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«П овы ш ение квалификации специалистов, обеспечивающ их  
безопасность дорожного движения»

В соответствии с Приказом М инистерства транспорта РФ № 287 
от 28 сентября 2015 г. «Об утверждении профессиональных 
квалификационных требований к работникам ю ридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осущ ествляющ их перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом» с соответствующие сотрудники транспортных предприятий, 
должны иметь диплом о профильном профессиональном образовании либо 
диплом о дополнительном профессиональном образовании по программе 
профессиональной переподготовке с присвоением соответствующей 
квалификации.

Цель: повыш ение квалификации специалистов, обеспечивающих
безопасность дорожного движения, получения знаний и навыков, 
необходимых для организации работ по безопасности дорожного движения в 
организациях, а также актуализация и систематизация знаний указанных 
специалистов в области:

профилактической деятельности по предупреждению дорожно - 
транспортных происшествий;
- оценки деятельности по безопасности дорожного движения;
- применения современных информационных технологий 
расследования дорожно - транспортных происшествий;
- использования теоретических и практических методов повышения 
квалификации водителей автотранспортных средств;
- применения ГЛОНАСС для обеспечения безопасности дорожного
движения.

Целевая аудитория: специалисты, ответственные за обеспечение
безопасности дорожного движения, контролёры технического состояния 
автотранспортных средств, диспетчеры автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта.

Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных
технологий, электронное обучение

С рок обучения: 32 часа (4 дня)

Режим занятия: не более 8 часов в день

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2



Л» п/п Н аименование блоков и тем Количество
часов

Форма
контроля

1 Основные законодательные и 
иные нормативно-правовые акты, 
регламентирую щ ие организацию 
грузовых и пассажирских 
автомобильных перевозок в 
России

2 зачет

2 Действую щ ая налоговая система и 
особенности в налогообложении 
транспортной деятельности

2 зачет

3 Современные требования к 
техническому состоянию 
автотранспортных средств, пути и 
методы поддержания требуемого 
уровня технического состояния

6 зачет

4 Сертификация на автомобильном 
транспорте

6 зачет

5 Действую щ ие нормативные 
документы в обеспечении 
безопасности движения

4 зачет

6 П равила и требований в 
организации пассажирских и 
грузовых автомобильных 
перевозок

4 зачет

7 Требования экологических норм и 
правил. П равила и нормы охраны 
труда, техники безопасности, 
противопожарной защиты на 
автомобильном транспорте, 
страхование на автомобильном 
транспорте

4 зачет

Итоговые квалификационные 
испытания

2 экзамен

Итого 32

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

«П овы ш ение квалификации специалистов, обеспечивающ их  
безопасность дорожного движения»

Блок 1. основные законодательные и иные нормативно
правовые акты, регламентирующ ие организацию грузовых и 

пассажирских автомобильных перевозок в России

тем а 1.1. Обзор основных законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регламентирую щ их выполнение пассажирских и грузовых перевозок в 

России

тема 1.2. Требования при лицензировании автотранспортной деятельности 

тем а 1.3. Система управления и регулирования автотранспортной 

деятельности на федеральном и региональном уровне

Блок 2. Действующ ая налоговая система и особенности в 

налогообложении транспортной деятельности

тема 2.1. Действую щ ая налоговая система. Виды и структура налогов 

тема 2.2. Налогообложение юридических лиц. Налогообложение физических

лиц

тема 2.3. Особенности налогообложения автотранспортной деятельности. 

Учет, оформляемые документы. Порядок уплаты налогов

Блок 3. Современны е требования к техническому состоянию  

автотранспортны х средств, пути и методы поддержания требуемого

уровня технического состояния

тема 3.1. Действую щ ая система и организация поддержания необходимого 

уровня технического состояния транспортных средств



тема 3.2. Система контроля технического состояния, современные 

требования к техническому состоянию транспортных средств 

тема 3.3. Требования в обеспечении хранения подвижного состава, 

требования по применению, утилизации и экономии эксплуатационных 

материалов, нормативные документы, определяющие систему поддержания 

необходимого уровня технического состояния

тема 3.4. Необходимые требования к собственной производственно

технической базе договора на техническое обслуживание, ремонт и хранение 

транспортных средств

Блок 4. Сертификация на автомобильном транспорте

тема 4.1. Система сертификации транспортных средств как средство 

выполнения минимальных требований безопасности

тема 4.2. П орядок сертификации услуг по техническому обслуживанию и 

эе монту автомототранспортных средств

Блок 5. Действую щ ие нормативные документы  в обеспечении  

безопасности движения

гсма 5.1. Законодательство в области безопасности дорожного движения.

эвое в правилах дорожного движения 

тема 5.2. Государственная система учета и анализа ДТП. Государственная 

; :.тгистическая отчетность. Сбор и обобщение первичной информации о 

ДТП. Учет ДТП  в транспортном предприятии

тема 5.3. Требования к состоянию автомобильных дорог, средствам 

кдавления и регулирования движения



Блок 6. Правила и требовании в организации пассажирских и грузовые

автомобильных перевозок

тема 6.1. Основные нормативные документы, регламентирую щ ие грузовые и 

пассажирские автомобильные перевозки

тема 6.2. Основные требования, предъявляемые к транспортным средствам 

при перевозке грузов. Виды грузовых перевозок и особенности их 

выполнения, погрузочно-разгрузочные работы и требования к их проведению 

тема 6.3. Основные требования, предъявляемые к транспортным средствам 

для перевозки пассажиров. Организация пассажирских автомобильных 

перевозок, основные условия их выполнения

Блок 7. Требования экологических норм и правил, правила и нормы  

охраны труда, техники безопасности, противопожарной защ иты на 

автомобильном транспорте, страхование на автомобильном транспорте

тема ".1. Понятие о содержании вредных вещ еств в отработавших газах 

г : . у.; 5идя и методах их контроля

ема ".2. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта 

с ма ".3. Страхование на автомобильном транспорте


