
 
№ 

№ 

п/п 

Наименование подготовки, переподготовки, повышения квалификации, услуг Стоим

(руб.) 

 Отдел подготовки специалистов автомобильного транспорта  
1 Программа повышения квалификации водителей транспортных  средств  категории «А», для 

управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи  

специальных световых и звуковых сигналов (36 час) 

2500 

2 Программа повышения квалификации водителей транспортных  средств  категории «В», для 

управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи  

специальных световых и звуковых сигналов (36 час) 

2500 

3 Программа повышения квалификации водителей транспортных  средств  категории «С», для 

управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи  

специальных световых и звуковых сигналов (36 час) 

2500 

4 Программа повышения квалификации водителей транспортных  средств  категории «D», для 

управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи  

специальных световых и звуковых сигналов (36 час) 

2500 

5 Программа повышения квалификации водителей транспортных  средств  категории «А», «В», 

для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи  

специальных световых и звуковых сигналов 

4500 

6 Программа повышения квалификации водителей транспортных  средств  категории «А», «В», 

«С», для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи  

специальных световых и звуковых сигналов 

5500 

7 Программа повышения квалификации водителей транспортных  средств  категории «А», «В», 

«С», «D», для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для 

подачи  специальных световых и звуковых сигналов 

6500 

8 Профессиональная образовательная программа  переподготовки 
«Педагогика профессионального обучения»  форма обучения заочная в объеме (280 часов) 

14000 

9 Повышение квалификации преподавателя по безопасности дорожного движения»  
форма обучения заочная  (42 час) 

10500 

10 Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих  профессиональное обучение 

водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий   
форма обучения заочная   (106 часов) 

13000 

а Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих  профессиональное обучение 

водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий   по предмету «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения»   в объеме (20 часов)  

2000 

б Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих  профессиональное обучение 

водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий   по предмету 

«Психофизиологические основы деятельности водителя   в объеме (20 часов) 

 
2000 

в Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих  профессиональное обучение 

водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий   по предмету «Основы 

управления транспортными средствами»  в объеме    (20 часов) 

 
2000 

г Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих  профессиональное обучение 

водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий   по предмету «Первая 

помощь при дорожно-транспортном происшествии»  в объеме    (20 часов) 

2000 

д Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих  профессиональное обучение 

водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий   по предмету  
«Устройство и техническое обслуживание  транспортных средств  как объектов управления» 

  в объеме (20 часов) 

 
2000 

е Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих  профессиональное обучение 

водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий   по предмету «Основы 

управления  транспортными  средствами соответствующей категории, подкатегории»   в 

объеме  (20 часов) 

2000 

ё Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих  профессиональное обучение водителей 

транспортных средств различных категорий и подкатегорий   по предмету «Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом»  в объеме    (20 часов) 

2000 

ж Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих  профессиональное обучение 

водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий   по предмету 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»  в объеме    
(20 часов) 

2000 

11 Переподготовка  мастеров  производственного обучения вождению, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий» (262 часов) 

15000 



12 Повышение квалификации мастеров  производственного обучения вождению, 
осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий»  по предмету  «Обучение практическому 

вождению транспортных средств различных категорий и подкатегорий» (20 часов) 

4500 

13 Подготовка водителей-наставников автомобильного транспорта (32 часов) 3000 
14 Повышение квалификации водителей осуществляющих перевозки  опасных грузов в 

соответствии  с европейским  соглашением  о международной перевозке опасных грузов  

(первичное повышение квалификации)   Базовый курс  (28 час) 

5000 

15 Повышение квалификации водителей осуществляющих перевозки  опасных грузов в 

соответствии  с европейским  соглашением  о международной перевозке опасных грузов  

(первичное повышение квалификации)  Спецкурс  (цистерны-16 час) 

3000 

16 Повышение квалификации водителей осуществляющих перевозки  опасных грузов в 

соответствии  с европейским  соглашением  о международной перевозке опасных грузов  

(первичное повышение квалификации)  Спецкурс  (1 класс-12 час) 

2000 

17 Повышение квалификации водителей осуществляющих перевозки  опасных грузов в 

соответствии  с европейским  соглашением  о международной перевозке опасных грузов  

(первичное повышение квалификации)   Спецкурс  (7 класс-12 час) 

2000 
 

18 Повышение квалификации специалистов по проблемам деятельности автотранспортных 

предприятий, осуществляющих перевозку опасных грузов (64 часа) 
10000 

19 Повышение квалификации  «Подготовка инспекторов ГИБДД по проблемам перевозки 

опасных грузов 
8000 

20 Повышение квалификации  водителей автотранспортных предприятий  по БД (20 часов) 1000 
21 Повышение квалификации  «Специалистов по безопасности движения на автомобильном и 

городском электротранспорте (48 часов) 
6000 

22 Повышение квалификации  механиков по проведению  контроля технического состояния 

автотранспортных средств перед выездом на линию» (36 час) 
3500 

24 Повышение квалификации «Подготовка инспекторов Ространснадзора по вопросам 

безопасности  дорожной  перевозки опасных грузов»   (24 часа) 
8000 

26 Повышение квалификации «Подготовка водителей, осуществляющих эксплуатацию 

контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах»  (8 час) 
1500 

27 Повышение квалификации преподавателя в области  «Обеспечения транспортной 

безопасности»   форма обучения заочная (72 час)    
10500 

28 Повышение квалификации преподавателя в области переподготовки водителей транспортных 

средств для работы на газобаллонных автомобилях»    форма обучения заочная (40 час)   
10000 

  Консультационные услуги:  
29 Ответы на ваши вопросы (за вопрос) 1500 
30 Письменное экспертное заключение 3000 
31 Услуги консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов на предприятии  

Пакет № 0 (в месяц) 
25000 

32 Услуги консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов на предприятии  
Пакет № 1 (в месяц) 

30000 

33 Услуги консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов на предприятии  
Пакет № 2 (в месяц) 

50000 

34 Услуги консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов на предприятии  
Пакет № 3 (в месяц) 

70000 

35 Консультация эксперта (ответ на обращение) 3000 
36 Дополнительный вопрос в рамках обращения 500 
37 Повышение квалификации персонала по надлежащему размещению и креплению груза на 

автомобильном транспортном средстве» (16 часов) 
1500 

38 Повышение квалификации преподавателей по охране труда - форма обучения заочная  (72 час)   11500 
41 Повышение квалификации преподавателя в области  технического  обслуживания  и ремонта 

автомобильного транспорта»    (от 31.07.2020 г. № 282)    форма обучения заочная  (72 часа)   
7500 

42 Профессиональная образовательная программа: «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте»  
(от 31.07.2020 г. № 282 форма обучения заочная)   

 (диспетчер автомобильного транспорта – 250 часов)   

 
10000 

45 Профессиональная образовательная  программа: «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (от 31.07.2020 г. № 282) форма обучения заочная 
 (Контролер технического состояния автотранспортных  средств – 250 часов)   

 
12000 

47 Профессиональная образовательная  программа: «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики городского наземного электрического транспорта»                    
(от 31.07.2020 г. № 282)  форма обучения заочная   (Контролер технического состояния 

 
 

12000 



городского наземного электрического  транспорта  – 250 часов)   
49 Профессиональная образовательная  программа: «Переподготовка специалистов по 

безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и 

грузов» (от 31.07.2020 г. № 282)    форма обучения заочная  
(Профессиональная  деятельность ответственного за обеспечения БДД в организациях 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов – 270 часов)   

 
 

13000 

50 Повышение квалификации водителей  транспортных средств категорий «D»,   «DE», 

подкатегорий, «D1», «D1E» на соответствие профессиональным и квалификационным 

требованиям»  форма обучения очная 

1200 

51 Профессиональная образовательная программа «Профессиональная переподготовка 
консультантов  по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных автомобильных перевозок»  
  (192 часа – заочно;   78 часов -  очно)    -   270 часов   

15000 

52 Профессиональная образовательная программа «Повышение квалификации  консультантов  
по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных перевозок»   форма обучения очная  - 78 часов       

12000 

53 Профессиональная образовательная программа «Организация  перевозок и управление на 

автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте»   

(Профессиональная  деятельность техник –   (250 часов)   

14000 

54 Специалисты ответственные  за обеспечение  безопасности дорожного движения  форма 

обучения заочная 72 час  
6000 

55 Повышение квалификации преподавателя, осуществляющего обучение водителей 

транспортных средств различных категорий и подкатегорий, перевозящих опасные грузы 

форма обучения заочная (40 час)   

8000 

 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ   
58 (1) Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры (40 час)  

5000 
 

59  (2) Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение  транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или)  транспортном средстве, и персонала специализированных 

организаций   (60 час)  

 
3500 

 

60 (3) Программа  повышения квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного средства  (80 час)  

 
15000 

61 (4) Программа повышения квалификации работников, включенных в состав группы быстрого 

реагирования  (80 час)  
 

15000 
62 (5) Программа повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности  

(80 час) 

 
15000 

63 (6) Программа повышения квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или)  

собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности  80 час  
 

15000 
64 (7) Программа повышения работников, управляющих техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности  (60 час)  
 

13000 
65  (8) Программа повышения квалификации иных работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения  транспортной безопасности, выполняющих работы, 

непосредственно связанные с обеспечением  транспортной безопасности объекта транспортной  

и (или) транспортного средства  20 час 

 
3500 

66 Профессиональная образовательная  программа: «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» форма обучения заочная (Техник )  – 250 часов  
 

14000 
67 Повышение квалификации водителей осуществляющих перевозки  опасных грузов в 

соответствии  с европейским  соглашением  о международной перевозке опасных грузов  

(повторное обучение   Базовый курс  (15 час) 

2500 

68 Повышение квалификации водителей осуществляющих перевозки  опасных грузов в 

соответствии  с европейским  соглашением  о международной перевозке опасных грузов  

(повторное обучение Спецкурс  цистерны  (8 час) 

 
2000 

69 Повышение квалификации водителей осуществляющих перевозки  опасных грузов в 

соответствии  с европейским  соглашением  о международной перевозке опасных грузов  

(повторное обучение  Спецкурс  1 класс  (6 час) 

 
1500 

70 Повышение квалификации водителей осуществляющих перевозки  опасных грузов в 

соответствии  с европейским  соглашением  о международной перевозке опасных грузов  
 

1500 



(повторное обучение  Спецкурс  7 класс (6 час) 
72 Повышение квалификации  специалистов, осуществляющих контроль использования 

контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах (32 час) 
 

7000 
73 Повышение квалификации  специалистов, осуществляющих установку, проверку, техническое 

обслуживание и ремонт контрольных устройств,  
устанавливаемых на транспортных средствах  (70 час) 

 
14000 

74 Повышение квалификации  специалистов, осуществляющих организацию работы предприятия 

по контролю, за режимом труда и отдыха водителей с применением контрольных устройств, 

устанавливаемых на транспортных средствах (16 час) 

 
3500 

75 Повышение квалификации  преподавателей  по обучению персонала, осуществляющего 

установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, 

устанавливаемых  на транспортных средствах, эксплуатацию и контроль  использования таких 

контрольных устройств   (78 час) 

 
8000 

76 Повышение квалификации педагогических работников  навыкам оказания первой помощи  
(40 час) 

3000 

77 Повышение квалификации специалистов по программе  «Обучение по охране труда на 

автотранспорте»  (40 час)  
 

3500 
78 Повышение квалификации преподавателя по организации перевозок и управление на 

автомобильном транспорте  (32 час)  
7000 

79  «Повышение квалификации консультантов по вопросам  безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным  транспортом в области международных автомобильных перевозок» 

(повторное обучение ) (39 час) 

 
6000 

80 Повышения квалификации  водителей по организации перевозок крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов  (72 час)  
6500 

81 Повышение квалификации  преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение в 

области профессиональной  компетенции международных автомобильных перевозчиков -
(очный период обучения 84 часа)  (148 час)  

 
25000 

82 Профессиональное обучение  Повышение квалификации  водителей осуществляющих 

перевозку пассажиров  и грузов в международном сообщении – (очный период обучения)   
(36 час) 

6500 

83 Программа дополнительного обучения специалистов  по организации перевозок 

автомобильным  транспортом в международном сообщении – (очный период обучения)   
(80 час) 

21000 

85 Повышение квалификации водителей автомобилей, работающих на компримированном 

природном, сжиженном природном и сжиженном углеводородном газе» - (40 час) 
8000 

86 Повышение квалификации «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте и городском наземном электрическом транспорте» диспетчер автомобильного 

транспорта – форма обучения заочная  (48  час)  

5000 

87 Повышение квалификации: «Контролер технического состояния автотранспортных средств»  
– форма обучения заочная (48 час)  

6000 

88 Повышение квалификации специалистов по безопасности дорожного движения в 

организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов» ответственного за 

обеспечения БДД в организациях осуществляющих перевозки пассажиров и грузов –форма 

обучения заочная   (52 час)   

 
6500 

89 Повышение квалификации «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте и городском наземном электрическом транспорте» Техник –форма обучения 

заочная   (48  час) 

5500 

90 Повышение квалификации: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»  - Техник форма обучения заочная   (48 час)   
5500 

91 Повышение квалификации преподавателей по подготовке мастеров производственного 

обучения вождению форма обучения заочная – (288 час) 
17000 

92 Переподготовка  лиц уполномоченных на проведение  осмотра  транспортных  средств,  

специализированных организаций, участвующих  в государственной регистрации 

транспортных средств – форма обучения заочная  (254 час) 

16000 

93 Повышение квалификации   лиц уполномоченных на проведение  осмотра  транспортных  

средств,  специализированных организаций, участвующих  в государственной регистрации 

транспортных средств– форма обучения заочная (48 час) 

8000 

96 Профессиональная образовательная программа «Техническое обслуживание  ремонт 

автомобильного транспорта» (от 31.07.2020 г. № 282) 
 Профессиональная деятельность   Автомеханик –  форма обучения заочная  (250 час) 

14000 

97 Повышение квалификации «Противодействие коррупции» - форма обучения очно-заочная с 

использованием дистанционных технологий  (16 час) 
3000 



98 Правила перевозки скоропортящихся грузов   (8 час) 6000 
99 Повышение квалификации по программе «Контраварийная подготовка водителей 

транспортных средств»  (16 час) 
 

3000 
100 Повышение квалификации по программе «Навыки оказания первой помощи пострадавшим»  

16 час 
3000 

 Дубликат свидетельства 500 
 Дубликат диплома 1000 

 
 
 
 


