
ПРОЕКТ 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРА 
«Подготовка (инструктаж) по осуществлению деятельности по установке, проверке, 

техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, 
устанавливаемых на транспортных средствах»  (теория, 40 часов)  

22 – 26 октября 2012      06 – 10 ноября 2012 года 

 
 
 

22 – 26 октября 2012 
 

22.10.2012 
(понедельник) 

23.10.2012  
(вторник) 

24.10.2012 
(среда) 

25.10.2012  
(четверг) 

26.10.2012  
(пятница) 

10-00 до 11-00       

      регистрация  
11-00 -13-00  
ОАО «НИИАТ» 
Законодательство в области 

контроля за режимами 
труда и отдыха водителей  

Общие сведения о 
контрольных устройствах, 
их функциях, основные 
тенденции в производстве 
контрольных устройств; 
технические, 
конструктивные и 
эксплуатационных 
характеристик контрольных 
устройств различных типов. 

Оценка соответствия  КУ. 
Метрология. Защита 
информации. 

     Общий порядок  
выполнения работ по 
установке, проверке, 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах. 

9-30 – 11-00 
Представитель 

производителей 
тахографов  

Контрольные устройства, 
отвечающие требованиям 
ЕСТР. Цифровые 
тахографы. 

Порядок и технологии 
выполнения работ по 
установке, проверке, 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах .  

Оборудование и программное 
обеспечение для работы 
мастерской  

11-00 -11-15  
перерыв 

11-15 -13-00 
Продолжение лекции 
 

9-30 – 11-00 
Представитель 

производителей 
тахографов  

Контрольные устройства, 
отвечающие требованиям 
ЕСТР. Процедуры проверки 
(калибровки)  контрольных 
устройств (тахографов), 
устанавливаемых на 
транспортных средствах. 
Демонстрация процедуры 
калибровки. 

11-00 -11-15  
перерыв 

11-15 -13-00 
Продолжение лекции 
 

9-30 – 11-00 
ЗАО «Инкотекс»  
Цифровое контрольное 

устройство (тахограф) 
отвечающие требованиям 
законодательства 
Российской Федерации 
(Меркурий ТА-001). Порядок 
и технологии выполнения 
работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах 

11-00 -11-15  
перерыв 

11-15 -13-00 

      Продолжение лекции 

9-30 – 11-00 
ЗАО «Компания «Штрих-М» 
Цифровое контрольное 

устройство (тахограф) 
отвечающие требованиям 
законодательства 
Российской Федерации 
(ШтрихТахоРус). Порядок и 
технологии выполнения 
работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах 

11-00 -11-15  
Перерыв 

11-15 -13-00 
Продолжение лекции 
 



22.10.2012 
(понедельник) 

23.10.2012  
(вторник) 

24.10.2012 
(среда) 

25.10.2012  
(четверг) 

26.10.2012  
(пятница) 

13-00 -14 -00 
Обед 

13-00 -14 -00 
Обед 

13-00 -14 -00 
Обед 

13-00 -14 -00  
Обед 

13-00 -14 -00  

      Обед 

14-00 -15-30  
Представитель 

производителей 
тахографов  

Контрольные устройства, 
отвечающие требованиям 
ЕСТР. История, общие 
сведения, конструкция, 
функциональное 
назначение, производители, 
перспективы развития. 

14-00 – 15-30 
ООО «Тахосервис-Балт» 
Контрольные устройства, 

отвечающие требованиям 
ЕСТР. Порядок и технологии 
выполнения работ по 
установке, проверке, 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах .  

Оборудование и программное 
обеспечение для работы 
мастерской  

14-00 -15-30 
ЗАО «Измеритель-авто» 
Цифровое контрольное 

устройство (тахограф) 
отвечающие требованиям 
законодательства 
Российской Федерации 
(ТЦА-02). Порядок и 
технологии выполнения 
работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах 

14-00 – 15-30 
Продолжение лекции 
 

14-00 -15-30 
Продолжение лекции 
 

15-30 – 15-45 
Перерыв 

15-30 – 15-45 
Перерыв 

15-30 – 15-45 
Перерыв 

15-30 – 15-45 
Перерыв 

15-30 – 15-45 
Перерыв 

15-45 – 17-15 
Представитель 

производителей 
тахографов  

Контрольные устройства, 
отвечающие требованиям 
ЕСТР. Аналоговые 
тахографы 

15-45 – 17-15 
Продолжение лекции 
 

15-45 – 17-15 
ОАО КЗТА 
Цифровое контрольное 

устройство (тахограф) 
отвечающие требованиям 
законодательства 
Российской Федерации 
(КАСБИ – DT-20). Порядок и 
технологии выполнения 
работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах  

15-45 – 17-15 
ФБУ «Росавтотранс» 
Организации деятельности 

сервисных центров 
(мастерских).  

Требования к мастерским.  
Порядок допуска  
Регламент работы мастерской. 

15-45 – 17-15 
Круглый стол 
Тестирование  

 



06 – 10 ноября 2012 
 

06.11.2012 
(вторник) 

07.11.2012  
(среда) 

08.11.2012 
(четверг) 

09.11.2012  
(пятница) 

10.11.2012  
(суббота) 

10-00 до 11-00       

      регистрация  
11-00 -13-00  
ОАО «НИИАТ» 
Законодательство в области 

контроля за режимами 
труда и отдыха водителей  

Общие сведения о 
контрольных устройствах, 
их функциях, основные 
тенденции в производстве 
контрольных устройств; 
технические, 
конструктивные и 
эксплуатационных 
характеристик контрольных 
устройств различных типов. 

Оценка соответствия  КУ. 
Метрология. Защита 
информации. 

     Общий порядок  
выполнения работ по 
установке, проверке, 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах. 

9-30 – 11-00 
Представитель 

производителей 
тахографов  

Контрольные устройства, 
отвечающие требованиям 
ЕСТР. Цифровые 
тахографы. 

Порядок и технологии 
выполнения работ по 
установке, проверке, 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах .  

Оборудование и программное 
обеспечение для работы 
мастерской  

11-00 -11-15  
перерыв 

11-15 -13-00 
Продолжение лекции 
 

9-30 – 11-00 
ЗАО «Инкотекс»  
Цифровое контрольное 

устройство (тахограф) 
отвечающие требованиям 
законодательства 
Российской Федерации 
(Меркурий ТА-001). Порядок 
и технологии выполнения 
работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах 

11-00 -11-15  
перерыв 

11-15 -13-00 
Продолжение лекции 
 

9-30 – 11-00 
ЗАО «Компания «Штрих-М» 
Цифровое контрольное 

устройство (тахограф) 
отвечающие требованиям 
законодательства 
Российской Федерации 
(ШтрихТахоРус). Порядок и 
технологии выполнения 
работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах 

11-00 -11-15  
перерыв 

11-15 -13-00 

      Продолжение лекции 

9-30 – 11-00 
ООО «Тахосервис-Балт» 
Контрольные устройства, 

отвечающие требованиям 
ЕСТР. Порядок и технологии 
выполнения работ по 
установке, проверке, 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах .  

Оборудование и программное 
обеспечение для работы 
мастерской  

11-00 -11-15  
Перерыв 

11-15 -13-00 
Продолжение лекции 
 

13-00 -14 -00 
Обед 

13-00 -14 -00 
Обед 

13-00 -14 -00 
Обед 

13-00 -14 -00  
Обед 

13-00 -14 -00  

      Обед 



06.11.2012 
(вторник) 

07.11.2012  
(среда) 

08.11.2012 
(четверг) 

09.11.2012  
(пятница) 

10.11.2012  
(суббота) 

14-00 -15-30  
Представитель 

производителей 
тахографов  

Контрольные устройства, 
отвечающие требованиям 
ЕСТР. История, общие 
сведения, конструкция, 
функциональное 
назначение, производители, 
перспективы развития. 

14-00 – 15-30 
 ЗАО «Измеритель-авто» 
Цифровое контрольное 

устройство (тахограф) 
отвечающие требованиям 
законодательства 
Российской Федерации 
(ТЦА-02). Порядок и 
технологии выполнения 
работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах 

14-00 -15-30 
Продолжение лекции 
 

14-00 – 15-30 
Продолжение лекции 
 

14-00 -15-30 
Продолжение лекции 
 

15-30 – 15-45 
Перерыв 

15-30 – 15-45 
Перерыв 

15-30 – 15-45 
Перерыв 

15-30 – 15-45 
Перерыв 

15-30 – 15-45 
Перерыв 

15-45 – 17-15 
Представитель 

производителей 
тахографов  

Контрольные устройства, 
отвечающие требованиям 
ЕСТР. Аналоговые 
тахографы 

15-45 – 17-15 
ОАО КЗТА 
Цифровое контрольное 

устройство (тахограф) 
отвечающие требованиям 
законодательства 
Российской Федерации 
(КАСБИ – DT-20). Порядок и 
технологии выполнения 
работ по установке, 
проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, 
устанавливаемых на 
транспортных средствах 

15-45 – 17-15 
 Продолжение лекции 
 

15-45 – 17-15 
ФБУ «Росавтотранс» 
Организации деятельности 

сервисных центров 
(мастерских).  

Требования к мастерским.  
Порядок допуска  
Регламент работы мастерской. 

15-45 – 16-30 
Продолжение лекции 
 
16-30 – 17-15 
Круглый стол 
Тестирование  

 

 


