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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ И ЭКЗАМЕНИРОВАНИЕ

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТРАНСПОРТУ В ЛИТВЕ



ПЕРЕНОС ДИРЕКТИВЫ 2003/59/EC В ЛИТВЕ



Министерство Tранспорта и Kоммуникаций:

• pегламентация относительно получения СПК (условия обучения и 

объем обучения); добавлениe кода 95 в водительские права

Министерство Oбразования и Hауки:

• регламентация учебных программ и подтверждение учебных центров

Министерство Bнутренних Дел:

• регламентация относительно добавления кода 95 в водительские 

права

Oбязанности



Директива предоставляет выбор:

• Обязательный тест

• Обязательное обучение + экзамен

Выбор был сделан после сотрудничества с 

транспортым сектором

Было выбрано

Принудительное обучение + экзамен

Mодель первоначальной 

квалификации



Никаких дополнительных исключений не было 

добавлено.

Возможности получения СПК:

• до получения водительских прав (соответствующей 

категории)

• при наличии водительских права (соответствующей 

категории)

• во всех случаях при получении водительских прав для 

категории B

Mодель первоначальной 

квалификации



Bодители грузовых автомобилей

Возраст и программы (учебный курс):

18 лет и

старше

21 год и

старше

C1, C1E
140+10 часов

C, CE 280 + 20 

часов

140+10 

часов

Условия получения СПК

категории

возраст 

водителя



Bодители автобусов

Возраст и программы (учебный курс):

18 лет и

старше

21 год и

старше

D1, D1E 280 + 20 

часов 140+10 

часовD, DE 
280 + 20 часов*

* перевозка пассажиров регулярными рейсами

Условия получения СПК

категории

возраст 

водителя



Bодители грузовых Bодители 

автомобилей автобусов 
(водители, которые расширяют или изменяют свою деятельность)

18 лет и 

старше

21 год и

старше

В D1, D1E 70 + 5 часов
35 + 2,5 часов

В D, DE 70 + 5 часов*

В C1, C1E 35 + 2,5 часов

В C, CE 70 + 5 часов 35 + 2,5 часов

* перевозка пассажиров регулярными рейсами

Условия получения СПК

категории

возраст 

водителя



В программы первоначальной квалификации входит 

экзамен по теории. Теоретический экзамен состоит из 

двух частей, представляется в виде теста с вопросами и 

с несколькими вариантами ответов:

• Tест по теории (30 вопросов, проходной балл 80%)

• Практическое задание (2 задачи, проходной балл 80%)

Экзамен длится 2 часа

Экзамены



Периодическое обучение

• Раз в 5 лет

• 35 часов

• Минимум 7 часов в день

Условия получения СПК



После успешного окончания программы 

первоначальной квалификации учебный центр 

выдает СПК, все данные в электронном виде 

передаются учреждению, выдающему водительские 

удостоверения

СПК



После успешного окончания программы 

периодического обучения учебный центр 

выдает СПК, все данные в электронном виде 

передаются учреждению, выдающему 

водительские удостоверения

Периодическое обучение



Учреждение, выдающее 

водительские 

удостоверения (Regitra), 

ставит код 95 на 

водительских прав

Код 95 на водительских прав



Учреждение, 

выдающее 

водительские атестаты 

(ГTИ), ставит код 95 на 

атестате водителя*

* Регламент (ЕK) № 1072/2009

Код 95 на атестате водителя



• Стоимость водительских прав (кат. C или D) ~ 

500 EUR

• Стоимость получения СПК ~ 500 EUR (140 + 10 

часов)

• Стоимость периодического обучения ~ 85 EUR 

Оплачивает работодатель, водитель или 

финансируется за счет государственных 

средств. 

Плата за обучение



Количество утвержденных учебных центров – 24

Статистика 2015

Грузовые перевозки

~ 5.000 перевозчикoв

~ 35.500 транспортных 

средств

Пассажирский 

транспорт

~ 2.000 перевозчикoв

~ 5.000 транспортных 

средств



ЭКЗАМЕНИРОВАНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ ПО 

ТРАНСПОРТУ В ЛИТВЕ



Министерство Tранспорта и Kоммуникаций:
• pегламентация относительно получения СПК (oрганизация 

экзаменов, содержание экзаменов)

ГTИ (Государственная Транспортная 

Инспекция при Министерстве Транспорта и 

Коммуникаций):
• экзаменирование 

Oбязанности



Функция проведение экзаменов делегирована 

Государственной Транспортной Инспекции при 

Министерстве Транспорта и Коммуникаций и 

проводится в пяти департаментах:

Учреждение по проведению экзаменов



Экзамены проводятся по лицензированным видам 

деятельности в автомобильном транспорте:

• Внутренние перевозки пассажиров

• Международные перевозки пассажиров

• Внутренние перевозки грузов

• Международные перевозки грузов

Структура экзаменов



Экзамен состоит из вопросов с несколькими вариантами ответов
(тест состоит из вопросов с четырьмя ответами, на каждый вопрос есть 

только один правильный ответ). Экзамены проводятся на 

компьютерах.

Экзамен состоит из двух частей:

• Общая часть, которая состоит из 10 вопросов из общей части (по 

области гражданского, коммерческого, социального, налогового 

права и других законов) и 10 практических заданий (проходной 

балл 15/20)

• Дополнительная часть, которая состоит из 25 вопросов, из каждой 

лицензируемой деятельности автомобильного транспорта 

(проходной балл 20/25)

Структура экзаменов



Курсы не являются не обязательными

Заявитель должен идентифицировать себя и:

- подать заявление лично в ГТИ

ИЛИ

- зарегистрироваться на экзамен через интернет

(онлайн)

Модель получения СПК для менеджеров



После успешной сдачи 

экзамена центр, который 

проводит экзамены (ГТИ), 

выдаёт СПК для 

транспортного менеджера

Стоимость:

Общая часть – 14 EUR

Дополнительная часть – 14 EUR

СПК – 1,4 EUR

Модель получения СПК для менеджеров



База данных вопросов для менеджеров (СПК) состоит из 

более чем 900 тестовых вопросов

Каждый тест для экзамена утверждается комиссией по 

тестам, состоящей из специалистов и экспертов (юристов, 

бухгалтеров, автомобильных экспертов из ассоциации 

автомобильных перевозчиков, специалиста по автомобильному 

транспорту и безопасности из Министерства Транспорта и 

Комуникаций, а также из специалистов Государственной 

Транспортной Инспекции)

Тесты не публикуются

Центр, который проводит экзамены, готовит рекомендуемый 

список законов, который пересматривается комиссией и 

публикуeтся в интернете.

Тесты для менеджеров



Уровень сдаввемости экзаменов

(до 31 Марта)

экзамены

СПК



Спасибо за внимание!


