиационной метеорологии;

изучения и внедрения передового опыта по аэронавигационному 
обслуживанию;

ознакомления с новейшими научными и техническими разработ-
ками в области ОВД;

изучения других вопросов, связанных с производственной де-
ятельностью.

45. Профессиональная учеба проводится в соответствии с графи-
ком, который разрабатывается на 6 месяцев.

46. Планы профессиональной учебы составляются на месяц с 
учетом особенностей организации труда, требований нормативных 
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документов и из расчета не менее 8 часов в месяц. Время занятий 
входит в рабочее время.

47. Профессиональная учеба организуется руководителем цент-
ра (службы воздушного движения) и проводится, как правило, РП, 
диспетчером-инструктором (старшим диспетчером) со всем личным 
составом смены. К проведению занятий могут привлекаться пред-
ставители других служб, участвующих в обеспечении полетов.

48. Основными видами профессиональной учебы являются:
теоретические занятия;
самостоятельная подготовка;
тренажерная подготовка;
розыгрыш УВД (для диспетчеров УВД);
разбор работы.
49. Теоретические занятия проводятся в виде лекции, семинара, 

конференции в соответствии с планом профессиональной учебы.
50. Самостоятельная подготовка персонала ОрВД проводится в 

случаях пропуска ими занятий. Персонал ОрВД, не изучивший пос-
тупившие документы или информацию по безопасности полетов, 
обязаны до заступления на дежурство самостоятельно изучить необ-
ходимый материал. Контроль качества самостоятельной подготовки 
проводится их непосредственными начальниками.

51. Тренажерная подготовка проводится на диспетчерских тре-
нажерах и имеет целью совершенствование технологии работы дис-
петчеров УВД и отработку практических навыков. Тренажерная 
подготовка проводится персоналом ОрВД, имеющим допуск к инс-
трукторской работе на тренажере.

52. Розыгрыши УВД проводятся в сменах РП (старшим диспетче-
ром) в период проведения инструктажа смены с целью качественной 
подготовки специалистов к работе в ожидаемых условиях, аварий-
ных ситуациях и непредвиденных обстоятельствах.

Розыгрыш УВД включает:
постановку контрольных вопросов;
разбор вариантов возможного развития ситуации и действий дис-

петчеров УВД;
оценку действий диспетчеров УВД.
53. Разбор работы дежурной смены проводится РП (старшим дис-

петчером) по окончании смены в специально оборудованном помеще-
нии. При необходимости его проводят лица руководящего состава.

Разбор работы проводится с целью:
анализа работы персонала ОрВД и обеспечивающих служб;
оценки работы смены, отдельных специалистов и служб;
обобщения и внедрения передового опыта работы.
54. О проведенных занятиях делается соответствующая запись 

в журнале учета изучения руководящих документов или журнале 
профессиональной учебы.
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55. Ответственность за планирование, организацию, проведение 
и контроль состояния профессиональной учебы возлагается на на-
чальников центров и служб воздушного движения.

Глава 7 
СТаЖИРОвКа И ДОПУСК  

К СаМОСТОЯТЕлЬНОЙ РаБОТЕ
56. К стажировке на диспетчерском пункте (секторе, рабочем 

месте) допускаются специалисты, имеющие диплом об окончании 
учреждения образования или справки установленного образца и ме-
дицинское заключение о годности к работе.

57. Стажировка оформляется приказом с указанием объема и 
сроков проведения.

58. За каждым обучаемым закрепляется инструктор, имеющий 
допуск к проведению стажировки на рабочем месте. Передача под-
готовки стажера другому инструктору без оформления соответству-
ющего приказа запрещается.

59. Перед началом стажировки со стажером проводится собесе-
дование. Объем стажировки определяется по результатам собеседо-
вания и может быть установлен от 90 до 600 часов, в зависимости от 
уровня подготовки стажера.

60. Стажировка проводится по специальной программе согласно 
приложению 3, которая разрабатывается отдельно для каждого дис-
петчерского пункта или рабочего места исходя из местных особен-
ностей, интенсивности полетов, сложности используемых средств 
наблюдения, навигации и связи, уровня автоматизации.

61. Программа стажировки включает в себя следующие этапы:
теоретическую подготовку;
изучение средств наблюдения, навигации и связи, автоматизиро-

ванной системы УВД, АРМ и оборудования на рабочем месте;
практическую подготовку;
ознакомление с работой смежных диспетчерских пунктов ОВД.
62. После окончания каждого этапа стажировки проводится про-

верка уровня усвоения стажером изученного материала и владения 
практическими навыками и делается вывод о готовности стажера к 
следующему этапу стажировки.

63. Практическая подготовка включает тренажерную подготов-
ку в объеме не менее 18 часов, а для диспетчеров УВД, стажирую-
щихся по программе диспетчера РЛУ района или подхода – не ме-
нее 40 часов. В процессе тренажерной подготовки отрабатываются 
навыки работы на рабочем месте в условиях высокой интенсивности 
полетов, действия в аварийных ситуациях и непредвиденных обсто-
ятельствах.
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64. После выполнения программы стажировки, проверяется уро-
вень теоретических знаний и практических навыков на тренажере 
или на рабочем месте.

При допуске к работе в качестве РП, старшего диспетчера, дис-
петчера полетно-информационного обслуживания или диспетчера 
ОрВД прохождение тренажерной подготовки и проверка практичес-
ких навыков на тренажере не производится.

65. Решение о допуске к работе принимается на заседании МКК. 
Для получения допуска к работе документы согласно приложениям 
3 – 6 предоставляются в МКК.

66. На основании решения МКК издается приказ о допуске спе-
циалиста к работе, на основании которого в свидетельство диспетче-
ра УВД вносится соответствующая запись о квалификационной от-
метке и допуске к работе на диспетчерском пункте (секторе, рабочем 
месте).

Запись о допуске к работе на конкретном диспетчерском пункте 
(секторе, рабочем месте) является неотъемлемой частью квалифика-
ционной отметки и подтверждает право диспетчера на управление 
воздушным движением или выполнение других функций, включая 
использование средств РТОП.

67. Объем и сроки проведения стажировки могут быть увеличены 
в случае, когда стажер показал неудовлетворительные знания или 
неудовлетворительные практические навыки. На основании выво-
да и по представлению инструктора объем стажировки может быть 
увеличен до 100%. Увеличение объема и продление срока стажиров-
ки оформляется приказом.

68. Стажировка может быть прекращена, если диспетчер-ста-
жер:

не овладел минимальным уровнем теоретических знаний для пе-
рехода на этап практической подготовки, с учетом дополнительно 
выделенного времени;

показал неудовлетворительные практические навыки с учетом 
времени продления стажировки.

Решение о прекращении стажировки и о дальнейшей професси-
ональной деятельности принимает руководитель организации по 
представлению начальника центра или службы воздушного движе-
ния.

69. Инструкторский состав несет ответственность за качество и 
полноту стажировки, объективность и обоснованность заключений 
о готовности стажера к самостоятельной работе.

Глава 8 
ПРОвЕРКа ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНаНИЙ

70. Проверка теоретических знаний персонала ОрВД проводит-
ся с использованием Перечня контрольных вопросов для проверки 
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уровня теоретических знаний персонала ОрВД. Проверка знаний 
проводится с использованием компьютерной техники или по биле-
там в письменной или устной форме в следующих случаях:

при допуске к самостоятельной работе;
при продлении срока действия свидетельства;
при повышении или подтверждении класса;
по указанию начальника центра (службы) воздушного движе-

ния, старшего должностного лица.
71. Теоретические знания проверяются в зависимости от катего-

рии персонала ОрВД и наличия действующих допусков к работе.
72. Специалисты, имеющие квалификационную отметку диспет-

чера аэродрома, диспетчера РЛУ подхода, диспетчера процедурного 
контроля района и диспетчера РЛУ района проходят проверку тео-
ретических знаний:

72.1. при продлении срока действия свидетельства и при повы-
шении или подтверждении класса проверка теоретических знаний 
проводится по дисциплинам:

воздушное право;
ОрВД;
правила и процедуры ОВД;
предотвращение авиационных происшествий в ГА;
средства наблюдения, навигации и связи;
авиационная метеорология;
основы аэродинамики, основные летно-технические характерис-

тики ВС;
воздушная навигация;
72.2. при допуске к самостоятельной работе проверка теорети-

ческих знаний проводится по дисциплинам:
ОрВД;
правила и процедуры ОВД;
предотвращение авиационных происшествий в ГА;
средства наблюдения, навигации и связи;
авиационная метеорология;
основы аэродинамики, основные летно-технические характерис-

тики ВС.
73. Специалисты, имеющие квалификационную отметку диспет-

чера ОрВД, проходят проверку теоретических знаний по следующим 
дисциплинам:

воздушное право;
ОрВД;
правила и процедуры ОВД;
средства наблюдения, навигации и связи.
74. РП и специалисты, имеющие допуск к исполнению обязан-

ностей РП дополнительно проходят проверку теоретических зна-
ний по:

организации работы смены;
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порядку действий при авиационном событии;
порядку обеспечения и обслуживания литерных рейсов;
организации взаимодействия с органами (службами), участвую-

щими в обеспечении полетов;
порядку использования средств документирования объективно-

го контроля.
75. Для проверки теоретических знаний по билетам или тести-

рования при проведении проверки с использованием компьютерной 
техники разрабатываются экзаменационные вопросы. Экзаменаци-
онные вопросы должны рассматриваться методическим советом ор-
ганизации и утверждаться на заседании МКК.

76. Проверка теоретических знаний с использованием компью-
терной техники проводится по тестам, которые разрабатываются с 
учетом квалификационных отметок и допуска к работе. Тесты со-
ставляются отдельно для:

диспетчеров аэродрома;
диспетчеров РЛУ подхода;
диспетчеров процедурного контроля района;
диспетчеров РЛУ района;
диспетчеров ОрВД;
специалистов, имеющих допуск к исполнению обязанностей РП.
77. Проверка теоретических знаний осуществляется по следую-

щим тестам:
воздушное право;
ОрВД;
правила и процедуры ОВД;
предотвращение авиационных происшествий в ГА;
средства наблюдения, навигации и связи;
авиационная метеорология;
основы аэродинамики, основные летно-технические характери-

стики воздушных судов;
воздушная навигация.
Тесты ОрВД, правила и процедуры ОВД и предотвращение авиа-

ционных происшествий в ГА состоят из 10 вопросов.
Тесты воздушное право, средства наблюдения, навигации и свя-

зи, авиационная метеорология, основы аэродинамики, основные 
летно-технические характеристики воздушных судов и воздушная 
навигация состоят из 5 вопросов.

78. Время на прохождение тестов ограничено и составляет:
для тестов ОрВД, правила и процедуры ОВД и предотвращение 

авиационных происшествий в ГА – 10 минут;
для тестов воздушное право, средства наблюдения, навигации и 

связи, авиационная метеорология, основы аэродинамики, основные 
летно-технические характеристики воздушных судов и воздушная 
навигация – 5 минут.
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Дополнительный тест для специалистов, имеющих допуск к ис-
полнению обязанностей РП, состоит из 10 вопросов, время на про-
хождение теста ограничено и составляет 10 минут.

Диспетчеры ОрВД проходят тест по дисциплинам, указанным в 
пункте 73. Тест состоит из 5 вопросов, время на прохождение теста 
ограничено и составляет 5 минут.

79. Программа обучения и контроля знаний состоит из обучаю-
щей части и части тестирования. Перед прохождением тестирова-
ния диспетчер ОрВД имеет право пройти тренировку.

80. Оценка результатов тестирования производится по следую-
щим критериям:

80.1. на тесты:
ОрВД;
правила и процедуры ОВД;
предотвращение авиационных происшествий в ГА
для диспетчеров УВД и дополнительный тест для РП:
менее 50% положительных ответов – неудовлетворительно;
50% – 69% положительных ответов – удовлетворительно;
70% – 89% положительных ответов – хорошо;
90% – 100% положительных ответов – отлично;
80.2 на тесты:
воздушное право;
средства наблюдения, навигации и связи;
авиационная метеорология;
основы аэродинамики;
основные летно-технические характеристики воздушных судов;
воздушная навигация
для диспетчеров УВД и все тесты для диспетчеров ОрВД:
менее 60% положительных ответов – неудовлетворительно;
60% положительных ответов – удовлетворительно;
80% положительных ответов – хорошо;
100% положительных ответов – отлично.
81. Осуществлять проверку теоретических знаний персона-

ла ОрВД по всем дисциплинам имеют право председатель и члены 
МКК, а с использованием компьютерной техники – руководители 
центров (служб) воздушного движения и диспетчеры-инструкторы.

82. Повторная проверка знаний разрешается не ранее чем через 
3 дня. После повторного отрицательного результата специалист на-
правляется на МКК для подтверждения класса или для принятия 
решения о целесообразности его использования для ОВД.

83. Результаты проверки теоретических знаний действительны в 
течение 6 месяцев.
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Глава 9 
ПРОвЕРКа ПРаКТИЧЕСКИХ НавЫКОв

84. С целью оценки уровня практических навыков, а также для 
восстановления, поддержания и повышения уровня профессиональ-
ной подготовки проводятся проверки на диспетчерском тренажере 
или рабочем месте.

85. Проверка практических навыков проводится в следующих 
случаях:

перед допуском к работе;
при продлении срока действия свидетельства диспетчера УВД;
при повышении в классе;
при подтверждении класса;
после перерыва в работе более 30 дней;
при значительных изменениях в структуре воздушного про-

странства, правилах и процедурах ОВД, технологии работы диспет-
чера;

после авиационного события, произошедшего по вине диспетче-
ра;

по решению РП (начальника центра или службы воздушного 
движения), а также по представлению старшего должностного лица 
в случае, если диспетчер УВД не выполнил или нарушил правила 
ОВД, процедуры, предусмотренные технологией работы, или его 
квалификация вызывает сомнение.

86. Плановая проверка практических навыков на диспетчерском 
тренажере или на рабочем месте проводится:

не реже одного раза в 6 месяцев для диспетчеров 1 и 2 класса и 
диспетчеров ОрВД;

не реже одного раза в 3 месяца для диспетчеров 3 класса.
87. Заявки на тренажерную подготовку персонала ОВД представ-

ляются ответственному за организацию и проведение тренажерной 
подготовки (руководителю тренажерной подготовки). На основании 
заявок руководитель тренажерной подготовки составляет и коррек-
тирует графики прохождения тренажерной подготовки. Изменения 
в графике прохождения тренажерной подготовки согласовываются 
с руководителем тренажерной подготовки.

88. Проверка практических навыков по УВД на диспетчерском 
тренажере проводится диспетчером-инструктором, имеющим соот-
ветствующую отметку о допуске к инструкторской работе на трена-
жере.

89. Перед проверкой и тренировкой проводится инструктаж, во 
время которого объясняются особенности и цели предстоящего уп-
ражнения. Во время инструктажа может быть произведена провер-
ка уровня теоретической подготовки специалиста.

90. Инструктор имеет право не допустить к проверке или трени-
ровке неподготовленного специалиста, о чем докладывается его не-
посредственному начальнику.
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91. Перед выполнением проверочного (зачетного) упражнения 
диспетчер УВД должен пройти тренировки на диспетчерском трена-
жере общей продолжительностью:

91.1. при допуске к работе – не менее 18 часов, а для диспетче-
ров, имеющих квалификационные отметки диспетчера РЛУ района 
и подхода – не менее 40 часов;

91.2. при продлении срока действия свидетельства диспетчера 
УВД – не менее 2 часов;

91.3. при повышении и подтверждении класса – не менее 4 ча-
сов;

91.4. при значительных изменениях в структуре воздушного 
пространства, правил и процедур ОВД и технологии работы диспет-
черов – не менее 2 часов;

91.5. при перерыве в работе более 30 дней – не менее 2 часов;
решением начальника центра (службы) воздушного движения, стар-

шего должностного лица по представлению РП – не менее 2 часов;
91.6. по личному запросу диспетчера УВД – в объеме, согласо-

ванном с инструктором, но не менее 2 часов.
92. На выполнение одного проверочного или тренировочного уп-

ражнения отводится не менее 2-х часов.
93. Проверка или тренировка начинается, как правило, с отработ-

ки навыков по подготовке к дежурству в соответствии с технологией 
работы на данном диспетчерском пункте под контролем инструктора.

94. С каждым диспетчером УВД, впервые пришедшим на тре-
нировку, проводится ознакомительное занятие с демонстрацией 
выполнения показательного упражнения. Кроме того, ознакоми-
тельное занятие рекомендуется выполнять по наиболее сложным 
процедурам или элементам технологии работы или по упражнени-
ям, которые трудно усваиваются.

95. Проверки и тренировки могут проводиться как совместно, 
так и раздельно для диспетчеров УВД, имеющих допуски на смеж-
ных диспетчерских пунктах.

При проведении тренировки двух диспетчеров за одним пультом 
оценка выставляется по комплексу технологических операций каж-
дому диспетчеру отдельно.

96. В процессе проверки на тренажере оцениваются следующие 
элементы:

прием дежурства и подготовка рабочего места;
соблюдение правил и процедур УВД;
анализ и разрешение конфликтных ситуаций;
соблюдение правил радиосвязи и фразеологии радиообмена;
приоритетность, регулирование очередности, управление скоро-

стями, техника РЛУ (векторение, использование радиолокационно-
го оборудования);

действия при возникновении нестандартных и аварийных ситу-
аций.
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97. Тренировки и проверки персонала ОрВД на диспетчерском 
тренажере проводятся по упражнениям согласно приложению 7.

98. Время проверки или тренировки персонала ОрВД на диспет-
черских тренажерах включается в рабочее время.

99. В случае отсутствия возможности проведения проверки прак-
тических навыков на диспетчерском тренажере, проверка прово-
дится на рабочем месте.

100. В процессе проверки на рабочем месте диспетчера УВД оце-
ниваются следующие элементы:

прием дежурства и подготовка рабочего места;
анализ воздушной и метеорологической обстановки в контроли-

руемом районе (зоне);
соблюдение установленных правил и процедур ОВД (обеспечения 

полетов);
использование средств наблюдения, навигации и связи;
соблюдение правил ведения радиосвязи и фразеология радиооб-

мена;
ведение установленной диспетчерской документации.
101. Проверка практических навыков по ОВД на рабочем месте 

проводится в объеме не менее 2 часов при малой и средней интенсив-
ности (сложности) воздушного движения.

Проверки практических навыков по УВД проводятся диспетче-
ром – инструктором, непосредственным или вышестоящим началь-
ником, имеющим соответствующий действующий допуск.

102. Специалисты, имеющие допуск к инструкторской работе, 
один раз в год проходят проверку по методике проведения стажи-
ровки и проверки практических навыков у персонала ОрВД по сле-
дующим элементам:

организация, планирование и проведение предварительной под-
готовки стажера;

определение готовности стажера к практической подготовке;
организация, планирование и проведение практической стажи-

ровки на диспетчерском пункте (секторе, рабочем месте) и трени-
ровке на диспетчерском тренажере;

оформление представления на допуск стажера к самостоятель-
ной работе.

103. Персонал ОрВД, имеющий допуск к исполнению обязанно-
стей РП, один раз в год проходит проверку по организации и контро-
лю работы смены по следующим элементам:

подготовка и проведение инструктажа смены;
прием и сдача дежурства;
знание воздушной и метеорологической обстановки;
контроль работы смены;
взаимодействие со службами, обеспечивающими ОВД;
ведение установленной документации;
разбор работы смены.
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104. При неудовлетворительных результатах проверки практиче-
ских навыков начальник центра (службы) воздушного движения обя-
зан выяснить причины, наметить план индивидуальной подготовки и 
стажировки, а при необходимости – отстранить диспетчера от испол-
нения обязанностей до получения положительных результатов.

105. Проверка практических навыков по УВД у РП, старших 
диспетчеров УВД, диспетчеров – инструкторов УВД проводится 
старшим начальником или диспетчером-инструктором, имеющим 
соответствующий действующий допуск к работе в порядке, опреде-
ленном пунктами 86 – 92 и 94 – 100 Правил.

106. Диспетчеры ОрВД проходят проверку практических навы-
ков на рабочем месте в соответствии с технологией работы по следу-
ющим элементам:

прием дежурства и подготовка рабочего места;
соблюдение технологии работы;
применение имеющихся технических средств и средств связи;
соблюдение правил и процедур взаимодействия;
ведение установленной диспетчерской документации.
107. По окончании проверки проверяющий проводит разбор, 

оценивает практические навыки и делает заключение о готовности 
к работе. Результаты проверки заносятся в базу данных тренажер-
ного модуля или Акт проверки при прохождении тренажерной под-
готовки в учреждениях образования.

108. Результаты проверки практических навыков заносятся в 
Книжку диспетчера службы воздушного движения или электрон-
ную базу данных персонала ОрВД.

109. Результаты проверки практических навыков персонала 
ОрВД перед допуском к самостоятельной работе, при продлении сро-
ка действия свидетельства диспетчера УВД, при повышении в клас-
се и подтверждении класса действительны в течение 3 месяцев.

110. Для выдачи заключения о готовности диспетчера к работе, 
при необходимости, разрешается использование средств объектив-
ного контроля.

111. Персонал ОрВД, не прошедший проверку практических на-
выков в установленные сроки, к дальнейшей работе не допускается.

Глава 10. аНГлИЙСКИЙ ЯЗЫК
112. Персонал ОрВД обязан владеть английским языком в объ-

еме, предусмотренном его функциональными обязанностями.
113. Диспетчеры УВД должны владеть правилами ведения ра-

диосвязи, фразеологией радиообмена и общим английским языком 
на уровне не ниже, чем «Рабочий уровень, 4» ICАО (с момента введе-
ния требований ICАО к уровню владения английским языком).

114. При приеме на работу в качестве диспетчера УВД кандидаты 
должны владеть общим английским языком на уровне не ниже, чем 
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«Рабочий уровень, 4» ICАО (начиная с момента введения требований 
ICАО к уровню владения английским языком) и правилами ведения 
радиосвязи и фразеологией радиообмена на английском языке.

115. Периодичность прохождения персоналом ОрВД КПК по пра-
вилам ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена на английс-
ком языке зависит от уровня владения общим английским языком:

115.1. персонал ОрВД, владеющий общим английским языком 
на уровне «Рабочий, 5» и выше – 1 раз в пять лет;

115.2 персонал ОрВД, владеющий общим английским языком на 
уровне «Рабочий, 4» – 1 раз в три года;

115.3. персонал ОрВД, владеющий общим английским языком 
ниже уровня «Рабочий, 4» – 1 раз в два года.

116. Программы КПК по правилам ведения радиосвязи и фразе-
ологии радиообмена на английском языке для персонала ОрВД ут-
верждается в установленном порядке.

117. Продолжительность КПК по правилам ведения радиосвя-
зи и фразеологии радиообмена на английском языке для персонала 
ОрВД определяется программой.

118. В случае если экзаменуемый показал уровень знаний ниже 
установленного, ему предоставляется возможность повторной сдачи 
экзамена, но не ранее чем через 14 дней.

119. В случае если в результате повторной сдачи экзамена экзаме-
нуемый показал уровень знаний ниже установленного, руководите-
лем организации принимается решение о возможности дальнейшего 
использования данного специалиста на занимаемой должности.

120. Персонал ОрВД, сдавший экзамен по правилам ведения 
радиосвязи и фразеологии радиообмена на английском языке на 
оценку не ниже 4 по пятибалльной системе или не ниже 7 по деся-
тибалльной системе и подтвердивший владение английским языком 
на требуемом уровне, допускается к работе приказом руководителя 
организации.

Приложение 1
(к авиационным правилам от 17 мая 2006 г. № 6)

НаПРавлЕНИЕ

Фамилия ________________________________________________________

Имя ________________________ Отчество _____________________

Дата рождения ___________ Образование: общее________________

специальное (какое учебное заведение и когда закончил) _________

___________________________________________________________________
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Место работы ________________________________________________

___________________________________________________________________
Направляется на переподготовку в ____________________________

                                                                              (наименование учреждения образования)
___________________________________________________________________

по специальности __________________________________________

Дата и результаты медицинского освидетельствования _________________

Место работы и занимаемая должность до перехода в службу воздушного

движения _________________________________________________

Особые отметки ___________________________________________

Руководитель организации __________________________________
                                                                      (подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ___________ 20__ г.

Приложение 2
(к авиационным правилам от 17 мая 2006 г. № 6)

ПаСвЕДЧаННЕ 
аб павышеннi квалiфiкацыi

№ _____________

Гэтае пасведчанне выдадзена ________________________________________
                                              (прозвiшча)

___________________________________________________________________
(iмя, iмя па бацьку)

у тым, што ен (яна) з «__» _______ 20__ г. па «__» ________ 20__ г.

павышаў(ла) свою квалiфiкацыю па вочнай / завочнай форме навучання

___________________________________________________________________
(назва установы (яе падраздзялення), якая забяспечвае

павышенне квалiфiкацыi i перападрыхтоўку кадраў)
па ______________________________________________________

(назва накiрунку, тэмы, праблемы)
___________________________________________________________________

(прозвiшча, iнiцыялы)
выканаў(ла) поўнасцю вучэбны план у аб’еме _____ гадзiн па наступных

дысцыплiнах (тэмах):
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№  
п/п

Назва дысцыплiн  
(тэм) Колькасть гадзiн Заўвага 

i прайшоў(ла) вынiковую атэстацыю у форме _________________________
з адзнакай _______________________________________________
Кiраунiк (ректар, дырэктар) _________________________________

                                                                  (подпiс, прозвiшча)
М.П.

Сакратар ________________________________________________
(подпiс, прозвiшча)

Горад ________________________

«__» _________________ 20__ г.

Приложение 3
(к авиационным правилам от 17 мая 2006 г. № 6)

ПРОГРаММа 
СТаЖИРОвКИ ДИСПЕТЧЕРа ____________________________

                                                                                          (диспетчерский пункт)

I. ПРЕДваРИТЕлЬНаЯ ПОДГОТОвКа 
ТЕОРЕТИЧЕСКаЯ ПОДГОТОвКа

По плану __________ часов. Фактически _____________ часов.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
ВРЕМЯ

ДАТА
по плану фактически

1 2 3 4

1. Изучение организационной структуры  
аэронавигационной системы Республики  
Беларусь 

2. Ознакомление с общим технологическим  
процессом УВД на диспетчерском пункте 

3. Ознакомление со справочными  
материалами диспетчерского пункта 

4. Изучение порядка и особенностей  
взаимодействия со смежными диспетчерскими 
пунктами и секторами 

5. Изучение порядка взаимодействия со  
смежными диспетчерскими пунктами,  
органами ВВС и войск ПВО 
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1 2 3 4

6. Ознакомление с метеорологическим  
обеспечением диспетчерского пункта 

7. Ознакомление со средствами РТОП и УВД  
на диспетчерском пункте 

8. Изучение должностной инструкции и  
технологии работы диспетчера 

9. Изучение правил ведения радиосвязи и  
фразеологии радиообмена 

10. Изучение основных положений  
международных нормативных документов по  
аэронавигации 

ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ ОЦЕНКА ПОД-

ПИСЬ

Требования и положения нормативных документов и  
особенности УВД в контролируемом воздушном  
пространстве 

ТТД средств РТОП и УВД 

знание и способность схематично представить  
элементы структуры воздушного пространства  
Республики Беларусь, расположение средств РТОП 

характерные ориентиры и искусственные препятствия  
в районе ответственности, безопасные высоты в  
контролируемом воздушном пространстве 

использование справочных материалов, необходимых  
для работы на диспетчерском пункте 

порядок и особенности взаимодействия со смежными  
диспетчерскими пунктами, ВВС и войск ПВО и  
другими службами 

особенности обеспечения и УВД литерных и  
подконтрольных рейсов и полеты самолетов  
иностранных авиакомпаний 

Общая оценка за предварительную подготовку _______________

Заключение инструктора _________________________________

Инструктор _____________ _____________ _________________
                                            (должность)                (подпись)                              (фамилия)

«__» ________________ 20__ г.

Приложение 1 к разделу III



- 179 - 

ПОДГОТОвКа ДлЯ РаБОТЫ  
На аРаС УвД (аРМ)

По плану ____________ часов. Фактически ____________часов.

ТЕМА
ВРЕМЯ

ДАТА
по плану фактически

1. Основы теории автоматизации  
процессов  ОВД 

2. Назначение, состав и задачи, решаемые  
автоматизированными системами УВД 

3. Источники радиолокационной,  
навигационной и метеорологической  
информации, архитектура системы 

4. Обработка радиолокационной  
информации 

5. Резервирование радиолокационной  
информации 

6. Система голосовой связи.  
Особенности организации связи  
в зоне ответственности 

7. Исходная информация, хранящаяся в  
системе 

8. Поступление, обработка и прохождение  
плановой информации в системе 

9. Оборудование диспетчерских пультов  
и  рабочих мест 

10. Информация, отображаемая на ИВО.  
Виды и состав формуляров сопровождения 

11. Функциональные возможности системы 

12. Виды и состав списков, отображаемых  
на ИВО 

13. Порядок использования АС УВД или АРМ 

Заключение инструктора _________________________________

Инструктор ___________ ________________ ________________
                                           (должность)               (подпись)                               (фамилия)

«__» ________________ 20__ г.
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II. ПРаКТИЧЕСКаЯ ПОДГОТОвКа
По плану ____________ часов. Фактически ____________часов.

из них на смежных диспетчерских пунктах:

По плану ____________ часов. Фактически ____________часов.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
ВРЕМЯ

ДАТА
по плану фактически

1. Инструкторский показ исполнения  
обязанностей диспетчера с последующим  
разбором характерных примеров воздушной  
обстановки и причин, обуславливающих то  
или иное решение диспетчера 

2. Диспетчерский контроль воздушной  
обстановки с помощью средств РТОП 

3. Порядок приема и передачи расчетных  
данных о движении ВС 

4. Знание текущей воздушной обстановки 

5. Выдача диспетчерских разрешений и  
указаний 

6. Ознакомление с работой диспетчеров  
смежных диспетчерских пунктов 

7. Розыгрыш УВД 

8. Ознакомление с характерными ошибками  
диспетчеров при УВД 

9. Порядок распределения внимания  
диспетчеров при УВД 

10. Тренировка на диспетчерском тренажере

11. УВД под контролем инструктора в  
качестве стажера с рабочего места  
диспетчера с одновременной отработкой  
навыков пользования фразеологией,  
вопросов взаимодействия и обязанностей  
диспетчера при УВД согласно технологии  
работы. Оценка работы 

12. Ознакомление с правилами и порядком  
ведения установленной документации 

13. Совершенствование практических  
навыков под контролем инструктора 
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Проверка практических навыков работы оценка подпись

Контроль за движением ВС с использованием средств  
РТОП, внесение измененных параметров полета в ФС и 
списки на ИВО 

определение среднесрочных конфликтов,  
использование имеющихся средствам MTCD 

своевременный анализ воздушной обстановки и  
оперативность подачи команд при УВД в соответствии 
с технологией работы 

ведение радиосвязи 

взаимодействие со смежными диспетчерскими  
пунктами, органами ВВС и войск ПВО, другими  
службами 

анализ метеорологической обстановки 

ведение установленной документации 

Общая оценка за практическую подготовку ____________________________
Заключение инструктора _____________________________________________
____________________________________________________________________

Инструктор ____________   _______________   _________________
                                   (должность)                 (подпись)                                 (фамилия)

«__» ________________ 20__ г.

Приложение 4
(к авиационным правилам от 17 мая 2006 г. № 6)

ПРОГРаММа 
СТаЖИРОвКИ РУКОвОДИТЕлЯ ПОлЕТОв 

I. ПРЕДваРИТЕлЬНаЯ ПОДГОТОвКа
По плану __________ часов. Фактически _____________ часов.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
ВРЕМЯ

ДАТА
по плану фактически

1 2 3 4

1. Изучение организационной структуры  
аэронавигационной системы Республики  
Беларусь 

2. Ознакомление с общим технологическим  
процессом ОВД 
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1 2 3 4

3. Ознакомление со справочным материалом, 
используемым РП 

4. Изучение порядка организации работы  
смены 

5. Изучение порядка и особенностей  
взаимодействия со смежными диспетчерскими 
пунктами и секторами (центрами) 

6. Изучение порядка взаимодействия с  
органами ВВС и войск ПВО 

7. Ознакомление с метеорологическим  
обеспечением диспетчерских пунктов 

8. Ознакомление с оборудованием рабочего  
места РП 

9. Изучение должностной инструкции 

10. Порядок обеспечения литерных рейсов 

11. Порядок документирования и анализ  
средств объективного контроля 

12. Порядок действий при возникновении  
аварийных и нестандартных ситуаций 

13. Изучение основных положений  
международных нормативных документов по  
аэронавигации. 

14. Изучение порядка организации и  
проведения поиска и спасания в зоне  
ответственности. 

15. Правила составления первичного  
донесения об авиационном  
событии при обслуживании воздушного  
движения 

ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОЦЕНКА ПОДПИСЬ 

Особенности УВД в контролируемом воздушном  
пространстве 

ТТД средств РТОП 

элементы структуры воздушного пространства  
Республики Беларусь, расположение средств РТОП 

использование средств объективного контроля 

порядок и особенности взаимодействия со службами,  
участвующими в обеспечении полетов, органами ВВС  
и войск ПВО 

порядок действий при возникновении аварийных и  
нестандартных ситуаций 

особенности обеспечения и УВД литерных и  
подконтрольных рейсов 
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Общая оценка за практическую подготовку ____________________________
Заключение инструктора _____________________________________________
____________________________________________________________________
Инструктор ____________   _______________   _________________
                                   (должность)                 (подпись)                                 (фамилия)
«__» ________________ 20__ г.

II. ПРаКТИЧЕСКаЯ ПОДГОТОвКа

По плану __________ часов. Фактически _____________ часов.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
ВРЕМЯ

ДАТА
по плану фактически

1. Инструкторский показ исполнения  
обязанностей РП с последующим разбором  
возможных ситуаций и примерами грамотных  
действий РП 

2. Ознакомление с порядком взаимодействия 
со смежными диспетчерскими пунктами,  
центрами УВД 

3. Порядок использования средств РТОП 

4. Розыгрыш ОВД 

5. Ознакомление с характерными ошибками  
диспетчеров при ОВД 

6. Непосредственное руководство сменой  
под контролем инструктора 

7. Разбор работы смены 

8. Правила и порядок ведения  
установленной документации, использование 
средств объективного контроля 

9. Совершенствование практических навыков 
под контролем инструктора 

ПРОВЕРКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ РАБОТЫ ОЦЕНКА ПОДПИСЬ

Инструктаж и разбор работы диспетчерской смены 

прием и сдача дежурства 

анализ воздушной обстановки и ОВД 

контроль за проведением приема и сдачи дежурства  
специалистами диспетчерской смены 

взаимодействие со смежными диспетчерскими  
пунктами (центрами), органами ВВС и войск ПВО и  
другими службами 

анализ метеорологической обстановки 

ведение установленной документации 

Приложение 1 к разделу III



- 184 - 

Общая оценка за практическую подготовку ____________________________
Заключение инструктора _____________________________________________
____________________________________________________________________
Инструктор ____________   _______________   _________________
                                   (должность)                 (подпись)                                 (фамилия)

«__» ________________ 20__ г.

Приложение 5
(к авиационным правилам от 17 мая 2006 г. № 6)

ПРОГРаММа 
СТаЖИРОвКИ ДИСПЕТЧЕРа ОРвД 

I. ПРЕДваРИТЕлЬНаЯ ПОДГОТОвКа 
ТЕОРЕТИЧЕСКаЯ ПОДГОТОвКа

По плану __________ часов. Фактически _____________ часов.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
ВРЕМЯ

ДАТА
по плану фактически

1. Изучение организационной структуры  
аэронавигационной системы Республики  
Беларусь 

2. Ознакомление со справочным материалом, 
используемым на рабочем месте 

3. Ознакомление со структурой воздушного  
пространства Республики Беларусь 

4. Изучение порядка и особенности  
взаимодействия с оперативными органами  
ОрВД организации 

5. Изучение порядка взаимодействия со  
смежными диспетчерскими пунктами,  
органами ВВС и войск ПВО, а также с  
другими органами, участвующими в  
обеспечении полетов 

6. Радиотехнические средства,  
используемые на рабочем месте и порядок  
их использования 

7. Основные правила и процедуры ОВД,  
технология работы 

8. Действия при возникновении аварийных и 
нестандартных ситуациях 

9. Изучение основных положений  
международных нормативных документов по  
аэронавигации 

10. Изучение должностной инструкции 
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ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОЦЕНКА ПОДПИСЬ

Требования и положения руководящих документов 

порядок использования РТС на рабочем месте 

элементы структуры воздушного пространства  
Республики Беларусь 

использование справочных материалов, необходимых  для работы 

порядок и особенности взаимодействия с органами  
ОВД, ВВС и ПВО и другими службами 

особенности обеспечения и ОВД литерных и  
подконтрольных рейсов 

Общая оценка  _______________________________________________________________
Заключение инструктора _____________________________________________
____________________________________________________________________
Инструктор ____________   _______________   _________________
                                   (должность)                 (подпись)                                 (фамилия)
«__» ________________ 20__ г.

ПОДГОТОвКа ДлЯ РаБОТЫ На аС УвД ИлИ аРМ
По плану __________ часов. Фактически _____________ часов.

ТЕМА
ВРЕМЯ

ДАТА
по плану фактически

1. Основы теории автоматизации процессов УВД 

2. Назначение, состав и задачи, решаемые  
автоматизированными системами УВД 

3. Источники радиолокационной,  навигационной 
и метеорологической  информации, архитектура 
системы 

4. Обработка радиолокационной информации 

5. Резервирование радиолокационной  
информации 

6. Система голосовой связи. Особенности  
организации связи в зоне ответственности 

7. Исходная информация, хранящаяся в системе 

8. Поступление, обработка и прохождение  
плановой информации в системе 

9. Оборудование диспетчерских пультов и  
рабочих мест 

10. Информация, отображаемая на ИВО.  
Виды и состав формуляров сопровождения 

11. Функциональные возможности системы 

12. Виды и состав списков, отображаемых на ИВО 

13. Порядок использования АС УВД или АРМ 
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Заключение инструктора _____________________________________________

____________________________________________________________________

Инструктор ____________   _______________   _________________
                                   (должность)                 (подпись)                                 (фамилия)

«__» ________________ 20__ г.

II. ПРаКТИЧЕСКаЯ ПОДГОТОвКа
Всего:
по плану _______________ часов. Фактически ____________ часов

из них на смежных диспетчерских пунктах:
по плану _______________ часов. Фактически ____________ часов.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
ВРЕМЯ

ДАТА
по плану фактически

1. Инструкторский показ исполнения  
обязанностей с последующим разбором  
характерных примеров 

2. Практика взаимодействия со смежными  
диспетчерскими пунктами, органами ВВС и  
войск ПВО, а также с другими службами,  
участвующими в обеспечении полетов 

3. Ознакомление с правилами и порядком  
ведения установленной документации 

4. Непосредственное выполнение  
обязанностей под контролем инструктора 

5. Совершенствование практических навыков 
под контролем инструктора 

 ПРОВЕРКА ПРИОБРЕТЕННЫХ  
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  ОЦЕНКА ПОДПИСЬ

Взаимодействие со смежными диспетчерскими 
пунктами, органами ВВС и войск ПВО, а также с  другими 
службами, участвующими в обеспечении  полетов 

 

выполнение непосредственных функциональных 
обязанностей 

обеспечение литерных и подконтрольных рейсов 
ведение установленной документации 

 
 

 
 

Общая оценка  _______________________________________________________________
Заключение инструктора _____________________________________________
____________________________________________________________________
Инструктор ____________   _______________   _________________
                                   (должность)                 (подпись)                                 (фамилия)
«__» ________________ 20__ г.
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Приложение 6
(к авиационным правилам от 17 мая 2006 г. № 6)

ПРЕДСТавлЕНИЕ 
На ДОПУСК К СаМОСТОЯТЕлЬНОЙ РаБОТЕ

____________________  ___________________________________
               (рабочее место,                                 (организация, центр, филиал, служба
          диспетчерский пункт)                                           воздушного движения)
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения «__» ________________________ г.
Образование:
общее _________________________________________________________
специальное ___________________________________________________
В ГА работает с _______________________________________ года

                      (месяц, год)
В РУП «Белаэронавигация» с ___________________________ года

                                                   (месяц, год)
Квалификационная отметка: ____________________________________
Действующие допуски __________________________________________
____ класс диспетчера УВД ГА присвоен ______________________________

                                                                                                           (дата, кем присвоен, номер
                                                                                                      и дата протокола или приказа)

Признан ВЛЭК годным к работе диспетчером до «_» __________ 20__ г.
                                                                                                      (выписка из

                                                                                                          справки ВЛЭК)

Срок стажировки по плану с «__» _____ 20__ г. по «__» ______ 20__ г.

фактически с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.

Заключение инструктора _______________________________________
_____________________________________________________________
_________________  ___________ ___________________________
              (должность)                      (подпись)                           (фамилия, инициалы)

«__» _____________ 20__ г.

ПРОвЕРКа ПРаКТИЧЕСКИХ НавЫКОв

ДАТА
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ  

ТРЕНАЖЕР  
(РАБОЧЕЕ МЕСТО) 

ОБ-
ЩАЯ  

ОЦЕН-
КА

ДОЛЖНОСТЬ  
ПРОВЕРЯЮ-

ЩЕГО 

ФАМИ-
ЛИЯ

ПОД-
ПИСЬ
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ПРОвЕРКа ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНаНИЙ

№ 
П/П

НАИМЕНО-
ВАНИЕ  

ДИСЦИПЛИН 

ОЦЕН-
КА ДАТА ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ  

ПРОВЕРЯЮЩЕГО 

ПОДПИСЬ  
ПРОВЕРЯЮЩЕ-

ГО 

1 

2 

3 

4 

5 

Проверка знаний проводилась:

 – с использованием компьютерной техники;

 – по билетам в письменной форме;

 – по билетам в устной форме.

Проверяющий ___________________________________________________
                                       (должность, подпись, фамилия)

«__» _______________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ МКК

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Протокол МКК от «__» ______________ 20__ г. № ______________

Председатель МКК __________________________________________
                                                          (должность, подпись, фамилия и инициалы)

Секретарь МКК _________________________________________________
                                       (подпись, фамилия и инициалы)

Решение МКК утверждаю: ________________________________________
                                                                (должность, подпись, фамилия и инициалы)

М.П.

«__» _________________ 20__ г.
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Приложение 7
(к авиационным правилам от 17 мая 2006 г. № 6)

СЦЕНаРИИ УПРаЖНЕНИЙ, ОТРаБаТЫваЕМЫХ  
На ДИСПЕТЧЕРСКОМ ТРЕНаЖЕРЕ

Упражнение № 1

Цель: отработать практические навыки по УВД на маршрутах 
ОВД при попадании ВС в опасные метеоусловия.

Имитируется:
интенсивность движения, равная 25 – 28 ВС в час;
грозовая деятельность, сильная болтанка либо обледенение по 

курсу следования ВС;
не менее одной «пиковой» нагрузки с нахождением на связи у 

диспетчера одновременно 8 – 10 ВС;
не менее пяти потенциально конфликтных ситуаций при полетах 

ВС на встречных, пересекающихся и попутных курсах.
Упражнение № 2
Цель: отработать практические навыки по УВД на маршрутах 

ОВД при возникновении особых случаев в полете.
Имитируется:
интенсивность движения, равная 20 – 27 ВС в час;
не менее трех потенциально конфликтных ситуаций;
в первые 20 минут – необходимость срочной посадки ВС по при-

чине особого случая в полете;
после выхода из зоны ВС с особым случаем в полете – отказ ос-

новной системы УВД и работа в режиме «by-pass»;
после нормализации работы основной системы УВД – односто-

ронняя (двухсторонняя) потеря радиосвязи с ВС;
после выхода из зоны ВС с потерей связи – особый случай в поле-

те, не требующий срочной посадки ВС.

Упражнение № 3

Цель: отработать практические навыки по УВД на трассах в осо-
бых случаях в полете при высокой интенсивности полетов и «пико-
вых» нагрузках.

Имитируется:
интенсивность движения, равная 27 – 30 ВС в час и две «пико-

вые» нагрузки (одновременно на связи 8 – 10 ВС);
общее количество ВС на УВД за 75 минут – 40 – 48. Первая «пи-

ковая» нагрузка с нахождением на связи одновременно 8 – 10 ВС 
имитируется от момента начала упражнения до 20-й минуты;
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в первые 20 минут – две потенциально конфликтные ситуации 
(догон с пересечением занятого эшелона и полета на одном эшело-
не); 1 – 2 ситуации полетов по одной трассе на встречных курсах с 
необходимостью пересечения занятого эшелона и 1 – 2 ситуации по-
летов ВС на пересекающихся курсах (в горизонтальном полете или с 
переменным профилем);

срочная посадка ВС по причине особого случая в полете.
На 20-й минуте вводятся ограничения на полеты в верхнем воз-

душном пространстве в наиболее напряженном месте.
В период спада интенсивности:
отказ основной системы УВД и работа в режиме «by-pass»;
низкая интенсивность воздушного движения (одновременно на 

УВД 2 – 5 ВС);
1 – 2 потенциально конфликтные ситуации;
потеря односторонней (двусторонней) радиосвязи с одним из воз-

душных судов.
В последующий отрезок времени:
резкое возрастание интенсивности движения (на УВД одновре-

менно 8 – 10 ВС);
3 ситуации догона с пересечением занятого эшелона и полета на 

одном эшелоне;
1 – 2 ситуации полетов на встречных курсах с необходимостью 

пересечения занятого эшелона;
1 – 2 ситуации полетов на пересекающихся курсах (в горизон-

тальном полете или с переменным профилем);
после передачи УВД ВС с отказавшими средствами радиосвязи – 

отказ одной из бортовых систем на каком-либо ВС.
Упражнение № 4
Цель: отработать практические навыки по УВД в районе аэродро-

ма в сложных метеоусловиях.
Имитируется:
интенсивность движения, равная 20 – 30 ВС в час;
грозовая деятельность, сильная болтанка или обледенение по 

курсу следования ВС;
не менее одной «пиковой» нагрузки с нахождением на связи у 

диспетчера подхода одновременно 6 – 10 ВС, у диспетчера круга од-
новременно 4 – 6 ВС;

не менее пяти потенциально конфликтных ситуаций при полетах 
ВС на встречных, пересекающихся, попутных курсах;

литерный рейс;
уход на второй круг;
уход ВС на запасной аэродром.
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Упражнение № 5

Цель: отработать практические навыки по УВД в районе аэродро-
ма при возникновении особых случаев в полете.

Имитируется:
интенсивность движения, равная 20 – 25 ВС в час;
в первый 20-минутный период необходимость срочной посадки 

вылетающего ВС из-за отказа двигателя или пожара на ВС;
не менее пяти потенциально конфликтных ситуаций при полетах 

ВС на встречных, пересекающихся, попутных курсах;
после аварийной посадки вылетавшего ВС – двусторонняя поте-

ря радиосвязи с вылетающим ВС;
после посадки ВС с потерей радиосвязи – разгерметизация пи-

лотской кабины ВС после пролета коридора входа в район аэродро-
ма, аварийное снижение при наличии встречного движения;

акт незаконного вмешательства в деятельность экипажа ВС и 
необходимость выполнения вынужденной посадки вне аэродрома 
(отрабатывается параллельно или после экстренного снижения ВС с 
разгерметизацией кабины);

уход на второй круг.

Упражнение № 6

Цель: отработать практические навыки по УВД в районе аэродро-
ма в условиях «пиковых» нагрузок.

Имитируется:
интенсивность движения, равная 25 – 30 ВС в час и две «пико-

вые» нагрузки;
первая «пиковая» нагрузка – с момента начала упражнения до 

20-й минуты с одновременным нахождением на связи у диспетчера 
подхода 7 – 10 ВС, у диспетчера круга 5 – 7 ВС;

в первые 20 минут – не менее четырех потенциально конфликт-
ных ситуаций при полетах ВС на встречных, пересекающихся, по-
путных курсах;

в первые 20 минут – необходимость срочной посадки одного вы-
летающего ВС из-за отказа двигателя или пожара на ВС;

после первой «пиковой» нагрузки – 15-минутный спад интен-
сивности движения (2 – 3 ВС одновременно на связи);

в период спада интенсивности движения – УВД в период актив-
ной грозовой деятельности;

вторая «пиковая» нагрузка – в последующий 20-минутный пе-
риод с резким возрастанием интенсивности движения, с нахожде-
нием на связи у диспетчера подхода одновременно 7 – 10 ВС, у дис-
петчера круга – 5 – 7 ВС;
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в текущий период – не менее четырех потенциально конфликт-
ных ситуаций при полетах ВС на встречных, пересекающихся, по-
путных курсах;

в последующий период, до окончания упражнения, невысокая 
интенсивность движения (3 – 4 ВС одновременно на связи);

две потенциально конфликтные ситуации при полетах ВС на 
встречных, пересекающихся и попутных курсах.

Упражнение № 7

Цель: отработать практические навыки по УВД на аэродроме с 
визуальным контролем за вылетающими и прилетающими ВС, а 
также с радиолокационным контролем за ВС заходящими на посад-
ку на предпосадочной прямой.

Имитируется:
интенсивность движения, равная 20 – 30 ВС в час;
заход на посадку более скоростного ВС за менее скоростным с ве-

роятностью сокращения интервала менее предельно допустимого на 
предпосадочной прямой;

аварийный заход на посадку с отказавшим двигателем или при 
пожаре на ВС;

воспламенение двигателя ВС при выполнении разбега для взлета;
разрушение колес шасси при торможении с целью прекращения 

взлета ВС, необходимость эвакуации ВС за пределы ВПП;
уход на второй круг;
переход от светлого времени суток к темному;
перелеты стай птиц на малых высотах.

Упражнение № 8

Цель: отработать практические навыки по УВД на аэродроме с 
визуальным контролем за вылетающими и прилетающими ВС, а 
также с радиолокационным контролем за ВС заходящими на посад-
ку на предпосадочной прямой.

Имитируется:
интенсивность движения, равная 18 – 25 ВС в час;
сложные метеоусловия, соответствующие метеоминимуму II ка-

тегории;
периодическое улучшение и ухудшение метеоусловий до значе-

ний ниже минимума аэродрома для посадки;
уход на второй круг;
акт незаконного вмешательства в деятельность экипажа при на-

хождении ВС на предварительном старте;
несанкционированный выезд автотранспорта на ИВПП в момент 

начала разбега ВС для взлета.
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Упражнение № 9
Цель: отработать практические навыки по УВД на аэродроме с 

визуальным контролем за движением ВС на перроне, рулежных до-
рожках и местах стоянок.

Имитируется:
интенсивность движения, равная 20 – 25 ВС в час;
«сбойная ситуация», обусловленная сложными метеоявлениями 

в зимнее время;
перенос времени вылета на более поздний срок;
производство снегоуборочных работ на перроне;
ограничение движения по перрону;
блокировка основной РД для выпуска ВС;
необходимость эвакуации ВС, повредившего основную стойку 

шасси при рулении на предварительный старт.

Упражнение № 10
Цель: отработать практические навыки по УВД на аэродроме с 

визуальным контролем за движением ВС на перроне, рулежных до-
рожках и местах стоянок.

Имитируется:
интенсивность движения, равная 20 – 25 ВС в час;
литерный рейс;
ограничение движения по перрону;
прибытие ВС, требующего карантинного обслуживания;
акт незаконного вмешательства в деятельность экипажа в мо-

мент начала руления ВС к месту предварительного старта;
необходимость эвакуации ВС, с разрушенными колесами шасси в 

результате прекращения взлета ВС;
потеря радиосвязи с ВС после посадки.
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Приложение 2
(к разделу III)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА   

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ (АВИАЦИЯ ПАНХ)

(утверждено приказом Государственного комитета по авиации 
Республики Беларусь от 16 июля 1997 г. № 91) 

(ЭБД «КонсультантПлюс: Беларусь».  
Раздел «Законодательство») 

(извлечения)

I. ОПРЕДЕлЕНИЯ
1.1. Рабочее время экипажа ВС – часть времени, определенные 

дни и часы, согласно распорядку, графику или специальному рас-
поряжению, когда экипаж выполняет порученную ему профессио-
нальную деятельность.

1.2. Норма общего рабочего времени экипажа ВС за сутки или 
любой непрерывный 24-часовой период – допустимое время при 
планировании работы экипажа, в течение которого сохраняется не-
обходимый уровень психофизиологических функций для выполне-
ния надежной профессиональной деятельности.

1.3. Норма полетного времени (времени полета(ов) за сутки или лю-
бой непрерывный 24-часовой период – часть общего рабочего времени 
экипажа, занятого выполнением полетов, при соблюдении которого 
сохраняется необходимый уровень психофизиологических функций 
человека для выполнения надежной профессиональной деятельности.

1.4. Норма полетного времени экипажа ВС за неделю (любые 
7 дней), год (любые 365 последовательных дня) – установленная 
сумма полетного времени экипажа за конкретный период, которая 
сохраняет надежный уровень профессиональной деятельности.

1.5. Время отдыха – непрерывный отрезок времени (часы, дни), 
когда экипаж освобожден от исполнения любых производственных 
обязанностей.

1.6. Время предполетного отдыха – непрерывный отрезок време-
ни (часы, дни) отдыха, который предоставляется администрацией, а 
экипажем должен соблюдаться с обязательным 8-часовым сном пе-
ред планируемым полетом с целью обеспечения необходимого уров-
ня психофизиологических функций и надежной профессиональной 
деятельности в интересах безопасности предстоящего полета.

1.7. Время послеполетного отдыха – непрерывный отрезок вре-
мени (часы, дни) по установленному графику, распорядку или спе-
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циальному распоряжению, который должен предоставляться экипа-
жу сразу после завершения полетного задания для восстановления 
психофизиологических функций организма с целью профилактики 
развития переутомления и заболеваний в интересах охраны здоро-
вья и обеспечения безопасности в последующих полетах.

1.8. Время эстафеты (командировки) – непрерывный отрезок вре-
мени необходимой продолжительности, когда согласно графику, рас-
порядку, специальному распоряжению экипаж находится в требуе-
мом условиями производства месте, в отрыве от базового аэропорта, 
для смены другого экипажа с целью продолжения полетов (рейсов).

1.9. Время дежурств в качестве резервного экипажа – непрерыв-
ный отрезок времени, в течение которого экипаж, согласно графи-
ку, распорядку или специальному распоряжению находится в тре-
буемом условиями производства месте (гостиница, профилакторий 
или другое приспособленное для отдыха место с необходимыми ус-
ловиями для сна), при постоянной готовности к выполнению про-
фессиональной деятельности с целью своевременной замены, при 
необходимости, другого экипажа.

1.10. Усиленный экипаж – экипаж, в состав которого дополнитель-
но включены члены экипажа с целью временной подмены для проведе-
ния реабилитационных мероприятий по поддержанию уровня психофи-
зиологических функций и надежной профессиональной деятельности; 
подмена может быть осуществлена как в полете, так и в аэропортах про-
межуточных посадок. Количество дополнительных членов экипажа, 
включенных в полетное задание для усиления, определяется в зависи-
мости от сложности и продолжительности полета (рейса).

1.11. Вахтовый метод – особая форма организации работ, осно-
ванная на использовании трудовых ресурсов вне места их постоян-
ного жительства при условии, когда не может быть обеспечено еже-
дневное возвращение работников к месту постоянного проживания.

1.12. База – аэропорт, где на постоянной основе находится авиа-
предприятие (авиакомпания), в котором оформлен на работу, на 
постоянной основе, член экипажа.

1.13. Базовое дневное (ночное) время экипажа, соответствующее 
биологическому времени, – время от 6 до 22 часов (от 22 до 6 ча-
сов) местного времени аэропорта базирования или места временного 
нахождения (проживания) членов экипажа, если время прожива-
ния – 3 суток и более (три ночи подряд – период адаптации).

1.14. Выходной день – период из 42-х (КЗоТ РБ, ст.59) заплани-
рованных, непрерывных часов, после окончания послеполетного от-
дыха и до начала предполетного отдыха.

1.15. Двойной экипаж – два отдельных экипажа ВС, выполня-
ющих полетное задание (как правило, длительный рейс в услож-
ненных условиях) на одном воздушном судне. Работа экипажей 
регламентируется отдельной инструкцией, составленной командно-
летным составом авиакомпании.
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II. ОБЩИЕ ПОлОЖЕНИЯ
2.1. Положение о рабочем времени и времени отдыха летного со-

става гражданской авиации разработано с учетом требований КЗоТ 
Республики Беларусь, рекомендаций ГосНИИ ГА России и Руко-
водства по авиационной медицине.

2.2. Положение распространяется на летный, командно-летный, 
летно-инструкторский и инспекторский составы, а также на борто-
ператоров авиакомпаний и авиапредприятий гражданской авиации 
Республики Беларусь.

Положение регулирует режим труда и отдыха экипажей в дни 
полетов или в периоды, имеющие отношение к предстоящим поле-
там (время дежурства в качестве резервного экипажа, время пред-
полетного и послеполетного отдыха и др.), характерные только для 
членов экипажей воздушных судов.

2.3. Положение учитывает особенности организации летного тру-
да пилотов, штурманов, бортинженеров, бортмехаников, бортради-
стов, а также бортоператоров и летчиков-наблюдателей, входящих в 
состав экипажей воздушных судов ПАНХ гражданской авиации.

Нормы продолжительности рабочего времени (в том числе полет-
ного) и времени отдыха, обеспечивающие сохранение работоспособ-
ности авиаспециалистов и безопасность полетов, распространяются 
на перечисленных выше членов экипажей независимо от подчинен-
ности и форм собственности предприятий, в которых они работают.

2.4. Положение применяется ко всем видам полетов за исключе-
нием полетов, связанных с форс-мажорными обстоятельствами.

2.5. Требования Положения должны исключить переутомление 
членов экипажей воздушных судов и обязать администрации авиаком-
паний (авиапредприятий) соблюдать безопасность полетов и охрану 
здоровья летного состава независимо от их экономических интересов.

2.6. При планировании летной деятельности экипажей учиты-
вать, что биологические день и ночь соответствуют часовому поясу 
их постоянного места жительства. Ночным считается время с 10 ча-
сов вечера до 6 часов утра.

III. РаБОЧЕЕ вРЕМЯ
3.1. Определение рабочего времени.
3.1.1. Рабочее время экипажей воздушных судов складывается 

из полетного времени, времени работы экипажа на земле в кабине 
воздушного судна и времени работы на земле.

3.1.2. К полетному времени относится:
- время работы экипажа в кабине воздушного судна, исчисляемое 

с момента начала движения ВС (от начала взятия рычага «шаг-газ») 
при взлете до окончания пробега (до сброса рычага «шаг-газ») при 
посадке.

3.1.3. Время работы экипажа на земле в кабине ВС включает в 
себя:
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- промежуток времени между запуском двигателей для выполне-
ния полета и началом движения ВС (началом взятия рычага «шаг-
газ») при взлете;

- промежуток времени между окончанием пробега ВС (сбросом 
рычага «шаг-газ») при посадке и выключением двигателей.

Полетное время и время работы экипажа на земле в кабине ВС – 
это время работы в особо вредных и особо тяжелых условиях труда 
(Материалы аттестации условий труда).

3.1.4. Во время работы членов экипажа на земле включается:
- время предполетной подготовки;
- время послеполетной работы, включая время смены экипажа;
- время стоянок в промежуточных аэропортах по расписанию;
- время ожидания вылета в базовом и промежуточном (запасном) 

аэропортах в случаях задержки рейсов по различным причинам;
- время нахождения экипажей на различного вида дежурствах (в качес-

тве резерва или других видах), которое должно учитываться полностью;
- время эстафеты экипажей в промежуточных аэропортах;
- время работы в подразделении: предварительная подготовка к 

полетам, разборы полетов, работа на тренажерах, профессиональная 
учеба, прохождение медицинских осмотров, ВЛЭК, а также время, 
затраченное на выполнение иных профессиональных видов работ по 
распоряжению администрации.

В рабочее время членов экипажей на земле должно быть включе-
но время всех видов работ, в том числе и тех, которые специфичны 
только для данного авиаподразделения (погрузка и выгрузка груза, 
прохождение таможенного контроля, время перелетов экипажей в 
качестве пассажиров для замены основного экипажа, время специ-
альной подготовки ВС, загрузка химпрепаратами, подготовка груза 
к транспортировке на внешней подвеске и др.).

3.2. Продолжительность (норма) общего рабочего времени.
3.2.1. Устанавливается из расчета пятидневной рабочей недели при 

недельной норме рабочего времени 40 часов (любой семисуточный пе-
риод), норма рабочего времени в течение одних суток – восемь часов.

Суммированный учет рабочего времени экипажей воздушных су-
дов, как правило, ведется за месяц. Общее рабочее время за учетный 
период не должно быть больше установленного законодательством.

3.2.2. Состояние самолетного парка, погодные условия, агротех-
нические сроки при выполнении АХР значительно влияют на равно-
мерность летной нагрузки. Однако, во всех случаях продолжитель-
ность работы экипажей ВС (рабочее время) должно соответствовать 
значениям таблицы 1.

Продолжительность общего рабочего времени (в том числе полет-
ного) экипажей ВС (кроме АХР)
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Таблица 1

Работа в интервалах  
времени суток 

Продолжительность общего рабочего  
времени (в том числе полетного) 

Один экипаж Усиленный экипаж 

с 06.00 до 22.00 час. до 10 час. до 12 час. 

с 22.00 до 06.00 час. до 8 час. до 10 час. 

Примечание: При выполнении авиационных работ вне места посто-
янного жительства, до полной адаптации членов экипажа ВС, возможно 
уменьшение рабочего времени по сравнению с величинами, указанными 
в таблице 1, и увеличение времени отдыха.

3.2.3. Длительность работы экипажей ВС при вахтовом методе 
организации труда не должна превышать 15 дней в месяц; при этом 
режим работы устанавливается командиром воздушного судна с уче-
том мнения и состояния здоровья всех членов экипажа при соблюде-
нии норм общего рабочего, полетного времени и времени отдыха.

3.3. Продолжительность (норма) полетного времени.
3.3.1. Устанавливается для членов экипажа исходя из норма-

тивов общего рабочего времени и дополнительно ограничивается, 
по медицинским требованиям, санитарной нормой налета часов на 
каждом типе ВС, которая не должна превышать значений, приве-
денных в таблице 2.

Предельные нормы полетного времени экипажей ВС (кроме 
АХР)

Таблица 2

Тип ВС Сутки Месяц Год

Ми-26 Т 6 70 700

Ми-10 К, Ми-6, Ми-8 7 70 700

Ми-2, Ка-26 6 70 700

Ка-32 7 70 700

Ан-30 8 70 700

Ан-2 8 80 800

Примечания. 
1. В наиболее интенсивные периоды производственной нагрузки 

администрацией, с согласия членов экипажей и по согласованию с 
врачом летного отряда, профсоюзной организацией летного состава, 
полетное время за месяц может быть увеличено на 25% сверх уста-
новленных таблицей 2 норм на срок не более трех месяцев в году.

2. При выполнении работ, связанных с ликвидацией аварий на 
газонефтепроводах, выполнении лесопатрульных работ в период 
высокой пожароопасности разрешается увеличивать полетное вре-
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мя за сутки на 1 час по сравнению с величинами, указанными в таб-
лице 2.

3.3.2. При перевозке грузов на внешней подвеске норма полет-
ного времени за сутки не должна превышать 5 часов. Длительность 
одного полета не должна превышать 60 минут, независимо от числа 
рейсов. Между полетами должны устанавливаться перерывы для 
отдыха до 10 минут. После выполнения двух полетов необходим пе-
рерыв продолжительностью не менее одного часа.

3.3.3. Длительность полета при раскатке токоведущих проводов 
вертолетом на траверсы опор линий электропередачи не должна 
превышать 60 минут. Между полетами должны устанавливаться пе-
рерывы продолжительностью не менее 10 минут.

3.2.6. При выполнении полетов по обслуживанию высокоширот-
ных экспедиций, проводке морских судов, разведке льдов и аэрофо-
тосъемке по площадям полетное время за сутки может быть увели-
чено сверх установленных в таблице 2 норм:

- для экипажей самолетов 4-го класса и вертолетов всех клас-
сов – до 10 часов с увеличением общей продолжительности рабочего 
времени до 12 часов;

- для экипажей самолетов 1-3 классов – до 11 часов с общей про-
должительностью рабочего времени до 13,5 часов;

- для экипажей самолетов Ан-24, оборудованных радиолокаци-
онной аппаратурой типа «Торос» и «Нить» – до 10 часов с общей 
продолжительностью рабочего времени до 13 часов.

Увеличение полетного времени за сутки, сверх установленных 
норм, допускается на срок не более трех месяцев в году. Увеличение 
норм полетного времени за месяц и год при указанных видах работ 
запрещается.

3.4. Начало и окончание работы, порядок учета рабочего времени.
3.4.1. Началом рабочего времени члена экипажа является его 

явка к месту работы (АДП, брифинг, летная служба и т.д.) в момент, 
установленный графиком работы, а окончание работы – уход чле-
на экипажа с места работы по завершении выполнения служебных 
обязанностей.

3.4.2. При выполнении служебных обязанностей в качестве эки-
пажа ВС рабочее время начинается не позднее чем за 1 час до выле-
та и заканчивается не ранее чем через 30 минут после выключения 
двигателей, при посадке в пункте назначения.

3.4.3. Если для завершения рейса требуется время, превышаю-
щее норму продолжительности рабочего времени, предусмотренно-
го таблицей 1, то продолжение рейса (полета) возможно только пос-
ле отдыха в гостинице продолжительностью не менее 12 часов.

3.4.4. Время нахождения членов экипажа в резервном дежурстве 
учитывается как рабочее время и не должно превышать одного не-
прерывного периода из 12 часов.

3.4.5. В случае вызова члена экипажа из резервного дежурства 
для выполнения полетного задания время, проведенное в резерве, 
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учитывается как рабочее. Однако, с рабочим временем предстояще-
го полета не суммируется, учитывается за учетный период.

3.4.6. Время ожидания вылета по различным причинам на пло-
щадке, в аэропорту без предоставления гостиницы для отдыха за-
считывается как рабочее время на земле. В случае предоставления 
гостиницы для отдыха учет рабочего времени производится в соот-
ветствии с п.3.4.5.

3.4.7. При выполнении полетов усиленным составом экипажа 
рабочее время (в том числе и полетное) засчитывается всем членам 
одинаково в размере 100%.

IV. вРЕМЯ ОТДЫХа ЧлЕНОв ЭКИПаЖа вС
4.1. Время отдыха – непрерывный отрезок времени (часы, дни), 

когда экипаж освобожден от исполнения любых производственных 
обязанностей.

Временем отдыха членов экипажа считается:
- время предполетного отдыха;
- время послеполетного отдыха;
- время еженедельного отдыха (выходные дни);
- время ежегодного отпуска.
4.2. Предполетное и послеполетное время отдыха.
4.2.1. Устанавливается минимальная продолжительность пред-

полетного отдыха в базовом аэропорту:
- 12 часов перед выполнением полета днем:
- 24 часа перед выполнением полета ночью.
4.2.2. В период предполетного или послеполетного отдыха ад-

министрация не может привлекать членов экипажа к выполнению 
каких-либо служебных обязанностей (разборы полетов, экзамены и 
т.п.), а также совмещать послеполетный отдых с выходным днем.

4.2.3. Продолжительность послеполетного отдыха должна рав-
няться двойной продолжительности предшествующей отдыху работе.

В наиболее интенсивные периоды работы могут иметь место со-
кращения времени отдыха экипажей с обязательным соблюдением 
минимальных периодов времени предполетного и послеполетного 
отдыха (таблица 3).

Таблица 3

Время  
предполетного 

отдыха, час.

Продолжительность 
общего рабочего  

времени, час.

Работа  
в интервале  

времени, час.

Продолжительность 
послеполетного  

отдыха, час.

12 до 10 с 06.00 до 22.00 12

24 до 8 с 22.00 до  06.00 24

12 от 10 до 12 с 06.00 до  22.00 24

24 от 8 до 10 с 22.00 до 06.00 24
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Послеполетный и предполетный отдых членов экипажа при на-
хождении в промежуточном аэропорту (командировка) может быть 
совмещен.

4.2.4. Членам экипажа ВС (при отсутствии дополнительных чле-
нов экипажа) в процессе выполнения полета не предоставляется пе-
рерыв для отдыха и принятия пищи. Командир ВС организует поо-
чередной прием пищи членами экипажа во время полета.

4.3. Еженедельный и ежегодный отдых.
4.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 

должна быть не менее 42 часов.
Выходные дни, при суммированном учете рабочего времени, 

должны предоставляться не реже двух раз за 7 непрерывных дней 
в различные дни недели поочередно каждой группе работников со-
гласно графикам работы.

4.3.2. Выходные дни предоставляются членам экипажа на базе и 
при их нахождении в командировке.

4.3.3. Количество дней ежегодного отпуска определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством и может предоставлять-
ся полностью или частями (не менее 7 дней), по желанию работника.

V. НОРМаТИвЫ И РЕКОМЕНДаЦИИ  
ПО РЕЖИМаМ ТРУДа И ОТДЫХа лЕТНОГО СОСТава 
ЭКИПаЖЕЙ вС,  вЫПОлНЯЮЩИХ авИаЦИОННЫЕ 

РаБОТЫ в СЕлЬСКОМ ХОЗЯЙСТвЕ
5.1.1. Для летного и технического состава, занятого выполнени-

ем авиационных работ в сельском хозяйстве вне мест постоянного 
базирования воздушных судов, устанавливается продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) до 12 часов.

В соответствии с ТК руководителям авиапредприятий гражданс-
кой авиации предоставляется право устанавливать суммированный 
учет рабочего времени за календарный год.

Увеличение продолжительности ежедневной работы до 12 часов, 
в наиболее интенсивные периоды работы, компенсируется соответс-
твующим сокращением рабочего времени в другое время года или 
предоставлением дополнительных дней отдыха из расчета один день 
отдыха за каждые 7 часов переработки.

Администрация предприятия ГА, по согласованию с профсоюз-
ным комитетом и трудовым коллективом, устанавливает летному и 
техническому составу, при суммированном учете рабочего времени 
за год, графики работы с предоставлением не менее одного выходного 
дня в неделю, а также графики дней отдыха (отгулов). Еженедельный 
непрерывный отдых должен быть продолжительностью не менее 36 
часов, при средней продолжительности 42 часа за учетный период.

Продолжительность отдыха между рабочими днями вместе со 
временем обеденного перерыва должна равняться, как правило, 
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двойной продолжительности предшествующей отдыху работе, но не 
менее 12 часов.

5.1.2. Рабочее время летного состава слагается из полетного 
времени (п.3.1.2), времени работы экипажа на земле в кабине ВС 
(п.3.1.3) и времени работы на земле (п.3.1.4).

5.1.3. Для летного состава устанавливаются нормы полетного 
времени в зависимости от типа ВС и от класса опасности, применя-
емых для обработки сельскохозяйственных культур, веществ (таб-
лица 4).

Таблица 4

Класс опасности веществ и тип  
воздушного судна 

Норма летного времени в часах за:

 сутки неделя месяц год 

С чрезвычайно и высокоопасными 
пестицидами (1-2 класс): 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ан-2  5  30  80  800 
Ми-2, Ка-26  4  24  70  700 

С умеренно опасными  пестицида-
ми в сочетании их с минеральными  
удобрениями  (3 класс): 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ан-2  7  35  80  800 
Ми-2, Ка-26  5  30  70  700 

С минеральными удобрениями и 
малоопасными пестицидами, 
биопрепаратами, аэросев семян 
(4 класс) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ан-2  7  35  100  800 
Ми-2, Ка-26  6  35  70  700 

5.1.4. Работа с чрезвычайно и высокоопасными препаратами (1-2 
класс) на воздушных судах, не оборудованных системой кондицио-
нирования и фильтрации воздуха, запрещается.

5.1.5. В целях профилактики утомления и ошибочных действий 
экипажа рекомендуется через каждые 1,5 часа полетного времени 
или после 10-12 посадок устанавливать перерывы для отдыха эки-
пажа продолжительностью до 15 минут, которые учитываются как 
рабочее время.

После четырех часов полетного времени или 25-30 посадок ре-
комендуется перерыв для отдыха длительностью не менее 1 часа, 
который может быть совмещен с перерывом для приема пищи и не 
считается рабочим временем.

5.1.6. Продолжительность полета при выполнении ультрамалоо-
бъемного опрыскивания и других работ с нормой расхода препарата 
до 10 кг (л) на гектар не должна превышать 90 минут.

На самолете Ан-2 количество разворотов в первом полете не 
должно превышать 20, а в последующих полетах – 30. Время отды-
ха после каждого полета должно быть не менее 15 минут.
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При выполнении этих работ на вертолетах количество разворо-
тов в одном полете не должно превышать 20. Время отдыха между 
полетами должно быть не менее 20 минут.

5.1.7. Рекомендуемые режимы труда и отдыха для летного соста-
ва при выполнении работ в сельском хозяйстве не исключают права 
командира ВС устанавливать, в зависимости от самочувствия и сте-
пени утомления членов экипажа, перерывы продолжительностью 
10-20 минут для восстановления работоспособности, которые долж-
ны учитываться как общее рабочее время.

5.1.8. В исключительных случаях, при угрозе потери урожая для 
завершения работ в течение рабочего дня, командиру ВС, с согласия 
членов экипажа, предоставляется право увеличить продолжитель-
ность полетного времени при работе с чрезвычайно и высокоопасны-
ми пестицидами на 30 минут. При работе с остальными препарата-
ми увеличение полетного времени возможно до 1 часа.

5.1.9. Для летного и технического состава, занятого на авиацион-
ных работах в сельском хозяйстве, может устанавливаться раздроб-
ленный рабочий день – работа утром и работа вечером, с предостав-
лением удлиненного перерыва более двух часов, включая перерыв 
на обед (ст.53, КЗоТ РБ).

Перерыв между утренней и вечерней работой в рабочее время не 
включается.

При раздробленном рабочем дне суммарная продолжительность 
общего рабочего времени не должна превышать 10 часов. Режим ра-
боты устанавливается командиром ВС с учетом мнения и состояния 
здоровья членов экипажа.

5.1.10. В рабочее время технического состава при выполнении 
АХР включается:

- время технического обслуживания;
- время ожидания ВС на аэродроме из первого полета:
- время ожидания ВС в последующих полетах, которое, при нали-

чии условий для отдыха, засчитывается в 50-процентном размере;
- время перелетов на другое место базирования;
- время технической учебы, разборов, инструктажей, прохожде-

ния медосмотров и т.д.;
- время ожидания вылета в случае задержки рейса в аэропортах 

по различным причинам;
- время загрузки ВС химпрепаратами, заправки ГСМ, дегазации, 

мойки ВС, время замены и установки сельхозаппаратуры;
- время, затраченное на доставку запчастей, агрегатов и др.:
- время охраны ВС при вынужденной посадке вне аэродрома.
5.1.11. Продолжительность работы летного и технического со-

става на оперативной точке не должна превышать 1,5 месяцев.
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Приложение 3
(к разделу III)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА   

ЛЕТНОГО СОСТАВА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  
(ТРАНСПОРТНАЯ АВИАЦИЯ)

(утверждено приказом Государственного комитета по авиации 
Республики Беларусь от 17 марта 1997 г. № 39) 

(ЭБД «КонсультантПлюс: Беларусь».  
Раздел «Законодательство») 

(извлечения)

1. ОПРЕДЕлЕНИЯ
1.1. Рабочее время экипажа ВС – часть времени, определенные 

дни и часы, согласно распорядку, графику или специальному рас-
поряжению, когда экипаж выполняет порученную ему профессио-
нальную деятельность.

1.2. Норма общего рабочего времени экипажа ВС за сутки или 
любой непрерывный 24-часовой период – допустимое время при 
планировании работы экипажа, в течение которого сохраняется не-
обходимый уровень психофизиологических функций для выполне-
ния надежной профессиональной деятельности.

1.3. Норма полетного времени (времени полета(ов) за сутки или лю-
бой непрерывный 24-часовой период – часть общего рабочего времени 
экипажа, занятого выполнением полетов, при соблюдении которого 
сохраняется необходимый уровень психофизиологических функций 
человека для выполнения надежной профессиональной деятельности.

1.4. Норма полетного времени экипажа ВС за неделю (любые 7 
последовательных дней), месяц (любые 28-31 последовательных 
дней), год (любые 365 последовательных дня) – установленная сум-
ма полетного времени экипажа за конкретный период, которая со-
храняет надежный уровень профессиональной деятельности.

1.5. Время отдыха – непрерывный отрезок времени (часы, дни), 
когда экипаж освобожден от исполнения любых производственных 
обязанностей.

1.6. Время предполетного отдыха – непрерывный отрезок време-
ни (часы, дни) отдыха, который предоставляется администрацией, а 
экипажем должен соблюдаться с обязательным 8-часовым сном пе-
ред планируемым полетом с целью обеспечения необходимого уров-
ня психофизиологических функций и надежной профессиональной 
деятельности в интересах безопасности предстоящего полета.
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1.7. Время послеполетного отдыха – непрерывный отрезок вре-
мени (часы, дни) по установленному графику, распорядку или спе-
циальному распоряжению, который должен предоставляться экипа-
жу сразу после завершения полетного задания для восстановления 
психофизиологических функций организма с целью профилактики 
развития переутомления и заболеваний в интересах охраны здоро-
вья и обеспечения безопасности в последующих полетах.

1.8. Время эстафеты (командировки) – непрерывный отрезок 
времени необходимой продолжительности, когда согласно графи-
ку, распорядку, специальному распоряжению экипаж находится в 
требуемом условиями производства месте, в отрыве от базового аэ-
ропорта, для смены другого экипажа с целью продолжения полетов 
(рейсов).

1.9. Время дежурств в качестве резервного экипажа – непрерыв-
ный отрезок времени, в течение которого экипаж, согласно графи-
ку, распорядку или специальному распоряжению находится в тре-
буемом условиями производства месте (гостиница, профилакторий 
или другое приспособленное для отдыха место с необходимыми ус-
ловиями для сна), при постоянной готовности к выполнению про-
фессиональной деятельности с целью своевременной замены, при 
необходимости, другого экипажа.

1.10. Усиленный экипаж – экипаж, в котором каждый его член, 
в том числе командир воздушного судна, может быть временно под-
менен дополнительным членом экипажа без ущерба безопасности 
полета, для проведения реабилитационных мероприятий по подде-
ржанию уровня психофизиологических функций и надежной про-
фессиональной деятельности.

1.11. Вахтовый метод – особая форма организации работ, осно-
ванная на использовании трудовых ресурсов вне места их постоян-
ного жительства при условии, когда не может быть обеспечено еже-
дневное возвращение работников к месту постоянного проживания.

1.12. База – аэропорт, где на постоянной основе находится авиа-
предприятие (авиакомпания), в котором оформлен на работу, на 
постоянной основе, член экипажа.

1.13. Базовое дневное (ночное) время экипажа, соответствующее 
биологическому времени, – время от 6 до 22 часов (от 22 до 6 ча-
сов) местного времени аэропорта базирования или места временного 
нахождения (проживания) членов экипажа, если время прожива-
ния – 3 суток и более (три ночи подряд – период адаптации).

1.14. Выходной день – период из 42-х запланированных, непре-
рывных часов, после окончания послеполетного отдыха и до начала 
предполетного отдыха.

1.15. Двойной экипаж – два отдельных экипажа ВС, выполня-
ющих полетное задание (как правило, длительный рейс в услож-
ненных условиях) на одном воздушном судне. Работа экипажей 
регламентируется отдельной инструкцией, составленной командно-
летным составом авиакомпании.
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2. ОБЩИЕ ПОлОЖЕНИЯ
2.1. Положение о рабочем времени и времени отдыха летного со-

става гражданской авиации наработано с учетом требований КЗоТ 
Республики Беларусь, рекомендаций ГосНИИ России и Руководс-
тва по авиационной медицине.

В Положении учтен опыт работы предприятий гражданской ави-
ации Республики Беларусь.

2.2. Положение распространяется на летный, командно-летный, 
летно-инструкторский и инспекторский составы, а также на борто-
ператоров авиакомпаний и авиапредприятий гражданской авиации 
Республики Беларусь.

Положение регулирует режим труда и отдыха экипажей в дни 
полетов или в периоды, имеющие отношения к предстоящим поле-
там (время дежурства в качестве резервного экипажа, время пред-
полетного и послеполетного отдыха и др.), характерные только для 
членов экипажей воздушных судов.

2.3. Положение учитывает особенности организации летного тру-
да пилотов, штурманов, бортинженеров, бортмехаников, бортрадис-
тов, а также бортоператоров и летчиков-наблюдателей, входящих в 
состав экипажей воздушных судов ПАНХ гражданской авиации.

Нормы продолжительности рабочего времени (в том числе полет-
ного) и времени отдыха, обеспечивающие сохранение работоспособ-
ности авиаспециалистов и безопасность полетов, распространяются 
на перечисленных выше членов экипажей независимо от подчинен-
ности и форм собственности предприятий, в которых они работают.

2.4. Положение применяется ко всем видам полетов за исключе-
нием полетов, связанных с форс-мажорными обстоятельствами.

2.5. Требования настоящего Положения должны исключить пе-
реутомление членов экипажей воздушных судов и обязать админис-
трации авиакомпаний (авиапредприятий) соблюдать безопасность 
полетов и охрану здоровья летного состава независимо от их эконо-
мических интересов.

2.6. При планировании летной деятельности экипажей учиты-
вать, что биологические день и ночь соответствуют часовому поясу 
их постоянного места жительства. Ночным считается время с 10 ча-
сов вечера до 6 часов утра.

3. РаБОЧЕЕ вРЕМЯ
3.1. Определение рабочего времени.
3.1.1. Рабочее время экипажей воздушных судов складывается 

из полетного времени, времени работы экипажа на земле в кабине 
воздушного судна и времени работы на земле.

3.1.2. К полетному времени относится:
- время работы экипажа в кабине воздушного судна, исчисляемое 

с момента начала движения самолета при взлете до окончания про-
бега при посадке.
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3.1.3. Время работы экипажа на земле в кабине ВС включает в 
себя:

- промежуток времени между запуском двигателей для выполне-
ния полета и началом движения самолета при взлете;

- промежуток времени между окончанием пробега при посадке и 
выключением двигателей.

Полетное время и время работы экипажа на земле в кабине ВС – 
это время работы в особо вредных и особо тяжелых условиях труда 
(Материалы аттестации условий труда).

3.1.4. Во время работы членов экипажа на земле включается:
- время предполетной подготовки;
- время послеполетной работы, включая время смены экипажа;
- время стоянок в промежуточных аэропортах по расписанию;
- время ожидания вылета в базовом и промежуточном (запасном) 

аэропортах в случаях задержки рейсов по различным причинам;
- время нахождения экипажей на различного вида дежурствах (в 

качестве резерва или других видах), которое должно учитываться 
полностью;

- время эстафеты экипажей в промежуточных аэропортах;
- время работы в подразделении: предварительная подготовка к 

полетам, разборы полетов, работа на тренажерах, профессиональная 
учеба, прохождение медицинских осмотров, ВЛЭК, а также время, 
затраченное на выполнение иных профессиональных видов работ по 
распоряжению администрации.

В рабочее время членов экипажей на земле должно быть включе-
но время всех видов работ, в том числе и тех, которые специфичны 
только для данного авиаподразделения (погрузка и выгрузка груза, 
прохождение таможенного контроля, время перелетов экипажей в 
качестве пассажиров для замены основного экипажа и др.).

3.2. Продолжительность (норма) общего рабочего времени.
3.2.1. Устанавливается из расчета пятидневной рабочей недели 

при недельной норме рабочего времени 40 часов (любой семисуточ-
ный период), норма рабочего времени в течение одних суток – во-
семь часов.

Ведется суммированный учет рабочего времени экипажей воз-
душных судов, как правило, за месяц. Общее рабочее время за учет-
ный период не должно быть больше установленного законодательс-
твом.

3.2.2. Состояние самолетного парка, погодные условия, расписа-
ние движения воздушных судов значительно влияют на равномер-
ность летной нагрузки. Однако, во всех случаях планирование про-
должительности работы экипажей ВС (рабочего времени) не должно 
превышать значений, указанных в таблице 1.
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Таблица 1

Работа в интервалах  
базового времени  

суток

Максимальная продолжительность планируемого 
рабочего времени

Один экипаж Усиленный экипаж Двойной экипаж

С 06.00 до 22.00 час. 10 час. 12 час. 14 час.

С 22.00 до 06.00 час. 8 час. 10 час. 12 час.

3.2.3. В сбойной ситуации (задержка рейса, посадка на запасном 
аэродроме и отсутствие резервного экипажа) разрешается, для за-
вершения рейса, увеличить на 2 часа максимальную продолжитель-
ность планируемого рабочего времени. В такой ситуации командир 
ВС принимает решение на продолжение полета с согласия всех чле-
нов экипажа.

3.3. Продолжительность (норма) полетного времени.
3.3.1. Устанавливается для членов экипажа исходя из норма-

тивов общего рабочего времени и дополнительно ограничивается, 
по медицинским требованиям, санитарной нормой налета часов на 
каждом типе ВС, которая не должна превышать значений, приве-
денных в таблице 2.

В сбойной ситуации (посадка на запасном аэродроме, отсутствие 
резервного экипажа) разрешается, для завершения рейса, увели-
чить на 1 час суточную норму налета часов. Командир ВС принимает 
решение на увеличение суточной нормы полетного времени с согла-
сия всех членов экипажа.

Таблица 2

Тип ВС
Сутки Месяц Год

день ночь

Ил-76, Ту-154, Ту-134,  
Ан-24, Ан-26, Ан-12,  
Як-40 
 
Ан-2

 
8  
 
8

 
6  
 
6

 
70  
 

80

 
700  

 
800

3.3.2. В случае производственной необходимости, с согласия членов 
экипажей и по согласованию с врачом летного отряда, профсоюзной 
организацией летного состава, администрация может превысить ме-
сячную норму полетного времени на 25% на срок не более 3-х месяцев, 
не выходя за пределы годовой санитарной нормы полетного времени.

3.4. Начало и окончание работы, порядок учета рабочего времени.
3.4.1. Началом рабочего времени члена экипажа является его 

явка к месту работы (АДП, брифинг, летная служба и т.д.) в момент, 
установленный графиком работы, а окончанием работы – уход чле-
на экипажа с места работы по завершении выполнения служебных 
обязанностей.
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3.4.2. При выполнении служебных обязанностей в качестве эки-
пажа ВС рабочее время начинается не позднее чем за 1 час до време-
ни вылета, указанного в расписании, и заканчивается не ранее, чем 
через 30 минут после выключения двигателей при посадке в пункте 
назначения.

3.4.3. Если для завершения рейса требуется время, превышаю-
щее максимальную норму продолжительности рабочего времени, 
предусмотренного таблицей 1 и пунктами 3.2.3, 3.3.1, то продолже-
ние рейса (полета) возможно только после отдыха в гостинице про-
должительностью не менее 12 часов.

3.4.4. Время нахождения членов экипажа в резервном дежурстве 
учитывается как рабочее время и не должно превышать одного не-
прерывного периода из 12 часов.

3.4.5. В случае вызова члена экипажа из резервного дежурства 
для выполнения полетного задания, время, проведенное в резерве, 
учитывается как рабочее, но с рабочим временем предстоящего по-
лета не суммируется, учитывается за учетный период.

3.4.6. Время ожидания вылета по различным причинам в аэро-
порту без предоставления гостиницы для отдыха засчитывается как 
рабочее время на земле. В случае предоставления гостиницы для от-
дыха учет рабочего времени производится в соответствии с п.3.4.5.

3.4.7. При выполнении полетов усиленным или двойным соста-
вом экипажа рабочее время (в том числе и полетное) засчитывается 
всем членам одинаково в размере 100%.

4. Время отдыха членов экипажа ВС
4.1. Время отдыха – непрерывный отрезок времени (часы, дни), 

когда экипаж освобожден от исполнения любых производственных 
обязанностей.

Временем отдыха членов экипажа считается:
- время предполетного отдыха;
- время послеполетного отдыха;
- время еженедельного отдыха (выходные дни);
- время ежегодного отпуска.
4.2. Предполетное и послеполетное время отдыха.
4.2.1. Устанавливается минимальная продолжительность пред-

полетного отдыха в базовом аэропорту:
- 12 часов перед выполнением полета с нормальной продолжи-

тельностью рабочего времени днем;
- 24 часа перед выполнением полета с нормальной продолжитель-

ностью рабочего времени ночью.
4.2.2. В период предполетного или послеполетного отдыха ад-

министрация не может привлекать членов экипажа к выполнению 
каких-либо служебных обязанностей (разборы полетов, экзамены и 
т.п.), а также совмещать послеполетный отдых с выходным днем.

4.2.3. Продолжительность послеполетного отдыха, как правило, 
должна равняться двойной продолжительности предшествующей 
отдыху работе.
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4.2.4. В наиболее интенсивные периоды работы могут иметь мес-
то сокращения времени предполетного и послеполетного отдыха 
экипажей. Однако, устанавливается обязательное соблюдение ми-
нимальных периодов времени предполетного и послеполетного от-
дыха (таблица 3).

Таблица 3

Время  
предполетного 

отдыха (час.)

Длительность  
общего  

рабочего  
времени  

(час.)

Работа в 
интервале 
времени  

(час.)

Длительность  
послеполетного 

отдыха (час.)

на базе
в промежу-

точном  
аэропорту

12 до 10 с 06.00 до 22.00 12 12

24 до 8 с 22.00 до 06.00 24 24

24 от 10 до 14  
(с возвратом  на базу) с 06.00 до 22.00 24 -

24 от 10 до 14  
(без возврата на базу) с 06.00  до 22.00 - 12

24 от 8 до 12 с 22.00  до 06.00 24 24

Послеполетный и предполетный отдых членов экипажа при на-
хождении в промежуточном аэропорту (эстафета, командировка) 
может быть совмещен.

4.2.5. При выполнении длительных трансмеридианных полетов с 
пересечением 5 и более часовых поясов длительность предполетного 
и послеполетного отдыха в базовом аэропорту – не менее 48 часов.

4.2.6. При выполнении международных длительных полетов че-
рез океан время послеполетного отдыха в промежуточном аэропор-
ту – до 48 часов, после возвращения на базу – не менее 72 часов.

4.2.7. Членам экипажа ВС (при отсутствии дополнительных чле-
нов экипажа) в процессе выполнения полета не предоставляется пе-
рерыв для отдыха и принятия пищи. Командир ВС организует по-
очередной прием пищи членами экипажа во время полета. Прием 
пищи бортпроводниками организует бригадир бортпроводников.

4.3. Еженедельный и ежегодный отдых.
4.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 

должна быть не менее 42 часов.
Выходные дни при суммированном учете рабочего времени долж-

ны предоставляться не реже двух раз за 7 непрерывных дней в раз-
личные дни недели поочередно каждой группе работников согласно 
графикам работы.

4.3.2. Выходные дни предоставляются членам экипажа на базе и 
при их нахождении в командировке или на эстафете.

4.3.3. Количество дней ежегодного отпуска определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством и может предоставлять-
ся полностью или частями (не менее 7 дней), по желанию работника.

Приложение 3 к разделу III



- 211 - 

ПРИлОЖЕНИЯ К РаЗДЕлУ IV

Приложение 1
(к разделу IV)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА  

РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА,  
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ  И 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПАССАЖИРОВ

(утверждено постановлением Министерства труда  
и социальной защиты 

Республики Беларусь от 29 марта 2002 г. № 56) 
(НРПА, 2002, № 51) 

(извлечения)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОлОЖЕНИЯ
2. Соблюдение режима труда и отдыха работников железнодо-

рожного транспорта (работники), установленного настоящим Поло-
жением, является обязательным. Правила внутреннего трудового 
распорядка и графики работ (сменности) должны разрабатываться 
с учетом норм и требований настоящего Положения.

3. Вопросы рабочего времени и времени отдыха, не предусмот-
ренные Положением, регулируются Трудовым кодексом Республи-
ки Беларусь.

Глава 2. РаБОЧЕЕ вРЕМЯ
4. Рабочим считается время, в течение которого работник в соот-

ветствии с трудовым, коллективным договорами, правилами внут-
реннего трудового распорядка обязан находиться на рабочем месте и 
выполнять свои трудовые обязанности.

До начала работы каждый работник должен в порядке, установ-
ленном нанимателем, отметить свой приход, а по окончании – уход.

Началом работы считается время явки к постоянному месту ра-
боты, установленное правилами внутреннего трудового распорядка 
и (или) графиками работ (сменности), а окончанием работы – время 
освобождения от работы.

В отдельных случаях время начала и окончания работы может 
устанавливаться вне места постоянной работы (постоянного пунк-
та сбора), о чем работнику должно быть сообщено не позднее окон-
чания предыдущего рабочего дня. В этом случае время следования 

Приложение 1 к разделу IV



- 212 - 

работника от постоянного пункта сбора до места работы и обратно 
(при расстоянии в одном направлении до 3 километров при проходе 
и фактическом времени проезда на большее расстояние менее 36 ми-
нут) не считается рабочим временем.

Если же работник не был своевременно поставлен в известность о 
предстоящем месте работы, находящемся на расстоянии до 3 кило-
метров, или если расстояние от постоянного пункта сбора до места 
работы более 3 километров и (или) фактическое время проезда до 
места работы превышает 36 минут, то время следования от постоян-
ного пункта сбора до места работы и обратно должно включаться в 
рабочее время из расчета 12 минут на один километр при проходе и 
по фактически затраченному времени при проезде.

5. При сменной работе, а также с разделением рабочего дня (сме-
ны) на части режим рабочего времени, время начала и окончания 
рабочего дня (смены), время перерывов для отдыха и питания, а 
также время, предоставляемое для ежедневного (междусменного) 
и еженедельного отдыха, определяются графиками работ (сменнос-
ти), утверждаемыми нанимателем по согласованию с профсоюзом.

На сменных работах порядок явки на работу работника по окон-
чании отпуска или болезни, а также вызов другого работника опре-
деляются правилами внутреннего трудового распорядка.

6. При постоянном выполнении работы в пути началом работы 
работника в смене считается время истечения установленного гра-
фиком работ (сменности) времени отдыха, а окончанием смены – 
время начала отдыха по графику в пути или в пункте оборота.

7. Началом работы локомотивных и поездных бригад, бригад, 
обслуживающих специальный подвижной состав, работников во-
енизированной охраны по сопровождению и охране грузов в пути 
следования считается время явки к месту постоянной работы (депо, 
электродепо, линейный пункт, резерв, пункт подмены локомотив-
ных бригад, пункт оборота локомотивов) по графику, наряду или 
вызову, а окончанием работы – момент оформления соответству-
ющей технической документации (маршрут машиниста, маршрут 
караула и другие) и сдача оружия после сдачи локомотива, поезда, 
состава, секции или вагона в депо или пункте смены. Прибытие 
работников на работу для охраны и сопровождения грузов может 
предусматриваться с учетом графика движения грузовых поездов и 
времени, необходимого для принятия вагонов под охрану. В случае 
несостоявшейся поездки окончание работы – время освобождения 
работника от работы в порядке, установленном нанимателем.

8. Вызов работника на работу независимо от продолжительнос-
ти использованного отдыха за предшествующую работу допускается 
только в случаях стихийных бедствий, пожаров, крушений и аварий.

9. В рабочее время включается время приема и сдачи локомоти-
вов, поездов (секций) и вагонов локомотивными и поездными брига-
дами, а также время на подготовку в рейс поездных бригад. Норми-
рованная продолжительность рабочего времени на эти операции и 
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другие элементы подготовительно-заключительного времени уста-
навливаются нанимателем по согласованию с профсоюзом.

10. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неде-
ля с двумя выходными днями. В тех организациях, где по характе-
ру производства и условиям работы введение пятидневной рабочей 
недели нецелесообразно, устанавливается шестидневная рабочая 
неделя с одним выходным днем. При пятидневной и шестидневной 
рабочей неделе продолжительность ежедневной работы (смены) оп-
ределяется правилами внутреннего трудового распорядка и графи-
ками работ (сменности), утверждаемыми нанимателем по согласо-
ванию с профсоюзом с учетом специфики работы и с соблюдением 
установленной полной нормы продолжительности рабочего време-
ни, которая не может превышать 40 часов в неделю. Для работни-
ков, занятых на работах с вредными условиями труда, устанавлива-
ется сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 
35 часов в неделю, а максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы (смены) – 8 часов.

Накануне государственных праздников и праздничных дней про-
должительность работы (смены) сокращается на один час как при 
пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе. Если по ус-
ловиям производства невозможно уменьшение продолжительности 
ежедневной работы (смены) накануне государственных праздников 
и праздничных дней, работникам должен предоставляться дополни-
тельный день отдыха по мере накопления часов переработки.

При сменной работе в непрерывных производствах продолжи-
тельность ночной работы уравнивается с дневной.

Ночным считается время с 22 до 6 часов.
11. На непрерывных производствах и при выполнении работ в 

пути проводниками пассажирских вагонов в рейсе и приемосдатчи-
ками груза и багажа в поездах нанимателем по согласованию с про-
фсоюзом может устанавливаться продолжительность ежедневной 
работы (смены) не более 12 часов. Продолжительность работы (сме-
ны) 12 часов не должна допускаться более двух календарных дней 
подряд, кроме работников, постоянная работа которых протекает 
в пути. Проводникам пассажирских вагонов в рейсе допускается 
максимальная продолжительность работы в рабочие сутки не более 
16 часов с учетом кратковременного отдыха.

12. Сверхурочной считается работа, выполненная работником 
сверх установленной для него продолжительности рабочего време-
ни, предусмотренного графиком работ (сменности). Сверхурочная 
работа компенсируется дополнительной оплатой в установленном 
порядке. Привлечение к сверхурочным работам допускается только 
с согласия работника, за исключением следующих случаев:

при производстве работ для предотвращения катастрофы, круше-
ния, стихийного бедствия, производственной аварии и немедленного 
устранения их последствий, предотвращения несчастных случаев;

Приложение 1 к разделу IV



- 214 - 

при производстве общественно необходимых работ по водоснаб-
жению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, 
транспорту, связи – для устранения случайных и неожиданных об-
стоятельств, нарушающих правильное их функционирование;

при особом режиме работы в период массовых пассажирских пе-
ревозок.

Работа сверх установленной продолжительности рабочего време-
ни признается сверхурочной в тех случаях, когда она выполнена по 
предложению, распоряжению или с ведома нанимателя.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работ-
ника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

При суммированном учете рабочего времени общее количество 
сверхурочных часов за учетный период определяется как разница меж-
ду фактически отработанным временем и нормой часов за этот период.

Глава 3. УЧЕТ РаБОЧЕГО вРЕМЕНИ РаБОТНИКОв 
ЖЕлЕЗНОДОРОЖНОГО ТРаНСПОРТа

13. Рабочее время работников подлежит учету. Расчетная норма 
рабочего времени за учетный период рассчитывается путем умноже-
ния продолжительности ежедневной работы (смены) на количество 
рабочих дней учетного периода, которое определяется как разни-
ца между календарными днями, выходными и государственными 
праздниками и праздничными днями.

В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не мо-
жет быть соблюдена установленная для данной категории работ-
ников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, нанимателем по согласованию с профсоюзом может уста-
навливаться суммированный учет рабочего времени.

Ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени при суммированном учете может быть больше или меньше 
нормы часов рабочего дня или рабочей недели.

Сумма часов рабочего времени за учетный период должна быть 
равна норме часов за этот период.

Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени 
признается период, в пределах которого должна быть соблюдена в 
среднем установленная для данной категории работников продол-
жительность рабочего дня и рабочей недели.

Учетный период может определяться календарными или иными 
периодами: одной или несколькими неделями, одним или несколь-
кими месяцами, кварталом, годом, туром или отрезком времени, 
охватывающим период выполнения определенных работ.

Норма часов рабочего времени за учетный период рассчитыва-
ется путем умножения нормы часов рабочего дня (смены) согласно 
графику или распорядку работы с учетом сокращения рабочего вре-
мени накануне государственных праздников и праздничных дней на 
число рабочих дней в учетном периоде.
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14. Рабочее время работников, постоянная работа которых про-
текает в пути (поездных бригад пассажирских поездов, работников 
рефрижераторных поездов (секций), хоппер-дозаторных и думпкар-
ных маршрутов, служебных, сборно-раздаточных вагонов и дру-
гих), а также работников военизированной охраны, несущих служ-
бу в составе сквозных нарядов по охране опасных и других грузов 
от станции погрузки (перегрузки) до станции выгрузки при общей 
продолжительности поездки в оба конца трое и более суток, может 
учитываться потурно.

15. Нанимателем по согласованию с профсоюзом для работников 
может вводиться рабочий день с разделением его на части.

Между этими частями возможен один перерыв свыше 2 часов 
либо два перерыва и более, включая перерыв для отдыха и питания, 
общая продолжительность которых не может быть более 4 часов.

Время этих перерывов в течение рабочего дня в рабочее время не 
включается. При этом общая продолжительность рабочего времени 
(смены) не должна превышать 12 часов.

16. В месте командировки рабочее время работника учитывает-
ся на общих основаниях в порядке, установленном нанимателем по 
месту его работы. Если в месте командировки режим рабочего вре-
мени отличается от установленного в месте постоянной работы, то 
рабочее время работника учитывается по его фактической продол-
жительности с предоставлением табеля использования учета рабо-
чего времени с этого места работы.

17. Учет рабочего времени работников железнодорожного транс-
порта осуществляется на основании табеля использования учета ра-
бочего времени, маршрутов и других документов.

18. Для отдельных профессий рабочих и должностей служащих в 
соответствии с порядком и условиями, устанавливаемыми нанима-
телем, допускается организация графиков дежурств:

на дому – на случай вызова на работу (без права отлучаться из 
дома), при этом за 1 час дежурства учитывается 15 минут;

в специально оборудованном на объекте помещении, вагоне в 
купе проводника с правом отдыха, при этом за 1 час дежурства учи-
тывается 45 минут;

для работников военизированной охраны – время междусменно-
го отдыха, предоставляемого в специально оборудованном вагоне, 
комнате отдыха караульного помещения, при этом за 1 час дежур-
ства учитывается 30 минут.

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГаНИЗаЦИИ РаБОТЫ  
И УЧЕТа РаБОЧЕГО вРЕМЕНИ  ОТДЕлЬНЫХ КаТЕГОРИЙ 

РаБОТНИКОв ЖЕлЕЗНОДОРОЖНОГО ТРаНСПОРТа
19. Работа локомотивных и кондукторских бригад организуется 

по именным графикам или вызывной системе. Способы вызова бри-
гад устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
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Бригады маневровых, вывозных и передаточных локомотивов не 
должны отправляться на другие станции позднее чем за 15 минут до 
установленного времени смены бригад.

20. По каждому пункту явки локомотивных бригад начальником 
отделения дороги по согласованию с профсоюзом должно быть уста-
новлено предельно допустимое время нахождения бригады на рабо-
те с момента явки, по истечении которого запрещается отправление 
их в поездку.

21. Время следования работников локомотивных и кондукторс-
ких бригад, работников военизированной охраны от места постоян-
ной работы к пункту (станции), назначенному для приема локомо-
тива (поезда, груза), а также время возвращения к месту постоянной 
работы после сдачи локомотива (поезда, груза) включается в рабочее 
время, а в продолжительность непрерывной работы не входит. По-
рядок проезда локомотивных и кондукторских бригад в этих случа-
ях устанавливается нанимателем.

22. Продолжительность непрерывной работы локомотивных 
бригад свыше 7 часов, но не более 12 часов, в том числе при орга-
низации движения поездов по вариантным графикам, устанавлива-
ется Начальником Белорусской железной дороги по согласованию с 
профсоюзом.

23. Продолжительность непрерывной работы локомотивных бри-
гад пригородных поездов должна быть не более 10 часов. Суммарная 
продолжительность рабочего времени не должна превышать 12 ча-
сов при работе с ночным отдыхом в пункте оборота, а непрерывная 
работа после отдыха – 6 часов. Режим работы с большей продолжи-
тельностью рабочего времени устанавливается пунктом 22 настоя-
щего Положения.

24. Увеличение продолжительности непрерывной работы локо-
мотивных бригад свыше установленной, но не более 12 часов, до-
пускается приказом начальника отделения дороги при стихийных 
бедствиях, чрезвычайных обстоятельствах и для проведения поезда 
до станции смены бригады.

25. Для локомотивных бригад не допускаются ночные поездки 
более двух ночей подряд. Ночными считаются поездки, начинающи-
еся или заканчивающиеся в период от 0 до 5 часов местного време-
ни. Это требование не распространяется на локомотивные бригады, 
возвращаемые из пункта оборота локомотивов или пункта смены 
бригад в качестве пассажиров.

26. Для поездных диспетчеров и дежурных по железнодорожным 
станциям (станционным постам централизации), которым установ-
лена сокращенная продолжительность рабочего времени, должен 
применяться пятисменный график дежурства с 12-часовой продол-
жительностью смены с предоставлением отдыха после дневного и 
ночного дежурства продолжительностью 48 часов с соблюдением 
месячной (квартальной) нормы рабочего времени.
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Разрешается применение для данной категории работников 4-смен-
ного графика с 12-часовой продолжительностью смены с предоставле-
нием отсроченного отдыха равномерно в течение учетного периода.

27. Продолжительность поездки бригады рефрижераторной сек-
ции не должна превышать 45 суток. Сверх этого срока продолжи-
тельность поездки может быть продлена до 15 суток, если на момент 
смены бригады рефрижераторная секция находится в груженом со-
стоянии или следует в депо приписки. Продолжительность поездки 
и порядок ее увеличения устанавливаются нанимателем.

28. При норме обслуживания рефрижераторной секции брига-
дой из двух человек рабочее время за сутки каждого члена бригады 
в рейсе и за время нахождения в резерве учитывается по 15 часов.

При сопровождении секций в заводской ремонт (с момента выда-
чи уведомления) и ожидании постановки секции в ремонт каждому 
члену бригады в рабочее время засчитывается половина затраченно-
го на эти цели времени.

29. При обслуживании вагона двумя проводниками в рабочее 
время за поездку каждому проводнику включается половина време-
ни с момента приемки вагона до конца его сдачи после поездки.

30. Работникам, обслуживающим путевые машины, в рабочее 
время включается: время непосредственной работы на машине, вре-
мя на подготовку машины к работе, ожидания прицепки и отцеп-
ки от локомотива, ожидания отправления, следования по перегону, 
возвращения обратно, маневров на станции и постановки в тупик.

Время, затраченное на подготовку, погрузку и выгрузку хопперов-
дозаторов и думпкаров и приведение их в транспортное положение, 
а также на технический уход, включается в рабочее время каждому 
работнику бригады в соответствии с графиком работ (сменности).

При перемещении путевых машин в нерабочем состоянии в со-
ставе поезда, отдельным локомотивом или самостоятельно (само-
ходные машины), хоппер-дозаторных и думпкарных маршрутов со 
станции погрузки и станции выгрузки и обратно наниматель по со-
гласованию с профсоюзом должен разработать и утвердить график 
дежурства обслуживающего персонала, согласно которому и ведет-
ся учет их рабочего времени по фактически затраченному времени.

31. При смене бригад, обслуживающих подвижной состав, путе-
вые машины и механизмы вне места постоянной работы (депо при-
писки, участок обслуживания дистанции пути, путевой машинной 
станции и другие), время проезда в качестве пассажиров для их 
приема, в том числе при ожидании рефрижераторных секций на 
пограничных и других станциях, а также время после сдачи их и 
возвращения в пункт постоянной работы следует учитывать в рабо-
чее время нормированной продолжительности ежедневной работы 
(смены), но не более 8 часов за каждые сутки нахождения в пути или 
на пограничных и других железнодорожных станциях. При нахож-
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дении в пути (на станциях) менее суток рабочее время определяется 
исходя из указанной пропорции.

32. При проезде рабочих путевых машинных станций к месту 
производства работ и обратно в пределах обслуживаемого участка 
специальными рабочими поездами время, затраченное в пути сверх 
предусмотренного графиком движения этих поездов, учитывается 
как рабочее. Если место работы находится за пределами обслужи-
ваемого участка, то проезд учитывается в рабочее время из расчета 
нормированной продолжительности ежедневной работы (смены), но 
не более 8 часов за каждые сутки проезда.

33. Проводникам по сопровождению локомотивов и пассажирс-
ких вагонов (кранов на железнодорожном ходу, путевых машин) в 
недействующем состоянии из депо, дистанций в другие депо, дис-
танции, а также на заводы и обратно рабочее время, затраченное на 
сопровождение и сдачу, учитывается по 12 часов в сутки, а время 
следования в поездках в качестве пассажира – по нормированной 
продолжительности ежедневной работы (смены), но не более 8 часов 
за календарные сутки. При этом для них должен применяться сум-
мированный учет рабочего времени.

При нахождении указанного подвижного состава в пути следова-
ния свыше 12 часов для сопровождения на каждую единицу (сплот-
ку локомотивов, группу вагонов) назначается по два проводника.

Рабочее время каждого члена локомотивной бригады, сопровож-
дающей локомотив в ремонт в действующем (горячем) состоянии в 
составе поезда (вторым локомотивом), отмечается в маршруте ма-
шиниста и должно быть не более 12 часов в сутки.

34. В рабочее время работникам восстановительного поезда при 
выезде на ликвидацию стихийных бедствий, аварий, крушений 
включаются все часы с момента выезда к месту работ до момента 
возвращения к месту дислокации поезда. При производстве работ в 
течение длительного периода после открытия движения по уборке 
подвижного состава работникам должны предоставляться переры-
вы в вагонах восстановительного поезда. Указанные перерывы в ра-
бочее время не включаются.

35. Рабочее время работников восстановительных поездов при 
выезде для выполнения подрядно-договорных и других хозяйствен-
ных работ учитывается по фактическим затратам на общих основа-
ниях. Рабочее время в пути следования учитывается согласно гра-
фику дежурств обслуживающего персонала.

36. Рабочее время поездных электромехаников, механиков-бри-
гадиров и начальников пассажирских поездов учитывается так же, 
как у проводников пассажирских вагонов. При нахождении в поез-
дке они самостоятельно регулируют рабочее время и время отдыха, 
сообразуясь с условиями работы.

37. Рабочее время специалистов, работающих в вагонах специ-
ального назначения, не должно в поездке превышать 12 часов в сут-
ки, а при работе по месту приписки вагона – нормированной про-
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должительности ежедневной работы (смены), но не более 8 часов за 
каждые сутки.

38. Время возвращения работника военизированной охраны в 
качестве пассажира после сдачи груза на соседнем сменном пункте 
(станции назначения) учитывается в рабочее время из расчета нор-
мальной продолжительности ежедневной работы (смены), но не бо-
лее 8 часов за сутки.

Глава 5. вРЕМЯ ОТДЫХа
39. Временем отдыха считается время, в течение которого работ-

ники освобождаются от выполнения трудовых обязанностей и в со-
ответствии с законодательством о труде имеют право на:

перерыв для отдыха и питания;
дополнительные специальные перерывы (технические);
ежедневный отдых (междусменный);
еженедельный отдых (выходные дни);
отдых в государственные праздники и праздничные дни, объяв-

ленные нерабочими;
трудовые и социальные отпуска, установленные законодатель-

ством о труде Республики Беларусь.
Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вмес-

те с перерывом для отдыха и питания не может быть меньше двой-
ной продолжительности времени, затраченного на работу в преды-
дущий рабочий день (смену).

Неиспользованные часы ежедневного отдыха суммируются и мо-
гут предоставляться в виде дополнительных свободных от работы 
дней в течение учетного периода (отгулы).

40. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 
должна быть не менее сорока двух часов и исчисляться согласно 
правилам внутреннего трудового распорядка или графику работ 
(сменности) с момента окончания рабочего дня (смены) накануне 
выходного (выходных) дня и до момента его начала в первый после 
выходного (выходных) рабочий день.

При суммированном учете рабочего времени минимальная про-
должительность еженедельного отдыха может исчисляться в сред-
нем за учетный период.

Работникам, которым установлен суммированный учет рабоче-
го времени, выходные дни могут предоставляться в различные дни 
недели согласно графикам работ (сменности). При этом число дней 
еженедельного отдыха в текущем месяце должно быть не менее чис-
ла полных рабочих недель этого месяца. Эти дни выделяются в гра-
фике сменности из общего числа свободных от работы дней.

41. Работникам локомотивных и кондукторских бригад ежене-
дельные дни отдыха предоставляются в любой день недели равно-
мерно в течение месяца путем добавления 24 часов к расчетному от-
дыху, причитающемуся после очередной поездки в рабочей неделе. 
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Если по расчету продолжительность еженедельного отдыха получа-
ется больше 42 часов, то она не может сокращаться. Дни отдыха ука-
зываются в графиках работ (нарядах). Эти дни отдыха предоставля-
ются только в пункте постоянной работы.

42. Предоставление еженедельных дней отдыха в суммирован-
ном виде может допускаться:

для проводников, приемосдатчиков груза и багажа, поездных 
электромехаников, начальников и механиков-бригадиров пасса-
жирских поездов дальнего сообщения и беспересадочных вагонов – 
за период не более чем две рабочие недели, а при потурном учете – за 
все время тура, даже если он продолжался больше месяца;

проводникам служебных и специальных вагонов (контрольно-
измерительных и испытательно-обследовательских, технической 
пропаганды и других) и работникам, постоянная работа которых 
протекает в пути, – за период не свыше месяца, а при продолжи-
тельности поездки свыше месяца – за период поездки;

с согласия работников локомотивных и кондукторских бригад, 
обслуживающих грузовые и пассажирские поезда, – за период не 
более чем две рабочие недели. При этом продолжительность сдво-
енного выходного дня определяется путем добавления 24 часов к 
выходному дню, определяемому расчетом, указанным в пункте 41 
настоящего Положения;

бригадам рефрижераторных поездов (секций) – за время поездки.
43. Работникам локомотивных и кондукторских бригад, воени-

зированной охраны, работающим в составе сквозных нарядов по 
охране грузов в основном пункте (основное депо, пункт подмены 
бригад, линейный пункт), отдых предоставляется после каждой по-
ездки в оба конца (тур).

44. В отдельных случаях допускается уменьшение продолжи-
тельности отдыха в основном пункте, но не более чем на 25 про-
центов от полагающегося с соответствующим увеличением отдыха 
после последующих поездок в учетном периоде. Предоставление 
сокращенного отдыха локомотивным бригадам после двух ночных 
поездок подряд не допускается.

45. При обслуживании пригородных поездов с продолжительно-
стью работы бригады до конечного пункта следования до 4 часов 
применяется следующий порядок предоставления времени отдыха:

непрерывный отдых между сменами в основном пункте предо-
ставляется в соответствии с графиком работ (сменности). Допуска-
ется уменьшение продолжительности отдыха, но не более чем на 
25 процентов от полагающегося с соответствующим увеличением 
отдыха после последующих поездок в учетном периоде;

при многократном обороте пригородного поезда в течение смены 
локомотивным бригадам может предоставляться перерыв для отды-
ха и питания в пункте оборота на конечной станции следования по-
езда, а также в основном пункте (который в данном случае рассмат-
ривается как оборотный). Этот отдых может быть менее половины 
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времени предшествующей работы, но не менее одного часа. Отдых 
должен предоставляться в специальных помещениях, оборудован-
ных для отдыха и приема пищи.

Время нахождения в пункте подмены или в основном пункте до 
одного часа считается рабочим временем.

46. Кроме отдыха в основном пункте работникам локомотивных 
бригад предоставляется отдых в пункте подмены, когда время не-
прерывной работы в оба конца не укладывается в установленную 
продолжительность непрерывной работы.

Время нахождения локомотивных бригад в пунктах оборота 
(подмены) сверх времени предшествующей работы считается рабо-
чим временем, которое в непрерывную продолжительность рабочего 
времени локомотивных бригад не включается и при подсчете сверх-
урочных часов не учитывается.

47. Без предоставления отдыха в пункте оборота допускается воз-
вращение в основной пункт локомотивных и кондукторских бригад 
пассажирами.

Если локомотивная бригада следовала пассажирами в пункт обо-
рота локомотивов или в пункт подмены локомотивных бригад, то 
она может быть отправлена в поездку без отдыха.

48. Отдых работнику предоставляется после каждой поездки пол-
ностью. Допускается предоставление проводникам пассажирских ва-
гонов полагающегося отдыха после обслуживания состава в течение 
2-5 рейсов общей продолжительностью не более 15 суток, рассматри-
ваемых в данном случае как одна поездка. Перечень поездов, обслу-
живаемых одной бригадой в течение нескольких рейсов, устанавли-
вается нанимателем организации по согласованию с профсоюзом.

Если отдых после данной поездки не может быть предоставлен 
полностью, неиспользованное количество часов отдыха за данную 
поездку в исключительных случаях может быть присоединено к 
причитающемуся количеству часов отдыха за следующие 1-2 поезд-
ки (тур). Положенный отдых может быть уменьшен не более чем на 
25 процентов от времени отдыха, полагающегося по норме.

Если в течение 1-2 последующих поездок (туров) неиспользован-
ная часть отдыха за предыдущую поездку (тур) не будет предостав-
лена полностью, эквивалентное количество рабочих часов учитыва-
ется и оплачивается как сверхурочная работа.

49. Если продолжительность отдыха локомотивных бригад и 
других работников, постоянная работа которых протекает в пути, 
превысила установленную законодательством нормальную продол-
жительность, то допускается соответствующее уменьшение времени 
отдыха после следующих поездок в данном учетном периоде.

50. Кроме отдыха в основном пункте работникам, постоянная ра-
бота которых протекает в пути, предоставляется отдых в поездке. 
Продолжительность этого отдыха определяется графиком работы и 
отдыха, принятым для этого поезда (вагона, секции), и должна быть 
не менее половины времени предшествующей работы.
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51. Поездным электромеханикам, механикам-бригадирам, на-
чальникам пассажирских и рефрижераторных поездов (секций) в 
основном пункте предоставляется отдых такой же продолжитель-
ности, как проводникам или механикам того же поезда (секции).

52. В период массовых пассажирских перевозок (июнь-сентябрь) 
может устанавливаться особый режим работы. При таком режиме 
отдых работникам пассажирских поездов по месту постоянной ра-
боты, а также билетным кассирам отдельных железнодорожных 
станций предоставляется в размере не менее 50 процентов общего 
времени полагающегося отдыха. У работников пассажирских поез-
дов указанный отдых не может быть менее 2 суток.

Неиспользованное время отдыха, полагающееся за время поезд-
ки, должно быть компенсировано путем предоставления отгула по 
окончании массовых пассажирских перевозок или присоединено к 
ежегодному отпуску с оплатой этого времени из расчета установлен-
ного месячного оклада или без оплаты, если расчет с работниками 
пассажирских поездов был произведен по законченным рейсам. Про-
водникам пассажирских вагонов при увольнении неиспользованное 
время отдыха, полагающееся за время поездки, подлежит оплате из 
расчета установленного месячного оклада или без оплаты, если рас-
чет с этими работниками был произведен по конечным рейсам.

Билетным кассирам, которым установлен суммированный учет 
рабочего времени или рабочий день, разделенный на части, продол-
жительность отдыха в периоды особого режима работы не может 
быть менее 12 часов. Неиспользованные часы ежедневного отдыха 
суммируются и могут предоставляться в виде дополнительных сво-
бодных от работы дней в течение учетного периода (отгулы).

Перечень станций, направление движения пассажирских поез-
дов и прицепных вагонов или их перечень, на которых применяется 
особый режим рабочего времени и времени отдыха работников, ус-
танавливаются нанимателем по согласованию с профсоюзом.

53. Работники железнодорожного транспорта имеют право на тру-
довые и социальные отпуска. Очередность предоставления трудовых 
отпусков устанавливается для коллектива работников графиком 
трудовых отпусков, утверждаемым нанимателем по согласованию с 
профсоюзом. Отпуска предоставляются с соблюдением условий, ус-
тановленных Трудовым кодексом Республики Беларусь.

54. Время, необходимое для приема пищи на тех работах, где по 
условиям производства перерыв установить нельзя, и предоставляе-
мое работнику в течение рабочего дня, включается в рабочее время. 
Перечень таких работ, порядок и место приема пищи устанавлива-
ются нанимателем и оговариваются в правилах внутреннего трудо-
вого распорядка.

Приложение 1 к разделу IV
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