
214 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ   |   № 3 (46), 2016214

автомобильный и общественный транспорт. дорожное хозяйство   | 

ООО «ФДО-МЕТТЭМ»
109544, г. Москва, Бульвар Энтузиастов, д. 2
Тел./факс: (495) 139-80-71, (495) 139-80-74
E-mail: 3283@vdomettem.ru,  hotline@vdomettem.ru
http://vdomettem.ru

ОТЧЕТНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
ТАХОГРАФА,

ИЛИ ЗАЧЕМ 
ПЕРЕВОЗЧИКУ 
НУЖЕН 
АРХИВ? 

Маргарита ДЕМЕНТЬЕВА, 
менеджер по маркетингу и рекламе 
ООО «ФДО-МЕТТЭМ»

УЖЕ СЕЙЧАС ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСТРАНСНАДЗОРА 
ПРОВОДЯТ ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЯ-
МИ. В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО НАРУШЕНИЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ИЛИ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ
 АРХИВ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ФАЙЛОВ ПОМОЖЕТ 
ВЫСТРОИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬНУЮ БАЗУ ОТСУТСТВИЯ 
ВИНЫ И ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФА. 

Согласно Приказу Минтранса 
РФ от 15 января 2014 года 
№ 7 «Об утверждении правил 

обеспечения безопасности пере-
возок пассажиров и грузов автомо-
бильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспор-
том и перечня мероприятий по под-
готовке работников юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе 
и транспортных средств к безо-
пасной эксплуатации» на каждом 
предприятии, работающем в сфе-
ре грузопассажирских перевозок, 
должно быть лицо, ответственное за 
безопасность дорожного движения, 
которое, в свою очередь, обязано 
контролировать соблюдение водите-
лями установленных режимов труда 
и отдыха. Однако осуществлять та-
кой контроль без выгрузки данных из 

памяти тахографа и карт водителей 
невозможно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Приложением № 3 к Приказу Минтран-
са от 13 февраля 2013 года № 36 «Об 
утверждении требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные 
средства, категорий и видов транспорт-
ных средств, оснащаемых тахографами, 
правил использования, обслуживания 
и контроля работы тахографов, уста-
новленных на транспортные средства» 
предписывается обязанность транс-
портных предприятий выгружать данные 
с карт водителей каждые 28 дней. Ка-
жется, что этой мерой можно решить во-
прос контроля режимов труда и отдыха 
водителей. На самом деле этого недо-
статочно, так как далеко не все водите-
ли являются добросовестными сотруд-
никами, поэтому случаи манипуляций 
водителей со своими картами – не ред-
кость. Именно поэтому необходимо ре-
гулярно осуществлять выгрузку данных 

не только с карт водителей, но и из па-
мяти тахографа, и осуществлять срав-
нение этих данных (см. таблицу). Только 
так перевозчик сможет понять истинное 
положение вещей: честен его сотрудник 
или нет. Недобросовестные водители 
зачастую берут карты своих коллег или 
ездят вообще без них, нарушая установ-
ленные нормативы времени вождения. 

ВЫЯВЛЯЕМ НАРУШЕНИЯ
В качестве отчетных документов при-
нимаются только два: DDD-файл и рас-
печатка данных из памяти тахографа. 
С помощью универсального загрузчика 
DLKPro TIS-Compact® можно легко вы-
грузить данные из памяти тахографа и 
карт водителей, а также провести экс-
пресс-анализ полученных данных на 
предмет нарушений. Сделать это можно 
прямо на сенсорном экране устройства.

Важно понимать, что просто выгру-
жать данные – не значит быть уверенным 
в их достоверности и юридической зна-
чимости. Чтобы в этом убедиться, необ-
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ходимо осуществлять проверку загружа-
емых файлов на наличие и целостность 
цифровой подписи – только файлы, 
успешно прошедшие такую процедуру, 
являются достоверными и легитимными. 

DLKPro TIS-Compact® проверяет на-
личие и целостность цифровой подпи-
си в процессе загрузки данных из та-
хографа и карт, а в случае выявления 
нарушения сообщает об этом световой 
индикацией и помещает файл в папку 
«карантин».

Программное обеспечение DLKPro 
TIS-Compact® позволяет провести пол-
ный анализ автопарка и выявить нару-
шения – будь это нарушения водителями 
режимов труда и отдыха или превыше-

ние скорости. DLKPro TIS-Compact® ра-
ботает со всеми типами криптогра-
фически защищенных файлов: как по 
требованиям ЕСТР, так и подписанных 
блоками СКЗИ, что дает возможность 
анализировать данные из памяти всех 
применяемых цифровых тахографов и 
карт на предприятии. Специально для 
России производитель устройства – 
компания Continental Automotive GmbH – 
сняла все ограничения по количеству 
машин и водителей, что крайне выгод-

но для владельца автопарка с эконо-
мической точки зрения. Для примера, в 
Европе этим устройством можно анали-
зировать данные только на 5 машин и 10 
водителей.

В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ
С распечаткой тахографа тоже важно 
учитывать определенные нюансы. 

Каждый отчетный документ дол-
жен иметь гарантийный срок хранения. 
К сожалению, законодатель еще не 
отрегулировал точный срок хранения 
распечатки тахографа, это еще впере-
ди. Так как у каждого юридически зна-
чимого документа в России срок хра-
нения составляет три года минимум, 
распечатку также нужно хранить не ме-
нее этого срока. 

Для длительного сохранения 
изображения на документе необхо-
дима специальная бумага и техно-
логия печати. Чтобы распечатка та-
хографа не теряла изображения на 
протяжении установленного срока, 
необходимо использовать специаль-
ную технологию термопечати. В та-
хографе VDO DTCO®3283 так же, 
как и в его европейском «брате»  
VDO DTCO®1381, реализована эта 
технология: пятно контакта термого-
ловки принтера с бумагой осущест-
вляет печать с перекрытием площа-
дей двух последовательных точек не 
менее 30%. 

Бумага для распечатки тахографа 
должна проходить специальную сер-
тификацию, которая подтверждает со-
хранность на ней изображения на про-
тяжении установленного срока. 

Печатная бумага для тахографов 
компании VDO прошла сертификацию 
по высоким европейским стандартам. 

Нужно помнить о том, что даже при 
поломке тахографа в рейсе регистра-
ция режимов труда и отдыха водителя 
должна продолжаться. Специально для 
этого на оборотной стороне бумажной 
ленты создана таблица, куда водитель 
заносит в данном случае необходимую 
информацию и отмечает время своей 
работы и отдыха (см. рис. 1).

Осталось только окончательно убе-
диться, что распечатка имеет юридическую 
силу. Для этого в ее конце нужно найти 
строчку СКЗИ № ****** (см. рис. 2). Если та-
кая строчка имеется, то документ в порядке 
и его можно сохранить в архивной папке. Р
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В DLKPro TIS-Compact® можно хранить весь 
архив данных из памяти и карт тахографа 
в одном месте  и всегда иметь его при себе!

Рис. 1
Рис. 2. Распечатка СКЗИ – цифровая подпись

Сравнение данных, хранящихся в памяти тахографа и на карте водителя
Данные с карты водителя Данные с тахографа
Режимы труда и отдыха за каждый день Режимы труда и отдыха за каждый день

– с картой водителя
– без нее

На каких ТС и когда ездил водитель Какие водители и когда ездили на ТС
Пробег ТС, которым управлял водитель Ежедневный пробег транспортного средства

– с водителем
– без карты водителя

Манипуляции с тахографом Манипуляции с тахографом
Нарушения водителей по скоростному режиму Нарушения водителей по скоростному режиму

Скоростные режимы транспортного средства

Технические данные о тахографе
Данные о местоположении ТС (из СКЗИ)

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ВПИСАТЬ ВОДИТЕЛЬ 
(помимо отметок о режимах труда и отдыха):

● ФИО;
● номер карты водителя;
● гос. номер автомобиля;
● место начала смены;
● место окончания смены;
● пробег автомобиля на начало смены;

● пробег автомобиля на окончание смены;
● пробег автомобиля за все время смены;
● дата и подпись.

Примечание: Смена – совокупное время работы 
и периодов отдыха от конца одного ежедневно-
го отдыха до начала следующего ежедневного 
отдыха.


