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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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: 

Дать слушателям необходимые знания и сформировать навыки с учетом наиболее 

существенных изменений в области осуществления перевозок пассажиров и грузов в пределах 

Российской Федерации. 

Программа построена по модульному принципу и включает в себя следующие блоки: 

 Законодательно-нормативная база; 

 Налоговая система; 

 Требования, пути и методы поддержания необходимого уровня технического состояния 

автотранспортных средств; 

 Нормативные документы по безопасности движения; 

 Правила и требования в организации грузовых и пассажирских автомобильных перевозок; 

 Современные экологические нормы в транспортной деятельности; 

 Требования по обеспечению охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

 

Повышение квалификации проводится с периодичностью один раз в 5 лет. Обучение 

завершается экзаменом. В экзаменационные тесты включаются вопросы по всем изучаемым темам. 

Сдача квалификационного экзамена и получения соответствующего удостоверения 

предусмотрены КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ к специалистам юридических лиц 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом, утвержденными приказом Минтранса России от 22.06.98 № 75. 

Полученное удостоверение подтверждает профессиональную компетентность его владельца на 

осуществления перевозочной деятельности автомобильным транспортом, лицензируемом в 

соответствии с Положением о лицензировании пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом (кроме международных) в Российской Федерации (постановление Правительства 

Российской Федерации от 14.03.97 №259) и Положением о лицензировании перевозок 

автомобильным транспортом пассажиров и грузов в международном сообщении, а также грузов в 

пределах Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.97 

№ 322). 

Цель экзамена – проверка соответствия уровня знаний соискателя критериям 

профессиональной компетентности. 

Экзамен на получения УДОСТОВЕРЕНИЯ о профессиональной компетентности является 

завершающим этапом полного курса квалификационной подготовки. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА – письменная. 

Экзаменующиеся на право получения УДОСТОВЕРЕНИЯ профессиональной компетентности 

в области перевозок автомобильным транспортом в пределах Р.Ф. должны ответить на 30 вопросов 

в форме тестов за 60 минут. 

Экзаменационные тесты представляют собой текстовую часть в виде вопроса или 

утверждения и 4-5 вариантов ответа на каждый вопрос. 

Экзамен считается сданным, если соискатель правильно ответил на 75% заданных вопросов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации специалистов и предпринимателей, осуществляющих 

автомобильные перевозки пассажиров и грузов в пределах Р.Ф. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Основные законодательные и иные нормативно - правовые акты, регламентирующие 

организацию грузовых и пассажирских автомобильных перевозок в России. 

Основные законодательные и иные нормативно - правовые акты, регламентирующие 

выполнение пассажирских и грузовых перевозок в России. Действующие требования при 

лицензировании автотранспортной деятельности. Система управления и регулирования 

автотранспортной деятельности на федеральном и региональном уровне. 

 

2. Действующая налоговая система и особенности в налогообложении  

транспортной деятельности. 

Действующая налоговая система. Виды и структура налогов. Налогообложение юридических 

лиц. Налогообложение физических лиц. Особенности налогообложения автотранспортной 

деятельности. Учет, оформляемые документы. Порядок уплаты налогов. 

 

3. Современные требования к техническому состоянию автотранспортных средств, пути и 

методы поддержания требуемого уровня  технического состояния. 

Действующая система и организация поддержания необходимого уровня технического 

состояния транспортных средств. Система контроля технического состояния. Современные 

требования к техническому состоянию транспортных средств. Требования в обеспечении хранения 

подвижного состава. Требования по применению, утилизации и экономии эксплуатационных 

материалов. Нормативные документы, определяющие систему поддержания необходимого уровня 

технического состояния. Необходимые требования к собственной производственно-технической 

№/№ 

п/п 
Предметы 

Количество часов 

Всего 

в том числе 

теоретич. 

занятия 

практи- 

ческие 

занятия 

1. Правовая подготовка 16 16 – 

2. Подвижной состав, требования к нему, 

поддержание технического состояния 

28 20 8 

3. Организация безопасности дорожного движения 8 8 – 

4. Коммерческая эксплуатация автотранспортных 

средств 

14 14 – 

5. Финансы и управление 12 12 – 

6. Охрана труда, техника безопасности, экология, 

противопожарные мероприятия на АТС 

4 4 – 

 Всего 

Экзамен 

ИТОГО 

82 

 

82 

74 

 

 

8 
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базе. Договора на техническое обслуживание, ремонт и хранение транспортных средств. 

 

3. Сертификация на автомобильном транспорте. 

Система и организация сертификации на автомобильном транспорте. Основные 

законодательные и нормативные акты по сертификации на автомобильном транспорте. Виды 

сертификации. Сертификация продукции, перевозок, транспортных услуг, услуг по ТО и ремонту. 

Сертификация транспортных средств, гаражного и диагностического оборудования. Сертификаты, 

оформляемая документация. 

 

4. Действующие нормативные документы в обеспечении 

безопасности движения. 

Основные действующие нормативные документы в обеспечении безопасности движения. 

Изменения в Правилах дорожного движения, проведении технических осмотров. Требования к 

состоянию автомобильных дорог, средствам управления и регулирования движения. Изменение в 

системе анализа, учета и оформления ДТП. Учет, анализ и экспертиза ДТП. 

Взаимодействие предприятий транспорта, ГАИ и транспортной инспекции. Гражданская, 

административная и уголовная ответственность за ДТП 

 

5. Изменения правил и требований в организации пассажирских и 

грузовых автомобильных перевозок. 

Основные нормативные документы, регламентирующие грузовые и пассажирские 

автомобильные перевозки. Основные требования, предъявляемые к транспортным средствам при 

перевозке грузов. Виды грузовых перевозок и особенности их выполнения. Погрузочно-

разгрузочные работы и требования к их проведению. Основные требования, предъявляемые к 

транспортным средствам для перевозки пассажиров. Организация пассажирских автомобильных 

перевозок, основные условия их выполнения. 

 

 

I. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА. 

1.1. Основы транспортного и гражданского законодательства 

- перечислить      основные      законодательные      акты,      регламентирующие автотранспортную 

деятельность; 

- сформулировать   основные   положения   и   требования   Устава   (Кодекса) автомобильного 

транспорта; 

- перечислить виды и степень ответственности за нарушение транспортного законодательства. 

1.2. Лицензирование деятельности на автомобильном транспорте 

- определить сущность лицензирования; 

- указать условия лицензирования по видам деятельности; 

- сформулировать права и обязанности владельца лицензии. 

1.3. Налоговая система 

- описать структуру налоговой системы; 

- дать перечень основных налогов, их виды; 

- описать порядок уплаты налогов; 

- указать специфические налоги, связанные с транспортной деятельностью. 

1.4. Договора и контракты 

- описать общую структуру договора и контракта; 

- определить основные условия договора; 

- указать особенности договора на автомобильные перевозки, ТО и ремонт, 

транспортно-экспедиционное обслуживание; 

- перечислить виды и степень ответственности за нарушение договорных 

обязательств. 

1.5. Сертификация на автомобильном транспорте 

- описать систему сертификации на автомобильном транспорте; 
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- указать виды сертификации; 

- описать систему сертификации автомобильных перевозок, услуг по ТО и ремонту; 

- описать систему сертификации оборудования, транспортных средств. 

 

II. Подвижной состав, требования к нему, поддержание технического состояния 

автомобильного транспорта. 

2.1. Тенденции развития современного автомобилестроения. Понятия об основных 

эксплуатационных свойствах. Рынок автомобилей. Выбор автотранспортных средств, их 

классификация 

- указать    основные    показатели    эксплуатационных    свойств,    дать    их характеристику; 

- определить структуру классификации и маркировки подвижного состава; 

- указать основные направления развития автомобильного транспорта. 

2.2. Основы организации технических осмотров,   обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств. Положение о ТО и ремонте 

- описать систему ТО и ремонта; 

- дать характеристику видам технических воздействий и осмотров; 

- дать характеристику основных нормативов ТО и ремонта; 

- указать степень влияния условий эксплуатации на техническое состояние; 

- описать систему контроля технического состояния; 

- описать план-график ТО; 

- дать понятие о расчете производственно-технической базы; 

- дать понятие об объемах работ по ТО и ремонту, необходимой численности 

ремонтных рабочих. 

2.3. Требования к техническому состоянию автотранспортных средств. Контроль и поддержание 

требуемого уровня технического состояния 

- указать   перечень   основных   параметров,   характеризующих  техническое состояние; 

- описать основные требования к техническому состоянию тормозной системы, рулевого 

управления, освещения, шин, ходовой части; 

- описать основные методы и средства контроля. 

2.4. Эксплуатационные материалы, их применение, хранение, утилизация, пути экономии 

- указать     основные     виды     автомобильных    топлив,     масел,    смазок, 

эксплуатационных жидкостей, их характеристику, условия применения; 

- изложить   основные   требования   по  хранению,   экономии   и   утилизации 

эксплуатационных материалов. 

2.5. Хранение    подвижного    состава,    запасных    частей, ' эксплуатационных    материалов. 

Автомобильные шины 

- указать основные требования и условия хранения автомобилей, запчастей, 

шин, эксплуатационных материалов; 

- описать типы автомобильных шин, условия их эксплуатации, систему ТО      и ремонта. 

2.6. Экологические требования на автомобильном транспорте. 

- дать     перечень     основных     законодательных    и     нормативных    актов, 

регламентирующих       требования       охраны      окружающей       среды       к автомобильному 

транспорту; 

- дать характеристику выбросов автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, 

нормативы, методы и средства контроля; 

- описать экологические требования к производственной базе; 

- описать основные пути и методы снижения токсичности выбросов. 

 

III. Организация и безопасность дорожного движения. 

3.1. Организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения 

- описать систему учета и анализа ДТП в предприятиях транспорта, порядок служебного 

расследования; 

- изложить принципы работы по обеспечению БДД в предприятиях. 
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3.2. Требования нормативных документов по обеспечению безопасности дорожного движения 

- дать перечень и характеристику требований по обеспечению безопасности движения к дорогам, 

транспортным средствам, водителям. 

3.3. Анализ, разбор и оформление ДТП 

- дать     характеристику     гражданской,     административной     и     уголовной ответственности; 

- описать систему оформления ДТП, нарушения правил дорожного движения; 

- дать понятие о содержании экспертизы ДТП, подход при расследовании причин. 

 

IV. Коммерческая эксплуатация автотранспортных средств. 

4.1. Организация грузовых автомобильных перевозок 

- дать   характеристику   видов   грузовых   перевозок,   товарно-транспортной документации; 

- сформулировать требования при осуществлении различных видов грузовых перевозок; 

- дать характеристику перевозок на условиях транспорта общего пользования. 

4.2. Погрузочно-разгрузочные работы 

- сформулировать   требования   и   условия    на    выполнение   погрузочно-разгрузочных работ. 

4.3. Организация пассажирских автомобильных перевозок 

.- сформулировать   основные   требования   по   организации   пассажирских 

перевозок; 

- описать виды пассажирских перевозок, условия их выполнения. 

4.4.   Основные понятия об организации транспортно-экспедиционного обслуживания 

- сформулировать понятие о транспортно-экспедиционном обслуживании, дать 

характеристику его видов; 

- описать    основные    требования    и    условия    выполнения    транспортно-экспедиционного 

обслуживания. 

4.5. Организация перевозок опасных и особых видов грузов 

- Перевозки грузов и пассажиров в особых условиях, сформулировать основные понятия и дать 

классификацию опасных и особых видов грузов; 

- дать основные требования по перевозке опасных грузов; 

- сформулировать требования по перевозке скоропортящихся, тяжеловесных и крупногабаритных 

грузов. 

 

V. Финансы и управление. 

5.1. Менеджмент. Финансовый менеджмент 

- сформулировать основные понятия и сущность менеджмента; 

- дать описание системы управления фирмой; 

- указать   основные   принципы   финансового   менеджмента   транспортной деятельности. 

 

VI. Охрана труда, техника безопасности, противопожарные мероприятия на автомобильном 

транспорте. 

6.1. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты на автомобильном транспорте 

- дать перечень основных законодательных и нормативных актов; 

-  сформулировать основные требования по охране труда, производственной санитарии,     технике     

безопасности,     противопожарной   защите     на автомобильном транспорте. 
 


