
Программы повышения квалификации 

(заочная форма обучения с применением дистанционных технологий) 

№ Наименование программам повышения квалификации 
Количество 

часов, час. 

Стоимость на 

одного 

обучающегося, 

руб. 

«Транспортная безопасность» 

1.                        

Повышения квалификации работников, назначенных в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в  

субъекте транспортной инфраструктуры автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта.( только для 

головного офиса) 

40 3 600 

2.                        

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 

объекте транспортной инфраструктуре и (или) транспортном 

средстве 

20 3000 

3.                        

Повышения квалификации работников, назначенных в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 

объекте транспортной инфраструктуры автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта. (в филиалах) 

40 3 200 

«Безопасность дорожного движения» 

4.                        

Повышение квалификации диспетчера автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта  

40 3500 (*при наличии диплома об образовании не ниже среднего 

профессионального по профессии или специальности, входящей в 

укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного 

транспорта") 

5.                        

Повышение квалификации контролера технического состояния 

автотранспортных средств 

40 3500 

(*при наличии диплома о среднем профессиональном образовании 

по специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта"; 

* наличие диплома об образовании не ниже среднего 

профессионального по специальностям, входящим в укрупненную 

группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", за 

исключением специальности 23.02.03 "Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", с 

предъявлением требований к стажу (опыту) работы в области 

контроля технического состояния и обслуживания 

автотранспортных средств не менее одного года) 

6.                        

Повышение квалификации специалиста, ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения 

40 5500 
(*при наличии диплома о высшем образовании по направлению 

подготовки, входящем в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и 

технологии наземного транспорта") 

7.                        
Программа дополнительного образования по обучению 

водителей-наставников 
32 2000 

8.                        
Повышение квалификации водителей автотранспортных 

предприятий (обязательные ежегодные занятия) 
20 1000 



«Промышленная безопасность» 

9.                        
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организации в области промышленной безопасности 
72 3 000 

«Пожарная безопасность» 

10.                    
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за противопожарную безопасность 
16 1000 

11.                    

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств» 

28 2 500 

12.                    
«Пожарно-технический минимум для руководителей 

подразделений пожароопасных производств» 
16 1 000 

13.                    «Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков» 16 1 000 

14.                    
«Пожарно-технический минимум для работников, 

осуществляющих пожароопасные работы 
16 1 000 

15.                    
«Пожарно-технический минимум для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций»; 
16 1 000 

16.                    
«Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную 

безопасность на вновь строящихся и конструируемых объектах»; 
16 1 000 

17.                    

«Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в помещениях 

(офисах)», для использования в процессе обучения и 

последующей проверки знаний требований пожарной 

безопасности у руководителей (работников, сотрудников) и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа в организациях. 

16 1 000 

«Гражданская оборона» 

18.                    
Организация и ведение ГО и ЧС для руководителей и лиц, 

ответственных за организацию системы ГО и ЧС 
36 5 000 

«Экологическая безопасность» 

19.                    
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами» 
112 5000 

20.                    
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» 
72 3500 

«Охрана труда» 

21.                    

Обучение и проверка знаний требований охраны труда 

40 3 000 (*для лиц, назначенных ответственными за проведение 

инструктажей) 

22.                    

Программа повышения квалификации специалистов по охране 

труда 

72 5000 (*для специалистов, отвечающих за охрану труда в филиалах: 

директора филиалов, главные инженеры, начальники автоколонн, 

ведущие специалисты по охране труда) 

 


