
ПЛАН-ГРАФИК 
реализации образовательных (и иных) программ БелНИИТ «Транстехника» на 2020 год 

Наименование программы обучения 

Срок 
обучения 
(теория / 
практика) 

Примечани
е 

1 2 3 
 

Обучающие курсы, семинары для руководителей и специалистов 

Охрана труда в организациях транспортного комплекса 
24 часа  

(3 дня) 
ежемесячно 

Для лиц, ответственных за безопасность дорожного движения в 
организации  
(по желанию заказчика в режиме онлайн) 

8 часов 

(1 день) 
ежемесячно 

Для лиц, ответственных за выпуск на линию технически 
исправных транспортных средств (по желанию заказчика в 
режиме онлайн) 

8 часов 

(1 день) 
ежемесячно 

Своевременный  осмотр, ремонт и выпуск на линию в 
исправном состоянии напольного безрельсового транспорта, 
грузовых тележек 

16 часов 

(2 дня) 
ежемесячно 

«Борьба с коррупцией в Республике Беларусь. Основы 
антикоррупционного законодательства. Организация работы по 
борьбе с коррупцией на предприятии» (по желанию заказчика в 
режиме онлайн) 

5 часов ежемесячно 

Для лиц, ответственных за безопасное проведение погрузочно-
разгрузочных работ 

24 часа 

(3 дня) 
ежемесячно 

Для лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 
напольного  
безрельсового транспорта 

16 часов 

(2 дня) 
ежемесячно 

Освидетельствование на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения 
работающих 

8 часов 

(1 день) 
ежемесячно 

Повышение квалификации для руководящих работников и специалистов 

Организация и технология проведения государственного 
технического осмотра транспортных средств в Республике 
Беларусь 

42 часа 
(5 дней) 

ежемесячно 

Управление охраной труда на предприятии  
(руководители и специалисты, ответственные за охрану труда 
на предприятии) 

36 часов 
(5 дней) 

ежемесячно 

Охрана окружающей среды на предприятии 
36 часов  
(5 дней) 

ежеквартально 

Безопасность дорожного движения (для специалистов,  
ответственных за безопасность дорожного движения в 
организации) 

36 часов 
(5 дней) 

ежемесячно 

Управление энергетическим хозяйством предприятия 
(для руководителей и специалистов энергетических служб) 

36 часов  
(5 дней) 

ежеквартально 

Для лиц, ответственных за безопасное производство работ 
мобильными подъемными рабочими платформами 

36 часов 
(5 дней) 

ежеквартально 

Для лиц, ответственных по надзору за безопасной 
эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ 

36 часов 
(5 дней) 

ежеквартально 

Для, лиц, ответственных за содержание мобильных подъемных 
платформ в исправном состоянии 

36 часов 
(5 дней) 

ежеквартально 

Для лиц, ответственных за осуществление производственного 
контроля за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов 

64 часа  
(2 недели) 

ежеквартально 

Для лиц, ответственных по надзору за безопасной 
эксплуатацией грузоподъемных кранов 

64 часа 
(2 недели) 

ежеквартально 
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Наименование программы обучения 

Срок 
обучения 
(теория / 
практика) 

Примечание 

1 2 3 

Для лиц, ответственных за безопасное производство работ 
кранами 

64 часа  
(2 недели) 

ежеквартально 

Для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов  
в исправном состоянии 

64 часа 
(2 недели) 

ежеквартально 

Переподготовка рабочих (служащих) 

Водитель погрузчика (автомобильного, аккумуляторного) [код 
профессии: 11453] 

66 / 122 
2 нед. / 2 нед. 

ежемесячно 

Контролер технического состояния механических 
транспортных средств (5 разряд) [код профессии: 1378] 

38 / 48 
5 дн. / 7 дн. 

ежемесячно 

Водитель электро- и автотележки (3 разряд) [код профессии: 
11463] 

60 / 104 
1,2 нед. / 2 нед. 

ежемесячно 

Машинист автовышки, автогидроподъемника (4-5 разряд) 
[код профессии: 13507] 

86 / 140 
2 нед. / 3 нед. 

ежемесячно 

Стропальщик [код профессии: 18897] 
40 / 78 

1 нед. / 2 нед. 
ежемесячно 

Аккумуляторщик [код профессии: 10047] 
42 / 80 

3 недели 
ежеквартально 

Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт [код 
профессии: 14702] 

38 / 72 
1 нед. / 2 нед. 

ежемесячно 

Машинист компрессора передвижного (5 разряд) [код 
профессии: 13771] 

154 / 336 
12,6 недели 

ежеквартально 

Обучающие курсы для рабочих 

Требования безопасности для работающих в рабочей 
платформе  
мобильной подъемной рабочей платформы 

32 часа 
(4 дня) 

ежеквартально 

Правила и приемы безопасной эксплуатации переносных 
воздуходувок 

8 часов  
(1 день) 

ежеквартально 

Машинист (оператор) крана, управляемого с пола, не 
подлежащего регистрации  
в Госпромнадзоре МЧС Республики Беларусь 

24 часа 
(3 дня) 

ежеквартально 

Обучение работе с газонокосилками, кусторезами и 
триммерами 

24 часа  
(3 дня) 

ежеквартально 

*В плане-графике возможны изменения. 

По заявкам организаций обучение может проводиться непосредственно в 
организации (при комплектовании группы не менее 10 человек). 


