
  

  

 

ИНН 7017490620; КПП 701701001; ОГРН 1227700077252; 

Бесплатное обучение отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» 

Дистанционная программа онлайн обучения «Оператор транспортного средства» с выдачей 

удостоверения о повышении квалификации, разработанная при участии крупных 

работодателей – транспортно-логистических компаний. 

Наша Программа разработана для: 

 Работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного 

рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без 

сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников 

 Граждан в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста 

 Безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 

Категория слушателей: граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеющие 

образование не ниже среднего профессионального. 

Что Программа дает водителям? 

1. Трудоустройство в транспортные компании – партнеры Программы и повышение 

конкурентоспособности на рынке труда (в случае соискание вакансии). 

2. Успешно окончившие обучение, по договоренности с компаниями-работодателями, 

получат более выгодные условия трудового контракта на основании повышенной 

квалификации (в случае соискание вакансии). 

3. Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4. Все участники станут членами Общероссийской общественной организации «Водители 

России» с освобождением от уплаты ежегодного членского взноса. 

5. Участники Программы могут претендовать на особые условия оплаты повышения 

водительской категории (по согласованию с работодателем). 

6. Слушатели Программы получат бесплатное приглашение на ежегодный международный 

фестиваль грузового транспорта TRUCKFEST 2023. 

7. Выделении водителей, прошедших онлайн обучение «Оператор транспортного средства» в 

особую категорию с более высоким индексом доверия* (*на платформах партнеров – 

грузоотправителей, в том числе ATI.) 

8. «Водители России» по Вашему запросу предоставят Вам юридическое сопровождение, 

возьмут на себя претензионную работу, помогут в организации бухгалтерского учета и 

документооборота (в случае необходимости). 

9. Участники Программы могут рассчитывать на работу с крупными клиентами, 

грузоотправителями. 



 

  

Что Программа дает транспортно-логистическим компаниям-партнерам? 

1. Бесплатное участие в конкурсе водительского мастерства, что позволяет формировать 

позитивный бренд работодателя и привлекать более профессиональные водительские 

кадры. 

2. Бесплатное участие в TRUCKFEST 2023, предполагающее мощную информационную 

копанию и возможности рекламы для транспортной компании (от рассылки пресс-

релизов до флагов и конкурсов на самой площадке, подробнее truckfest.ru) 

3. Размещение информации о партнере на сайте Общественной организации «Водители 

России». Особым партнерам – особый баннер.  

4. Мы ведем активные переговоры с различными партнерами, в том числе ATI, о выделении 

транспортных копаний – партнеров Программы в особую категорию с более высоким 

индексом доверия. 

5. Партнерам Программы будут предоставляться особые условия доступа к сервисам 

Общественной организации, в том числе – по подбору водителей. 

6. Партнеры Программы могут рассчитывать на особые условия повышения водительской 

категории своих водителей. 

7. Социальная позиция Транспортной компании повышает уровень лояльности клиентов, 

грузоотправителей и водителей. 

ПРОГРАММА 

Транспортная сеть и профессиональные сообщества как инструменты личностного роста 

и повышения качества жизни 

 Рекомендации для комфортного осуществления деятельности оператора ТС 

 Информационные технологии в деятельности оператора ТС 

 Возможности туризма с использованием ТС 

 Общественная организация «Водители России»  

Логистика и финансы  

 Цели и задачи логистики и управления цепями поставок 

 Экономика логистики 

 Транспортно-экспедиционное обеспечение логистики 

 Правовые основы трудовых отношений. Связь с логистикой 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности оператора ТС  

 Организация транспортной компании с нуля 

 Административно-хозяйственная деятельность малого автотранспортного предприятия 

(АТП) 

 



Стресс-менеджмент и управление конфликтами 

 Внутриличностные психоэмоциональные конфликты водителя и способы стабилизации 

состояния 

 Типология конфликтных ситуаций и способы конструктивного взаимодействия 

 Внутрисемейные конфликты как следствие особенностей профессии. Способы оздоровления 

психоэмоционального состояния семьи 

Здоровьесберегающие технологии   

 Здоровье и благополучие на рабочем месте. Принципы управления 

 Построение программы физической активности. Управление болью 

 Рациональное питание. Менеджмент веса 

 Профилактика стресса. Управление ментальными проблемами 

 Предотвращение заболеваний сердца, онкологии. Предотвращение диабета 

 Формирование привычек. Построение персонализированной программы здоровьесбережения 

Формирование личного бренда оператора транспортного средства  

 Личный бренд оператора транспортного средства 

 Тюнинг и обслуживание транспортного средства 

 Участие в имиджевых и культурных мероприятиях 

 Способы продвижения личного бренда оператора ТС в социальных сетях 

Завершающая практика (круглый стол) 

Итоговая аттестация (тестирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 


