
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

П Р И К А З  

_______2 июля 2009 г.____         Москва №_______106__________________  

 

О реализации Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные автомобильные 

перевозки 

 

В целях обеспечения реализации обязательств Российской Федерации, 

связанных с участием в Европейском соглашении, касающемся работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки 

(ЕСТР), подписанном в г. Женеве 01 июля 1970 г., и в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2008 г. № 46-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 4, ст. 297) 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Определить ответственным должностным лицом, представляющим 

Министерство транспорта Российской Федерации как Компетентный орган по ЕСТР 

- директора Департамента государственной политики в области автомобильного и 

городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской 

Федерации. 

2. Предоставить директору Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта 

Российской Федерации право получения документов и материалов в Секретариате 

ЕЭК ООН, необходимых для внедрения системы цифровых контрольных устройств 

на территории Российской Федерации. 

3. Установить, что полномочия, установленные пунктом 2 настоящего приказа, 

могут передаваться Министром транспорта Российской Федерации другим 

должностным лицам по представлению директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации.   
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4. Департаменту государственной политики в области автомобильного и 

городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской 

Федерации (О.И. Старовойтову): 

4.1. Разработать в установленном порядке и представить на утверждение 

документы, обеспечивающие реализацию обязательств Российской Федерации, 

связанных с участием в ЕСТР.  

4.2. Проинформировать российских перевозчиков и иных заинтересованных 

юридических и физических лиц о составе и сроках введения требований, 

предусмотренных ЕСТР в части внедрения системы цифровых контрольных 

устройств. 

4.3. Организовать работу по обеспечению реализации обязательств Российской 

Федерации, связанных с участием в ЕСТР, включая:  

а) учет и мониторинг реализации ЕСТР на территории Российской Федерации, 

включающий сбор, анализ и обобщение информации о деятельности в области 

выполнения обязательств ЕСТР; 

б) проведение процедур официального утверждения типа контрольного 

устройства, его компонентов, регистрационных листов, карт с памятью; 

в) проведение испытаний и экспертиз контрольных устройств, его 

компонентов, регистрационных листов, карт с памятью в целях официального 

утверждения типа контрольного устройства, его компонентов, регистрационных 

листов, карт с памятью; 

г) проведение процедур допуска сервисных центров (мастерских), 

осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому 

обслуживанию и ремонту контрольных устройств (тахографов), а также учет и 

контроль деятельности сервисных центров (мастерских); 

д) выпуск, персонализация и распространение карт с памятью, 

предусмотренных ЕСТР;  

е) подготовку лиц, участвующих в реализации ЕСТР, в установленных ЕСТР 

случаях. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Е. С. Москвичева. 

 
Министр                                                                                                          И. Е. Левитин 
 

 

 
 

 

 

Прицкалов Максим Евгеньевич 

262-27-78 


