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Внутренние обучения на предприятиях обязательны со 2 марта 2016 года 
- позаботьтесь об этом сейчас 

Обучение в объеме устройств управления / 

тахографов в соответствии со ст. 33 абзац. 1 предложение 1 VO [Правила дорожного 

движения]  (ЕС № 165/2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для вашей информации: 

Продолжительность   около 3 ч 30 мин. 

Количество участников макс. 8 участников на курс 

Участники  руководители, диспетчеры, менеджеры автопарка, предприниматели (автомобильный транспорт). 

Содержание курса - обзор тахографов/регистраторов, доступных в настоящее время на рынке 

   - Правовая основа социального законодательства (Закон о рабочем времени, времени вождения и  
   отдыха) 
   - Знакомство с пользовательскими интерфейсами записывающего оборудования 
   - Правильное использование цифрового/аналогового устройства управления 
   - Практические занятия на различных устройствах управления 
   - Хранение и архивирование данных 
   - Благодаря сочетанию теории и практики, а также последующему экзамену, гарантируются как  
   обучение, так и проверка знаний. После успешного прохождения курса каждый участник получает  
   подтверждающий сертификат.  

Даты   В будние дни и по субботам, по желанию, в Вуппертале и Дортмунде. 
Внутреннее обучение  Без проблем! Все наши тренинги мы также можем проводить как внутренние семинары в вашей  

в вашей компании? компании. Мы также приглашаем вас обсудить с нами индивидуальные детали содержания и 

процесса. Осуществим ваши индивидуальные пожелания с учетом ваших потребностей. 
  

Стоимость  49,90 € на участника плюс НДС (налог на добавленную стоимость). Напитки включены в стоимость 
Дидактические  3,90 € на брошюру плюс НДС (налог на добавленную стоимость).  

материалы Только по желанию! Время работы и отдыха водителей с подтверждением. 

 
Как контактное лицо я в вашем распоряжении. 
 
Господин  M. Khashman 
Тел / E-mail        0176-20813276 / khashman@fts-wolmann.de 
 
по почте, телефону, при помощи WhatsApp или в рамках личной консультации) 

2 марта 2016 года вступили в силу Положения о 
тахографах (ЕС № 165/2014). Новым является 
обязанность работодателя проинструктировать своих 
водителей транспортных средств о правильной 
работе записывающего оборудования. Транспортное 
предприятие несет ответственность за обеспечение 
надлежащего обучения водителей и инструктаж по 
правильному функционированию тахографа, как 
цифрового, так и аналогового. С этого момента 
компания должна проводить регулярные проверки, 
чтобы убедиться, что ее водители правильно 
используют тахограф, и не давать никаких прямых 
или косвенных инструкций своим водителям, которые 
могли бы побудить их использовать тахограф 
неправильно. 
 
Если транспортное предприятие не может доказать, 
что оно выполнило свои обязательства по обучению и 
инструктажу, оно несет, в соответствии со ст. 33 абзац. 
3 VO [Правил дорожного движения] (ЕС № 165/2014), 
неограниченную ответственность за 
правонарушения, совершенные их водителями. 
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