
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
     30.07.2013                                                                                                          № 326 
 

 
 

Об утверждении  Положения о порядке и условиях присвоения  классов 
квалификации  водителям  автомобилей  в  Администрации 

    Тегульдетского  района 
 

 
            В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12 
октября 2010 года  N 197а «Об  утверждении  Положения о порядке и условиях 
присвоения  классов квалификации  водителям  автомобилей и  трактористам  
областных государственных  учреждений, находящихся в ведении   Департамента  
лесного хозяйства Томской  области, Департамента по управлению  
государственной  собственностью  Томской области,  Департамента природных  
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды Томской  области,  Департамента 
тарифного регулирования  и  государственного  заказа  Томской  области,  
Департамента  архитектуры,  строительства  и  дорожного  комплекса Томской  
области,  финансово-хозяйственного управления Администрации  Томской  
области,  Департамента по  социально-экономическому  развитию  села Томской  
области, водителям исполнительных  органов  государственной  власти  Томской  
области,  за  исключением водителей  легкового  автомобиля в 
представительстве  Томской  области при Правительстве Российской  
Федерации» 
         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях присвоения классов 
квалификации водителям автомобилей   Администрации  Тегульдетского района 
согласно приложению. 
         2. Настоящее постановление опубликовать в  газете Общества с 
ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http//teguldet.tomsk.ru. 
         3. Настоящее постановление вступает в силу с  01 октября  2013 года. 
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по управлению делами  
Петрова И.Е. 

 

Глава Тегульдетского района                                                                      В.А. Красов 
  
Л.М Каюмова 
2-12-88 
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Приложение 
 

Утверждено 
постановлением Администрации 

Томской области 
от 30.07.2013 N  326 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях присвоения  классов квалификации  водителям  

автомобилей  в Администрации  Тегульдетского  района 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия присвоения 
классов квалификации водителям автомобилей в   Администрации   
Тегульдетского  района. 

1.2. Водителям автомобилей   в зависимости от уровня практических 
навыков, стажа и опыта работы может быть присвоен третий, второй и первый 
класс квалификации. Классы квалификации присваиваются последовательно от 
третьего к первому. 

 
2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КЛАССОВ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЯМ 

АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРИСТАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

2.1. Присвоение класса квалификации водителям автомобилей оформляется 
распоряжением  Администрации Тегульдетского района или приказом 
руководителя структурного подразделения (отдела)  Администрации  
Тегульдетского района на основании решения квалификационной комиссии 
(далее - Комиссия), оформленного протоколом, подписываемым всеми членами 
Комиссии. 

2.2. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются 
распоряжением Администрации Тегульдетского района или  приказом  
руководителя  структурного  подразделения (отдела)  Администрации  
Тегульдетского района. 

2.3. Вопрос о присвоении водителю автомобиля  класса квалификации 
рассматривается Комиссией на основании его заявления о присвоении 
очередного класса квалификации, подаваемого на имя председателя Комиссии, в 
течение 15 дней со дня подачи указанного заявления. 

 
3. УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ КЛАССОВ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВОДИТЕЛЯМ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРИСТАМ 
 
3.1. Третий класс квалификации присваивается водителю автомобиля при 

наличии у него в водительском удостоверении отметки, разрешающей управление 
одиночными легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, 
отнесенными к одной из категорий транспортных средств "В" или "С", или 
управление только автобусами, отнесенными к категории транспортных средств 
"D". 
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3.2. Второй класс квалификации присваивается водителю автомобиля, 
имеющему непрерывный стаж работы в  органах местного самоуправления не 
менее трех лет в качестве водителя автомобиля с третьим классом 
квалификации, при наличии у него в водительском удостоверении отметки, 
разрешающей управление легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и 
марок, отнесенными к категории транспортных средств "В", "С" и "Е", или 
управление автобусами, отнесенными к категории транспортных средств "D" или 
"D" и "Е". 

3.3. Первый класс квалификации присваивается водителю автомобиля, 
имеющему непрерывный стаж работы в  органах местного самоуправления не 
менее двух лет в качестве водителя автомобиля со вторым классом 
квалификации, при наличии у него в водительском удостоверении отметки, 
разрешающей управление легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами 
всех типов и марок, отнесенными к категории транспортных средств "В", "С", "D" и 
"Е". 

3.4. Присвоение водителю автомобиля  второго и первого классов 
квалификации производится при условии недопущения им перерасхода топлива 
против установленных норм. 

3.5. Очередной класс квалификации присваивается водителю автомобиля  по 
истечении одного года со дня применения к нему дисциплинарного взыскания, за 
исключением случая, когда дисциплинарное взыскание с работника снято до 
истечения одного года; 

не ранее истечения срока, в течение которого работник считается 
подвергнутым административному наказанию за совершение административного 
правонарушения в области дорожного движения. 

В случае снятия дисциплинарного взыскания с водителя автомобиля  до 
истечения года со дня применения к нему дисциплинарного взыскания очередной 
класс квалификации водителю автомобиля  присваивается в порядке, 
предусмотренном  пунктом 2.3  настоящего Положения. 

 
4. ПОНИЖЕНИЕ КЛАССА КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЯМ 

АВТОМОБИЛЕЙ  
4.1. Водителю автомобиля  класс квалификации понижается при: 
допущении им нарушения правил технической эксплуатации транспортного 

средства либо требований охраны труда или перерасхода топлива против 
установленных норм, за которые к нему применено дисциплинарное взыскание; 

привлечении его к административной ответственности за нарушение правил 
дорожного движения. 

4.2. Понижение водителю автомобиля  класса квалификации осуществляется 
распоряжением  Администрации Тегульдетского района или приказом  
руководителя  структурного подразделения  (отдела) Администрации 
Тегульдетского района на основании решения Комиссии, оформляемого 
протоколом, подписываемым всеми членами Комиссии. 

4.3. В случае отмены дисциплинарного взыскания либо постановления по 
делу об административном правонарушении, указанных в пункте 4.1 настоящего 
Положения, водитель автомобиля  считается имеющим класс квалификации, 
присвоенный ему перед понижением класса квалификации, в течение всего 
времени после указанного понижения и до указанной отмены. Восстановление 
класса квалификации водителю автомобиля  оформляется распоряжением 
Администрации Тегульдетского района или приказом  руководителя структурного 
подразделения Администрации Тегульдетского района. 
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4.4. Водителю автомобиля,  которому понижен класс квалификации, 
очередной класс квалификации присваивается: 

по истечении одного года со дня издания распоряжения Администрации 
Тегульдетского района или  приказа руководителя структурного подразделения 
(отдела) Администрации  Тегульдетского района, указанного в пункте  4.2 
настоящего Положения, за исключением случая, когда дисциплинарное 
взыскание, указанное в пункте 4.1 настоящего Положения, снято с него до 
истечения одного года; 

не ранее истечения срока, в течение которого работник считается 
подвергнутым административному наказанию за совершение административного 
правонарушения в области дорожного движения. 

В случае снятия дисциплинарного взыскания с водителя автомобиля  до 
истечения года со дня применения к нему дисциплинарного взыскания,  
очередной класс квалификации водителю автомобиля присваивается в порядке, 
предусмотренном 2.3 настоящего Положения. 
 


