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Всемирная сеть
по развитию
профессиональных
навыков
Академия IRU является
образовательным подразделением
Международного союза
автомобильного транспорта (IRU).
В ассоциированных учебных
заведениях (АУЗ), составляющих

сеть из более чем 65 учреждений,
расположенных более чем в 45
странах, мы ежегодно обучаем
тысячи водителей и перевозчиков,
тем самым способствуя повышению
безопасности, эффективности и
устойчивому развитию отрасли.
Наша сеть транспортных ассоциаций
и перевозчиков, государственных
учреждений, профессиональнотехнических учебных заведений

и университетов обеспечивает
самые высокие стандарты
профессиональной подготовки.
Сотрудничая с заинтересованными
организациями отрасли,
мы ставим задачу добиться
признания для тех, кто стремится
достичь этих стандартов.

«Стандартизация отрасли упрощает
ситуацию для всех – производителей
транспортных средств,
регулировщиков и водителей».
Хасан Фадил, TMC, Египет

Развитие профессиональных навыков в сфере автомобильного транспорта

Решения для будущего
Для обеспечения устойчивого
экономического роста и создания
рабочих мест чрезвычайно
важно успешное развитие сферы
автомобильного транспорта.
Однако, она сталкивается со
сложностями в привлечении
новых и удержании
имеющихся работников.

«ЭКО – вождение
изменяет отношение
к вождению в целом.
Это хороший способ
усовершенствовать
стиль вождения и
повысить уровень
безопасности».
Младен Ямбрович,
Ekomobilis, Хорватия
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В то же время, отрасль сталкивается
с постоянным давлением,
направленным на повышение
качества и эффективности
обслуживания при необходимости
постоянно приспосабливаться к
изменениям в законодательстве
и техническим достижениям.
Для решения данных задач сфера
автомобильного транспорта
нуждается в квалифицированной
и мотивированной рабочей силе,
отвечающей самым высоким
стандартам. Инвестиции в персонал
приносят отличные результаты.
Хорошо подготовленные работники
реже попадают в ДТП, эффективнее
выполняют работу и с большей
вероятностью заинтересованы в
сохранении своего рабочего места.
Академия IRU вооружает
работников знаниями и
навыками, позволяющими им
успешно справляться со своей
деятельностью, адаптироваться
к изменениям и способствовать
повышению эффективности
работы отрасли. Наши стандарты и
схемы сертификации, признанные
на международном уровне,
способствуют повышению
профессионализма в сфере
автомобильного транспорта
и формированию надежных
кадров для отрасли.
В рамках своей всемирной сети
Академия IRU способствует
повышению уровня
осведомленности о преимуществах
работы в сфере автомобильного
транспорта и престиже профессии.
Достижения в области применения
новых технологий и онлайнобучения позволяют Академии
IRU постоянно расширять сферу
деятельности, в особенности
в развивающихся странах.
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Развитие профессиональных навыков в сфере автомобильного транспорта

Разумный рост
При наличии полностью
укомплектованного и хорошо
обученного персонала,
автомобильные перевозки
могут играть существенную
роль в обеспечении
глобального экономического
роста. Квалифицированные
профессиональные водители
помогают сделать автомобильные
перевозки более безопасными
и экологичными, внося вклад в
устойчивое развитие отрасли и
решая проблемы глобального
изменения климата.

Безопасные дороги
Соблюдение нормативов
безопасности и реализация целей
по снижению количества дорожнотранспортных происшествий
являются приоритетом для
заинтересованных организаций
отрасли. Правильное обучение
необходимо для улучшения
показателей безопасности
компаний и минимизации расходов
на устранение последствий ДТП.
Наличие эффективно управляемого

автопарка и жесткие нормы
технического обслуживания
транспортных средств
также способствуют уменьшению
заторов на дорогах.

Устойчивое
функционирование
Высочайшие стандарты обучения
имеют большое значение для
обеспечения эффективной работы
цепей поставок и транспортных
сетей, своевременного
реагирования на возникающие
проблемы и соответствия
новому законодательству.
Автомобильный транспорт должен
постоянно адаптироваться к таким
изменениям. Новые транспортные
средства разрабатываются
в соответствии со строгими
стандартами безопасности,
введены нормативы режима
труда и отдыха, для обеспечения
соответствия которым
применяются новые технологии.

Обеспечение потенциала
Необходимо решить проблему
нехватки квалифицированных
кадров в сфере транспорта и
логистики. Многие работники
отрасли не имеют необходимой
подготовки для надлежащего
выполнения своей работы.

«Мы хотим стать
примером для
подражания
для арабского
мира. Опыт
других АУЗ сети
поможет повысить
эффективность
работы наших
менеджеров
и водителей».
Худа Касим, Генеральный
директор учебного центра
по подготовке водителей
RACJ, Иордания
В ряде регионов в сфере
грузовых автомобильных
перевозок наблюдается нехватка
профессиональных водителей,
что оказывает непосредственное
влияние на предоставление
услуг. Данный факт усугубляется
растущим спросом на заказ
товаров через Интернет и новые
методы доставки товаров.

Преимущества
профессиональной
подготовки
•
•
•
•

Сокращение количества
несчастных случаев
Выполнение нормативных
требований
Повышение безопасности
дорожного движения
Снижение расходов на
техническое обслуживание
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•
•
•
•
•
•

Уменьшение количества
поврежденных товаров
Снижение расхода топлива
Уменьшение выбросов
углекислого газа
Мотивированный и
преданный делу персонал
Повышение
производительности труда
и многое другое…
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«Успех требует профессионального образования.
Программы Академии IRU способствуют формированию
новых навыков, позволяющих водителям, менеджерам
и транспортникам работать безопасно в соответствии с
международными стандартами».
Михаил Хмаладзе, директор Агентства наземного транспорта, Грузия

Развитие профессиональных навыков в сфере автомобильного транспорта

Учебные курсы
Наши курсы охватывают:
•
Сертификацию
профессиональной
компетентности
менеджеров и водителей
•
Предотвращение ДТП
•
Управление безопасностью
•
Безопасную погрузку грузов
•
Перевозку опасных грузов
•
Соблюдение режима
труда и отдыха
•
ЭКО-вождение
•
и другие...

Повышение требований
к подготовке
С помощью своих комплексных
учебных программ Академия IRU
помогает дифференцировать
навыки работников во
все более конкурентной
автотранспортной отрасли.
Наши курсы, разработанные
ведущими экспертами отрасли,
реализуются посредством
использования различных
каналов доступа в разных
регионах и на разных языках.
Академия IRU одобряет
стратегические усилия, направленные
на повышение квалификации
работников отрасли. Цель Академии
— сделать профессиональную
квалификацию ключевым
условием любой качественной
транспортной системы.

Равные условия
Компании, внедряющие
эффективные программы обучения,
не получают должного признания
за приложенные ими усилия в связи
с отсутствием стандартизации
и прозрачности. Гармонизация,
прозрачность и признание являются
необходимыми стимулами отрасли
для развития передовых методов.
Академия IRU сотрудничает с
ассоциированными учебными
заведениями и другими
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заинтересованными организациями
с целью создания признанных на
международном уровне программ и
схем сертификации для повышения
профессионализма в отрасли и
обеспечения честной конкуренции.

Стратегическое руководство
Академия IRU действует под
руководством Консультативного
комитета (ККА), стратегического
органа высокого уровня, который
консультирует ее по вопросам
профессиональной подготовки в
сфере автомобильного транспорта
и по ключевым приоритетам
отрасли, которые Академия
должна принимать во внимание,
выстраивая свою деятельность.

Члены Консультативного
комитета
•
•
•
•
•
•
•

Международный
транспортный форум (МТФ)
Всемирный банк
Международная
организация труда (МОТ)
Европейская экономическая
Комиссия ООН (ЕЭК ООН)
Европейская федерация
работников транспорта (ETF)
Европейская комиссия (ЕК)
Международный союз
общественного транспорта (МСОТ)
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