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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
I l () д() I IолнитЕ JIьн оЙ IIроФЕсс ионАлън о Й шроI,рАм мв

ПОВЫ ШЕН ИЯ КВАJIИФИКАЦИ И
<<flовышение квалифtrкации работнлrков, осуществляюцIих досNrотр, доIrолнительныЙ лосlllотр,

повторllыir досlllотр в целях обеспеченлrя транспортной безопасности))

I]ель: повышение квалификации работников, осуществляюlцих досмо,j,р, дополнительныЙ досмотр.
lttlвгорный дос\lотр в целях обеспечения транспортной безопасности, направлеI,1tlое на

совер]uенствоl]il}lие и (или) получение ипли новой компетенции, необходимой для профессиона.llьной

,,1erl IеJIьllости Ilt) исIlоJlItеIIик) требований по обеспечению r,ранспортной безопасности на

ав,lоьtоби;tьнсlrt, IOp().lcкo\l Ha,]e]vltlo\,r эJIеlil-рическоiv траlнспор'l'с'. в 1,oN.I числе r'ребований К

аtl,rитсррорис tll,tccKoii ]аlI(иlцсt]tlости обr,ек,t ttB ( герриторий,). учит ьlваюlI(и\ ) ров}]и безоttасtlостtl. и

(и.пи)rrовыrrtеl|ис rrрос|lсссиоtltliLtlого урOвня в pa|\,lKax ипtеtоttlеЙся rtва,rисРикаЦии.

Катеl,орrrя c.|lуlltaTejlel:i: :tица, имеtощие или получаlоtltие среднее llрсlфессисrllаJIьное и (и"ltи)ВЫсllIее

образtlвание. в ,I,r.l]\l чисJе рабоr-ниttи, осуlllес,Iвляющие досмоl,р, доIIолни'ге,lrьный ,il()c]\lOTl].

пOвто]]ный дос\1()Iр IJ це,пях обесгrечения траltсllортной безопасносl,и авttlл,tобильного, гОi]олскоГО

н а ]с \,l l] ()I,() эJ I е к, l l] и t-l сс lto го l,ра нс Il()pTa.
('pclt< tiб1 L{е}lия: 8() часtlв.
(loprr ы об\,.tеt t ttll,
. ()tltlая. с OTpblt]()\l оl IIрои,]вOдс,гваl
. зttочная. без отрыва о,г производства.
релiиrr занятий:
. по б .racoB в jleIIb (при очной форме)l

чебной и заочнои

наименование тем
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Ус rроi.tсr,вал

]ailpe,l, tjJl ll

]oIlacIloc tll

lipejl\1Cl,ы и BclltecTBa. в отнtltltений
()гранllчсtiие IIа переN,lещеlt1.Iе в

r )l И,t rrr.rrr1 ГС tt.rи её,tасlь
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Рсалt.lзаt]ия Nlcp IIо обеспе.tеttl.tю транспор,гtlой безопасности ОТИ и (или)
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5. I,1нформациоlII{ое обеспе.tение транспортноr:i безопасности

OrueiciuЙno.', о ,u 
"ip-yre""e фебованиi:t в области транспор,гноIi

безопасностtt. }с гановленных в области обеспечения транспортной
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