
Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31 

"Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих" 

(с изменениями от 15, 28 января, 5 февраля, 3 марта, 5 апреля, 12 июля, 4 

ноября 1993 г., 28 декабря 1994 г., 31 января, 4 февраля 1997 г., 1 июня, 

12 августа 1998 г., 4 августа 2000 г., 24 октября 2005 г.) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 октября 1992 года N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда 

работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки" 

Министерство труда Российской Федерации постановляет: 

Утвердить тарифно-квалификационные характеристики по 

общеотраслевым профессиям рабочих согласно приложению. 

Заместитель Министра        Р. 

Баткаев 

 

Приложение 

к постановлению Минтруда РФ 

от 10 ноября 1992 г. N 31 

Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым 

профессиям рабочих 

(с изменениями от 15, 28 января, 5 февраля, 3 марта, 5 апреля, 12 июля, 4 

ноября 1993 г., 28 декабря 1994 г., 31 января, 4 февраля 1997 г., 1 июня, 

12 августа 1998 г., 4 августа 2000 г., 24 октября 2005 г.) 

Введение 

Тарифно-квалификационные характеристики на общеотраслевые 

профессии рабочих по тарифным разрядам, которым устанавливались 

месячные оклады, разработаны в соответствии с введением единой тарифной 

сетки для работников бюджетной сферы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 г. N 785. 

Тарифно-квалификационные характеристики предназначены для 

установления разряда рабочим по сложности выполняемых ими работ. 

Профессии рабочих, которым ранее были установлены тарифные разряды, 

тарифицируются в соответствии с выпусками Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих с учетом 

внесенных в них дополнений и изменений, утвержденными постановлениями 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, которые в соответствии с 

постановлением Минтруда России от 12 мая 1992 г. N 15а применяются на 

предприятиях (в том числе на совместных), в организациях, в кооперативах и 

общественных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации. 

При необходимости внесения изменений и дополнений в тарифно-

квалификационные характеристики следует руководствоваться "Общими 



положениями", помещенными в 1-ом выпуске Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

Министерства и ведомства Российской Федерации могут относить к 

разрядам оплаты труда Единой тарифной сетки другие профессии рабочих, 

которым устанавливались месячные оклады, не предусмотренные в 

настоящем приложении, по согласованию с Министерством труда 

Российской Федерации. 

 

Водитель автомобиля 

4-й разряд 

Характеристика работ. Управление легковыми автомобилями всех типов, 

грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов грузоподъемностью до 

10 тонн (автопоездов - по суммарной грузоподъемности автомобиля и 

прицепа), автобусами габаритной длиной до 7 метров. Управление 

подъемным механизмом самосвала, крановой установкой автокрана, 

насосной установкой автоцистерны, холодильной установкой рефрижератора, 

подметально-уборочными механизмами и другим оборудованием 

специализированных автомобилей. Заправка автомобилей топливом, 

смазочными материалами и охлаждающей жидкостью. Проверка 

технического состояния и прием автомобиля перед выездом на линию, сдача 

его и постановка на отведенное место по возвращении в автохозяйство. 

Подача автомобилей под погрузку и разгрузку грузов и контроль за 

погрузкой, размещением и креплением груза в кузове автомобиля. 

Устранение возникших во время работы на линии мелких неисправностей, не 

требующих разборки механизмов. Объявление водителем автобуса 

остановочных пунктов и порядка оплаты проезда с использованием 

радиоустановки, установка компостеров, продажа абонементных книжек на 

остановочных пунктах. Оформление путевых документов. 

Должен знать: назначение, устройство, принцип действия и работу 

агрегатов, механизмов и приборов обслуживаемых автомобилей; правила 

дорожного движения и технической эксплуатации автомобилей; причины, 

способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в процессе 

эксплуатации автомобиля; порядок проведения технического обслуживания и 

правила хранения автомобилей в гаражах и на открытых стоянках; правила 

эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин; правила 

обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта; правила 

перевозки скоропортящихся и опасных грузов; влияния погодных условий на 

безопасность вождения автомобиля; способы предотвращения дорожно-

транспортных происшествий; устройство радиоустановки и компостеров; 

правила подачи автобусов под посадку и высадку пассажиров; порядок 

экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных 

происшествиях; правила заполнения первичных документов по учету работы 

обслуживаемого автомобиля. 

Водитель автомобиля 



5-й разряд 

Характеристика работ. Управление грузовыми автомобилями 

(автопоездами) всех типов грузоподъемностью свыше 10 до 40 тонн 

(автопоездов - по суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), 

автобусами габаритной длиной 7-12 метров, а также управление 

автомобилями, оборудованными специальными звуковыми и световыми 

сигналами, дающими право на преимущество при движении на дорогах. 

Устранение возникших во время работы на линии эксплуатационных 

неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки 

механизмов. Выполнение регулировочных работ в полевых условиях при 

отсутствии технической помощи. 

Должен знать: назначение, устройство, принцип действия, работу и 

обслуживание агрегатов, механизмов и приборов обслуживаемых 

автомобилей; признаки, причины, способы определения и устранения 

неисправностей; объемы, периодичность и основные правила выполнения 

работ по техническому обслуживанию автомобиля; способы увеличения 

межремонтных пробегов автомобилей; особенности организации 

технического обслуживания и ремонта автомобилей в полевых условиях; 

способы увеличения пробега автомобильных шин и срока службы 

аккумуляторных батарей; правила пользования средствами радиосвязи на 

автомобилях; особенности организации междугородных перевозок. 

 

Водитель автомобиля 

6-й разряд 

Характеристика работ. Управление пожарными автомобилями и 

автомобилями скорой помощи, а также грузовыми автомобилями 

(автопоездами) всех типов грузоподъемностью свыше 40 тонн (автопоездов - 

по суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами 

габаритной длиной свыше 12 до 15 метров. 

Должен знать: влияние отдельных эксплуатационных показателей работы 

автомобилей на себестоимость перевозок; способы обеспечения 

высокопроизводительного и экономичного использования автомобилей; 

основные технико-эксплуатационные качества обслуживаемых автомобилей 

и их влияние на безопасность движения. 

При управлении автобусами габаритной длиной свыше 15 метров - 7-й 

разряд. 

П р и м е ч а н и е .  На один разряд выше тарифицируются водители 

автомобилей в случаях: 

- работы на 2-3 видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.); 

- выполнения всего комплекса работ по ремонту и техническому 

обслуживанию управляемого автомобиля при отсутствии на предприятии, в 

организации, учреждении специализированной службы технического 

обслуживания автомобилей. 


