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Название курса: Курс обучения организаторa автоперевозок
Продолжительность курса: 120 академических часов
Язык обучения курса: русский язык
Цель курса: Курс обучения организаторa автоперевозок

согласно
требованиям арт.4 Регламента Европейского Парламента и Совета Европейского
Союза 1071/2009 от 21 октября 2009 г., устанавливающий общие правила
относительно условий, которые должны соблюдаться для осуществления
профессиональной деятельности оператора автомобильных перевозок и ст.7
Закона ЭР от 07.06.2000 "ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ"
5. Kомпетенции: Профессиональная компетентность участника после
совершения курса позволяет:
5.1. организовать перевозку грузов
5.2. нести ответственность перед владельцем лицензии за организацию
перевозок, выполнение связанных с организацией перевозок требований к
хозяйственной деятельности, организацию труда, оплату труда, выполнение
таможенной политики, регулирование рабочего времени и времени отдыха,
безопасность дорожного движения, безопасность транспортного средства и
охрану окружающей среды.
6. Выдаваемые
документы:
Удостоверение
профессиональной
компетентности организатора автоперевозок
7. Cтруктура программы: Профессиональные знания организатора
автоперевозок для осуществления перевозок должны охватывать следующие
предметы:
7.1. Гражданское право
1) виды договоров; права и обязанности сторон
2) проведение согласования договоров в целях соответствия
действующему законодательству
3) рассмотрение претензий о компенсациях за утрату или повреждение
груза во время перевозки
4) правила и обязательства, вытекающие из грузовой таможенной
декларации при осуществлении грузовых перевозок автомобильным
транспортом;
7.2. Коммерческое право
1) условия и формальности, установленные для участников рынка
перевозок, общие обязательства, возлагаемые на операторов
автомобильных перевозок, последствия банкротства;
2) различные
организационно-правовые
формы
коммерческих
предприятий, нормы, регулирующие их учреждение и деятельность
7.3. Трудовое и социальное право

1) роль и функции различных социальных институтов, связанных с
автомобильным транспортом;
2) социальные обязательства работодателей по охране труда;
3) нормы, регулирующие заключение трудовых договоров работникaми
предприятий автомобильного транспорта
4) нормы, устанавливающие время труда и отдыха водителей
7.4. Налоговое право
1) нормы, регулирующие налог на добавленную стоимость (НДС) на
транспортные услуги;
2) нормы, регулирующие транспортный налог;
3) нормы, регулирующие налогообложение определенных видов
грузовых автомобильных перевозок, а также налоги и сборы с
пользователей транспортной инфраструктуры;
4) нормы, регулирующие налог на прибыль
7.5. Бизнес и финансовый менеджмент предприятий
1) практика в отношении использования чеков, векселей, кредитных
карт и других средств и способов оплаты;
2) различные формы кредита, расходы и обязательства, вытекающие из
них;
3) составление и интерпретация бухгалтерского баланса;
4) составление и интерпретация отчета о прибылях
5) оценка рентабельности предприятия и его финансового состояния;
6) составление бюджета предприятия;
7) элементы стоимости предприятия (постоянные затраты, переменные
затраты, оборотные средства, амортизация и т.д.), расчет затрат на
единицу транспорта
8) составление штатного расписания предприятия,
9) основы маркетинга, рекламы и связей с общественностью в
отношении транспортных услуг;
10) различные виды страхования, связанные с автомобильным
транспортом
11) программное обеспечение по электронной передаче данных на
транспортных средствах
12) применение норм, регулирующих выставление счетов за
автомобильные перевозки; содержание и ответственность по
различным видам доставки грузов, установленных "ИНКОТЕРМС";
13) различные виды вспомогательного транспортного оборудования, их
назначение, функции, важность;
7.6. Доступ на рынок

1) профессиональные
нормы,
регулирующие
осуществление
коммерческих автомобильных перевозок
2) нормы, регулирующие учреждение транспортных предприятий
3) документы, необходимые при осуществлении деятельности
транспортных предприятий;
4) нормы, регулирующие организацию рынка автомобильных
перевозок, обработку грузов и логистику
5) таможенные правила и процедуры, значение и сфера применения
транспортных документов и книжек TIR
7.7. Технические стандарты и технические аспекты деятельности
1) нормы, регулирующие вес и габариты транспортных средств
2) выбор транспортных средств и их деталей в соответствии с
потребностями предприятия;
3) нормы, регулирующие определение типа транспортных средств, их
регистрацию и технический осмотр;
4) необходимость принятия мер по снижению шума и уменьшению
выбросов в атмосферу выхлопных газов
5) составление планов периодического обслуживания транспортных
средств и их оборудования;
6) знакомство с различными типами грузов и погрузочно-разгрузочных
устройств (откидные борта, контейнеры, поддоны и т.д.); составление
и внедрение инструкций погрузочно-разгрузочных работ
7) знакомство с различными техниками контрейлерных и морских
трейлерных комбинированных перевозок;
8) осуществление процедур с соблюдением правил перевозки опасных
грузов и отходов
9) осуществление процедур с соблюдением правил перевозки
скоропортящихся пищевых продуктов
10) осуществление процедур с соблюдением правил перевозки животных
7.8. Безопасность дорожного движения
1) профессиональные требования для водителей
2) принятие необходимых мер для соблюдения водителями правил
дорожного движения
3) Инструктаж
для водителей по требованиям безопасности в
отношении состояния транспортных средств
4) принятие мер для предотвращения несчастных случаев или
серьезных нарушений правил дорожного движения;
5) осуществление процедур, необходимых для надлежащей защиты
грузов
6) знания сети автомобильных дорог государств ЕС

8. Условия завершения курса:

Экзамен , включающий в себя решение двух

писменных тестов (30 вопросов/тест) результатом 65% или больше

9. Преподаватели:
Преподаватель Тыну Мяги
tonu@tktk.ee
Преподаватель Каи Амос
kai@amos.ee
Преподаватель Мари Суурвяли mari@tktk.ee
Преподаватель Кати Ныуакас
kati.nouakas@tktk.ee
Преподаватель Юри Суурсоо
jsuursoo@hot.ee
Преподаватель Приит Сиитан
priits@tktk.ee
Преподаватель Свен Креек
svenk@tktk.ee
Преподаватель Аимар Лукк
aimar@tktk.ee

