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1. Цель реализации программы
В условиях развития рыночной экономики России, увеличения объемов перевозок грузов
и пассажиров, повышения ответственности перевозчиков и в целях обеспечения безопасности
движения, экологических требований возникает необходимость в периодическом обновлении
знаний и навыков перевозчиков в соответствии с изменяющейся законодательной и
нормативной базой, современными организационными формами по осуществлению грузовых и
пассажирских автомобильных перевозок.
Цель повышения квалификации:
совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в автотранспортной
организации, осуществляющей грузовые и/или пассажирские автомобильные перевозки,
довести до слушателей информацию о изменениях законодательства и нормативной
документации, обеспечить изучение требований нормативных документов и подготовку к
аттестации в компетентном органе.
Профессиональные и квалификационные требования к специалистам, связанным с
обеспечением безопасности дорожного движения на предприятии установлены Приказом
Минтранса России от 28.09.2015 N 287 "Об утверждении Профессиональных и
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом"
Слушатели: инженерно-технические работники отделов технического контроля
автотранспортных предприятий, специалисты ответственные за обеспечение безопасности
дорожного движения, инженерно-технические работники отделов диспетчерского контроля
автотранспортных предприятий.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения
программы:
1. инженерно-технические работники отделов диспетчерского контроля автотранспортных
предприятий:
- наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по
специальностям, входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного
транспорта"
2. инженерно-технические работники отделов технического контроля автотранспортных предприятий:
- наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по
специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" без
предъявления требований к стажу (опыту) работы;
- наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по
специальностям, входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного
транспорта", за исключением специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта", с предъявлением требований к стажу (опыту) работы в области
контроля технического состояния и обслуживания автотранспортных средств не менее одного
года;
3. специалисты ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения:
- наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, входящем в
укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта"

2. Планируемые результаты обучения
а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
способностью осуществлять надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного
состава, объектов транспортной инфраструктуры, устанавливать причины неисправностей и
недостатков в работе, принимать меры по их устранению (ПК-1);
способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по сдаче и
получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских
операций; по подготовке подвижного состава (ПК-2);
способностью применять правовые и нормативно-технические основы организации
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств (ПК-3);
б) После освоения программы обучающийся будет
ЗНАТЬ:
- нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава
автомобильного транспорта;
- нормативные акты в области безопасности дорожного движения на автомобильном
транспорте;
- устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и
правила эксплуатации автотранспортных средств и прицепов;
- технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, возвратившимся с
линии и после проведения ремонта их узлов и агрегатов;
- основы транспортного и трудового законодательства;
- правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты.
- нормативные акты по вопросам организации оперативного управления движением
автомобильного транспорта;
- порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-эксплуатационных
показателей;
- схему дорог и их состояние на маршрутах движения транспортных средств, движение
которых организует и контролирует диспетчер;
- требования завода - изготовителя транспортных средств, движение которых организует и
контролирует диспетчер, по технической эксплуатации автомобилей;
- графики работы водителей на маршрутах движения транспортных средств, движение
которых организует и контролирует диспетчер;
- тарифы и правила их применения на маршрутах движения транспортных средств,
движение которых организует и контролирует диспетчер; основы экономики, организации труда
и производства;
- расстояния перевозок и характер дорожных условий на маршрутах движения
транспортных средств, движение которых организует и контролирует диспетчер;
- расписания движения и остановочные пункты на маршрутах движения транспортных
средств, движение которых организует и контролирует диспетчер;
- маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки;
- нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и перевозки
пассажиров и грузов;
УМЕТЬ:
- контролировать техническое состояние автотранспортных средств и прицепов,
выпускаемых на линию, возвращающихся на места стоянок с линии, а также после
технического обслуживания и ремонта;
- осуществлять контроль за графиками проведения технического обслуживания и

плановых ремонтов автотранспортных средств;
- оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и заявки на
ремонт или устранение неисправностей с их соответствующей регистрацией;
- обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов;
- организовывать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов работ) на места
стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных происшествий;
- разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий и контролировать их выполнение;
- анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и
нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями юридического лица или
индивидуального предпринимателя, в установленном порядке готовить отчеты о дорожнотранспортных происшествиях и принятых мерах по их предупреждению;
- осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в которых
участвовал подвижной состав предприятия, с данными Государственной инспекции по
безопасности дорожного движения МВД России;
- разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов
юридического лица или индивидуального предпринимателя по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке крупногабаритных,
тяжеловесных и опасных грузов;
- организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности дорожного
движения в коллективе;
- информировать водительский состав, инженерно-технических работников, органы
управления юридического лица, индивидуального предпринимателя о состоянии аварийности,
причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий;
- устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-транспортных
происшествий, выявлять нарушения установленных требований по обеспечению безопасности
дорожного движения;
- контролировать допуск водителей к управлению только теми категориями транспортных
средств, право управления которыми предоставлено им в соответствии с водительскими
удостоверениями;
- контролировать прохождение водителями обязательных медицинских осмотров;
- организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях эксплуатации
транспортных средств в различных дорожных и климатических условиях;
- контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха водителей;
организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников;
- организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного движения по плану,
утвержденному юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
- организовывать и контролировать работу водителей и выполнение ими сменного плана и
задания по перевозкам;
- принимать необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения
автомобилей (трамваев, троллейбусов);
- инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок на маршрутах, уделяя
при этом особое внимание состоянию дорог, особенностям дорожного движения на отдельных
участках в конкретных метеорологических условиях;
- обеспечивать взаимодействие со всеми участниками перевозочного процесса с целью его
оптимизации;
- принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев транспортных средств;
- заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, отражающие
выполненную водителями работу, проверять правильность их оформления;

- рассчитывать в путевых листах соответствующие технико-эксплуатационные показатели;
- выдавать плановые задания, регистрировать задания и заявки на перевозки;
- составлять оперативные сводки и рапорты о работе и происшествиях за смену;
- координировать работу автомобильного и (или) городского наземного электрического
транспорта с другими видами транспорта;
- принимать меры по включению резервных автомобилей в дорожное движение на
маршруте взамен преждевременно сошедших с маршрута по техническим или другим
причинам, оперативному переключению автомобилей с маршрута на маршрут, на другой путь
следования в связи с ремонтом дорог;
- проверять правильность оформления документов по выполненным перевозкам,
координировать работу транспортных средств сторонних предприятий;
- обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и принимать меры по
оперативному устранению сбоев транспортных процессов, сверхнормативных простоев в
пунктах погрузки и выгрузки автомобилей, а также по загрузке порожних автомобилей в
попутном направлении;
- осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-разгрузочных механизмов
предприятий и организаций, контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение
водителями транспортной дисциплины;
- организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи
подвижному составу на линии.

