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1 В каких случаях Соглашение ЕСТР допускает отступление от положений, регламентирующих труд и
отдых водителей?

2 В течении какого максимального периода управления водитель обязан сделать перерыв?
3 Дайте определение термина "неделя" согласно положений ЕСТР?
4 До истечения какого срока должен быть заменен диаграммный диск тахографа?
5 Как должно регистрироваться время, проведенное водителем экипажа, не управляющим

транспортным средством, в движущемся транспортом средстве?
6 Какая  протяженность еженедельного отдыха водителя, регламентированная Соглашением ЕСТР?
7 Каким образом определяется совместимость диаграммного диска с тахографом?
8 Какая длительность "ежедневного периода отдыха" одного водителя?
9 Укажите максимальное время "ежедневной продолжительности управления" автотранспортным

средством согласно положений ЕСТР?
10 Какая продолжительность перерыва(ов) в управлении транспортным средством через каждые четыре

с половиной часа?
11 Какое количество часов управления транспортным средством может иметь водитель в течении

любых двух последовательных недель?
12 Какое максимальное количество последовательных 24-часовых периодов управления (рабочих смен)

транспортым средством возможно при осуществлении международных автомобильных перевозок?
13 Какое максимальное количество часов управления транспортным средством может иметь водитель в

течении одной  недели?
14 На какие транспортные средства не распространяется действие Соглашения ЕСТР?
15 С какого момента начинается "ежедневная продолжительность рабочего времени" согласно

положений ЕСТР?
16 Сколько регистрационных листов (тахограмм) должен иметь при себе водитель при управлении

транспортным средством, при осуществлении международных перевозок?
17 Сколько часов должно составить минимальное еженедельное время отдыха водителя на текущей

неделе, если еженедельное время отдыха водителя за предыдущую неделю составило 24 часа?
18 Что обозначается в Соглашении ЕСТР символом "скрещенные молотки"?
19 Какие санкции установлены Кодексом РБ Об Административных правонарушениях за нарушение

установленного режима труда и отдыха?
20 Какие основные виды деятельности записываются цифровым тахографом?
21 Как часто должны выгружаться данные из тахографа (согласно белорусского законодательства)?
22 В течение какого срока водитель должен заявить об утере цифровой карты водителя?
23 За какой период времени максимально хранятся данные на цифровой карте водителя?
24 Какое количество регистрационных листков (тахограмм) для тахоргафа должен иметь водитель,

отправляющийся в рейс?
25 Сколько рулонов чистой бумаги для цифрового тахографа должен иметь водитель, отправляющийся

в рейс?
26 Можно ли согласно белорусского законодательства осуществлять перевозки без цифровой карты

водителя на транспортном средстве оборудованном цифровым тахографом.


