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

техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, 
устанавливаемых на транспортных средствах» (практические занятия)  

                                                                                                                                                          30.07 – 02.08.2012 
Номер группы 30.07.2012 

(понедельник) 
31.07.2012  
(вторник) 

01.08.2012 
(среда) 

02.08.2012  
(четверг) 

1-я группа 9-30-00 до 10-00:  регистрация  
10-00 -13-00: Занятия на базе 

мастерской ОАО «НИИАТ» 
Порядок и технологии выполнения 

работ по установке, проверке, 
техническому обслуживанию и 
ремонту контрольных 
устройств, устанавливаемых на 
транспортных средствах 
(практические занятия)  

 
13-00 -14 -00: Обед 
 
14-00 – 17-15: 
 Продолжение занятий 

10-00 – 13-00: Занятия на базе 
мастерской ООО «Инкотекс-
трейд» 

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 

13-00 -14 -00: Обед  
14-00 -16-00 
Продолжение занятий 

9-30-00 до 10-00:  регистрация  
10-00 -13-00: Занятия на базе 

мастерской ОАО «НИИАТ» при 
участии мастерской ИП 
Сысоева Г.И. и ЗАО «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 

 
13-00 -14 -00: Обед 
 
14-00 – 17-15: 
 Продолжение занятий 

9-30-00 до 10-00:  регистрация  
10-00 -13-00: Занятия на базе 

мастерской ОАО «НИИАТ» 
Порядок и технологии выполнения 

работ по установке, проверке, 
техническому обслуживанию и 
ремонту контрольных 
устройств, устанавливаемых на 
транспортных средствах 
(практические занятия)  

 
13-00 -14 -00: Обед 
 
14-00 – 17-15: 
 Продолжение занятий 

2-я группа 10-00 – 13-00: Занятия на базе 
мастерской ООО «Инкотекс-
трейд» 

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 

9-30-00 до 10-00:  регистрация  
10-00 -13-00: Занятия на базе 

мастерской ООО «Клима-
Сервис» 

Порядок и технологии выполнения 
работ по установке, проверке, 
техническому обслуживанию и 
ремонту контрольных 
устройств, устанавливаемых на 
транспортных средствах 
(практические занятия)  

 
13-00 -14 -00: Обед 
 
14-00 – 17-15: 

9-30-00 до 10-00:  регистрация  
10-00 -13-00: Занятия на базе 

мастерской ОАО «НИИАТ» при 
участии мастерской ИП 
Сысоева Г.И. и ЗАО «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 

9-30-00 до 10-00:  регистрация  
10-00 -13-00: Занятия на базе 

мастерской ООО «Клима-
Сервис» 

Порядок и технологии выполнения 
работ по установке, проверке, 
техническому обслуживанию и 
ремонту контрольных 
устройств, устанавливаемых на 
транспортных средствах 
(практические занятия)  

 
13-00 -14 -00: Обед 
 
14-00 – 17-15: 



Номер группы 30.07.2012 
(понедельник) 

31.07.2012  
(вторник) 

01.08.2012 
(среда) 

02.08.2012  
(четверг) 

13-00 -14 -00: Обед  
14-00 -16-00 

Продолжение занятий 

 Продолжение занятий устройств, устанавливаемых на 
транспортных средствах 

 
13-00 -14 -00: Обед 
 
14-00 – 17-15: 
 Продолжение занятий 

 Продолжение занятий 

3-я группа 9-30-00 до 10-00:  регистрация  
10-00 -13-00: Занятия на базе 

мастерской ИП Сысоева Г.И. 
Порядок и технологии 
выполнения работ по 
установке, проверке, 
техническому обслуживанию и 
ремонту контрольных 
устройств, устанавливаемых на 
транспортных средствах 
(практические занятия)  

 
13-00 -14 -00: Обед 
 
14-00 – 17-15: 
 Продолжение занятий 

9-30-00 до 10-00:  регистрация  
10-00 -13-00: Занятия на базе 

мастерской ИП Сысоева Г.И. 
Порядок и технологии 
выполнения работ по 
установке, проверке, 
техническому обслуживанию и 
ремонту контрольных 
устройств, устанавливаемых на 
транспортных средствах 
(практические занятия)  

 
13-00 -14 -00: Обед 
 
14-00 – 17-15: 
 Продолжение занятий 

10-00 – 13-00: Занятия на базе 
мастерской ООО «Инкотекс-
трейд» 

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 

13-00 -14 -00: Обед  
14-00 -16-00 
Продолжение занятий  

9-30-00 до 10-00:  регистрация  
10-00 -13-00: Занятия на базе 

мастерской ОАО «НИИАТ» » 
при участии мастерской ИП 
Сысоева Г.И. 

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 

 
13-00 -14 -00: Обед 
 
14-00 – 17-15: 
 Продолжение занятий 

 


