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При использовании материалов ссылка на источник обязательна.  

 
В соответствие с Техническим регламентом «О безопасности колёсных 

транспортных средств», утверждённым Постановлением Правительства России 
№720 от 10 сентября 2009 года (далее – Технический регламент) транспортные 
средства подлежат оснащению техническими средствами контроля за 
соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха.  

 
В случае использования таких устройств для целей, определяемых  

предприятием (контроль за своими водителями, отслеживание маршрута и 
скорости движения, контроль расхода топлива, соблюдения графика движения и 
т.п.) предприятие может применять любые технические  устройства.  

 
В случае использования таких устройств для целей государственного 

контроля (надзора), а соответственно для дальнейшего применения норм 
ответственности к водителям и к предприятию, в т.ч. в судебных органах, 
необходимо, чтобы такие устройства позволяли:  

[1] обеспечивать  независимость показаний прибора от водителя и от 
предприятия, а также доступность текущих и сохранённых данных для 
контролера; 

[2] обеспечивать достоверность показаний прибора с определенной 
погрешностью, подтвержденной соответствующей компетентной организацией: 
метрологическая служба или сервисный центр (мастерская), допущенный в 
установленном порядке. Техническим регламентом предусмотрено, что 
«тахографы должны быть работоспособны, метрологически проверены в 
установленном порядке и опломбированы»; 

[3] обеспечивать идентификацию субъекта контроля: водителя и/или 
предприятие  для соотнесения нарушения с конкретным субъектом; 

[4] обеспечивать учёт режимов движения, труда и отдыха водителя в 
соответствии с требованиями законодательства РФ о труде; 

[5] обеспечивать  возможность фиксации нарушения в момент проверки 
для дальнейшего использования в целях определения и применения норм 
ответственности. 

Кроме того такие устройства должны: 
[6] пройти процедуру обязательной оценки соответствия, 

предусмотренную  законодательством  РФ в области технического регулирования 
и единства измерений (обязательный сертификат и/или свидетельство об 
утверждении типа средства измерения) и быть маркированы знаком соответствия 
требованиями технического регламента;  

[7] быть  установлены сервисными центрами (мастерскими), 
допущенными к выполнению данных работ в рамках процедур допуска  в 
соответствии с Приказом Минтранса России от 14 декабря 2011 г. №319, 
зарегистрированном в Минюсте России 27 декабря 2011 г., рег.  №22785. В  ходе 



оснащения транспортного средства контрольным устройством сервисный центр 
(мастерская) должна произвести: 

- установку контрольного устройства; 
- активацию контрольного устройства; 
- калибровку (проверку) контрольного устройства; 
- опломбирование контрольного устройства. 
 
В последнее время имеют место случаи, когда приборы, используемые для 

GPS/ГЛОНАСС мониторинга, пытаются использовать в качестве устройств 
контроля в развитие требований Технического регламента для целей  
государственного контроля (надзора) за режимами труда и отдыха водителей. Это 
возможно в случае выполнения перечисленных выше условий. 

На практике, в большинстве своем приборы, используемые для 
GPS/ГЛОНАСС мониторинга не обеспечивают перечисленные выше условия либо 
в полном объеме, либо в его отдельной части, в т.ч.: 

 не имеют документов и маркировки, подтверждающих прохождение 
процедуры обязательной оценки соответствия. Приложением № 9 к 
Техническому регламенту установлена форма и схема подтверждения 
соответствия тахографа установленным требованиям – обязательная 
сертификация (Приложение 9, пункт 65 – схемы оценки соответствия 2с, 3с 
согласно приложения 19 к Техническому регламенту) При этом статьей 19 ФЗ «О 
техническом регулировании» определена «недопустимость подмены 
обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией». 
Поэтому если в отношении прибора заявлено соответствие требованиям 
Технического регламента, то он должен пройти  обязательную сертификацию. 
Сертификат, полученный в системе добровольной сертификации не может быть 
использован для подтверждения возможности применения рассматриваемого 
прибора в качестве устройства контроля за режимами труда и отдыха водителей, 
отвечающего требованиям Технического регламента; 

 не имеют возможности подтверждения точности показаний, не могут 
быть метрологически проверены,  

 не обеспечивать идентификацию водителя (в отдельных случаях 
имеют место случаи использования идентификации водителя различными 
методами, которые не имеют достаточного уровня достоверности);  

 устанавливаются  службами (предприятиями) не прошедшими никаких 
процедур допуска, не имеющими права опломбирования контрольных 
устройств. 

 
С учетом изложенного на данный момент средства навигации, не 

прошедшие обязательную сертификацию на соответствие требованиям 
Технического регламента, не могут быть использованы для целей 
государственного контроля (надзора) за режимами труда и отдыха 
водителей. 
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