
 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРА 

«Подготовка (инструктаж) по осуществлению установки, проверки, 
технического обслуживания и ремонта контрольных устройств, 

устанавливаемых на транспортных средствах»  (30 часов) 
 

15 -  18 мая 2012 (7 человек) 
15.05.2012  
(вторник) 

16.05.2012 
(среда) 

17.05.2012  
(четверг) 

18.05.2012  
(пятница) 

8-30-9-30  

Завтрак 
9-30-10-30, проезд в мастерскую 

8-30-9-30  

Завтрак 
9-30-10-30, проезд до ЗАО «Инкотекс» 

8-30-9-30  

Завтрак 
9-30-10-30, проезд в мастерскую 

8-30-9-30  

Завтрак 
Занятия в ОАО «НИИАТ» 

10-30 – 13-00 

Практические занятия по темам:  
- организация работы мастерской; 
- оборудование, используемое при 
работе механиков; 
- ремонт и калибровка аналоговых 
тахографов.  
- установка, активация, калибровка  
цифровых контрольных устройств. 

Занятия на базе мастерской ИП 
Сысоева Галина Иосифовна 

10-30 – 13-00 

Практические занятия по работе с 
цифровым контрольным 
устройством Меркурий ТА-001.  
Конструкция, технологии 
выполнения работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на транспортных 
средствах. 
Занятия на базе мастерской «ЗАО 
«Инкотекс-трейд»(ЗАО «Инкотекс») 

10-30 – 13-00 

Практические занятия по темам:  
- организация работы мастерской; 
- оборудование, используемое при 
работе механиков; 
- ремонт и калибровка аналоговых 
тахографов.  
- установка, активация, калибровка  
цифровых контрольных устройств. 
Занятия на базе мастерской ИП 
Сысоева Галина Иосифовна 

9-30 – 13-00 

Практические занятия по работе с 
цифровым контрольным 
устройством ШтрихТахоРус.  
Конструкция, технологии 
выполнения работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на транспортных 
средствах. 
Занятия на базе  мастерской ОАО 
«НИИАТ», ЗАО «Компания «Штрих-
М» 

13-00 -14 -00  

      Обед 
13-00 -14 -40  

      Обед 
13-00 -14 -00  

      Обед 
13-00 -14 -00  

      Обед 

13-30 – 16-30 
    Продолжение занятий 
 

14-00 -16-30 

    Продолжение занятий 
 

13-30 – 16-30 
    Продолжение занятий 
 

13-30 – 16-30 
    Продолжение занятий 
 

 



21 -  24 мая 2012 (группа 1) (8 человек) 
21.05.2012  

(понедельник) 
22.05.2012 
(вторник) 

23.05.2012  
(среда) 

24.05.2012  
(четверг) 

8-30-9-30  

Завтрак 
9-30-10-30, проезд в мастерскую 

8-30-9-30  

Завтрак 
9-30-10-30, проезд в мастерскую 

8-30-9-30  

Завтрак 
9-30-10-30, проезд до ЗАО «Инкотекс» 

8-30-9-30  

Завтрак 
Занятия в ОАО «НИИАТ» 

10-30 – 13-00 

Практические занятия по темам:  
- организация работы мастерской; 
- оборудование, используемое при 
работе механиков; 
- ремонт и калибровка аналоговых 
тахографов.  
- установка, активация, калибровка  
цифровых контрольных устройств. 

Занятия на базе мастерской ИП 
Сысоева Галина Иосифовна 

10-30 – 13-00 

Практические занятия по работе с 
цифровым контрольным 
устройством ШтрихТахоРус.  
Конструкция, технологии 
выполнения работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на транспортных 
средствах. 
Занятия на базе мастерской ОАО 
«НИИАТ», ЗАО «Компания «Штрих-
М» 

10-30 – 13-00 

Практические занятия по работе с 
цифровым контрольным 
устройством Меркурий ТА-001.  
Конструкция, технологии 
выполнения работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на транспортных 
средствах. 
Занятия на базе мастерской «ЗАО 
«Инкотекс-трейд»(ЗАО «Инкотекс») 

9-30 – 13-00 

Практические занятия по темам:  
- организация работы мастерской; 
- оборудование, используемое при 
работе механиков; 
- ремонт и калибровка аналоговых 
тахографов.  
- установка, активация, калибровка  
цифровых контрольных устройств. 
Занятия на базе мастерской ИП 
Сысоева Галина Иосифовна 

13-00 -14 -00  

      Обед 
13-00 -14 -00  

      Обед 
13-00 -13 -45  

      Обед 
13-00 -14 -00  

      Обед 

13-30 – 16-30 
    Продолжение занятий 
 

13-30 – 16-30 
    Продолжение занятий 
 

13-45 -16-30 

    Продолжение занятий 
 

13-30 – 16-30 
    Продолжение занятий 
 

 



21 -  24 мая 2012 (группа 2) (8 человек) 
21.05.2012  

(понедельник) 
22.05.2012 
(вторник) 

23.05.2012  
(среда) 

24.05.2012  
(четверг) 

8-30-9-30  

Завтрак 
9-30-10-30, проезд в мастерскую 

8-30-9-30  

Завтрак 
9-30-10-30, проезд до ЗАО «Инкотекс» 

8-30-9-30  

Завтрак 
9-30-10-30, проезд в мастерскую 

8-30-9-30  

Завтрак 
Занятия в ОАО «НИИАТ» 

10-30 – 13-00 

Практические занятия по темам:  
- организация работы мастерской; 
- оборудование, используемое при 
работе механиков; 
- ремонт и калибровка аналоговых 
тахографов.  
- установка, активация, калибровка  
цифровых контрольных устройств. 
Занятия на базе мастерской ООО 
«Клима Сервис» 

10-30 – 13-00 

Практические занятия по работе с 
цифровым контрольным 
устройством Меркурий ТА-001.  
Конструкция, технологии 
выполнения работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на транспортных 
средствах на базе мастерской «ЗАО 
«Инкотекс-трейд»(ЗАО «Инкотекс») 

10-30 – 13-00 

Практические занятия по работе с 
цифровым контрольным 
устройством ШтрихТахоРус.  
Конструкция, технологии 
выполнения работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на транспортных 
средствах. 
Занятия на базе мастерской ОАО 
«НИИАТ», ЗАО «Компания «Штрих-
М» ОО «Клима Сервис» 

9-30 – 13-00 

Практические занятия по темам:  
- организация работы мастерской; 
- оборудование, используемое при 
работе механиков; 
- ремонт и калибровка аналоговых 
тахографов.  
- установка, активация, калибровка  
цифровых контрольных устройств. 
Занятия на базе мастерской О 

13-00 -14 -00  

      Обед 
13-00 -14 -40  

      Обед 
13-00 -14 -00  

      Обед 
13-00 -14 -00  

      Обед 

13-30 – 16-30 
    Продолжение занятий 

13-45 -16-30 
    Продолжение занятий 

13-30 – 16-30 
    Продолжение занятий 

13-30 – 16-30 
    Продолжение занятий 

 

 

 


