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Проводим обучение по актуальным программам 

«Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения»;  
«Контролер технического состояния автотранспортных средств»;  
«Диспетчер автомобильного транспорта» 

 
Варианты программ: 
1. При отсутствии профильного автотранспортного образования – профессиональная переподготовка 
255 часов (1 месяц), по окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца с присвоением квалификации; 
2. При наличии указанного образования – повышение квалификации 40 часов (1 неделя), по окончании 
и выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
Стоимость обучения 1 слушателя:  
- 4500 рублей -  3 375 рублей1 профессиональная переподготовка;  
- 1000 рублей -  800 рублей2 повышение квалификации. 
Основания обучения: с января 2019 года действует новая редакция статьи 20 ФЗ №196: юридические 
лица, в т.ч. образовательные организации) и ИП, осуществляющие перевозки пассажиров на основании 
договора и без заключения договора…обязаны: Обеспечивать соответствие работников 
профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок. 
Кто проходит обучение: Обучение БДД с последующей аттестацией в обязательном порядке проходят 
руководители организаций и специалисты, назначенные ответственными за безопасность дорожного 
движения, за техническое состояние и за выпуск автотранспорта на линию. 
Первичное обучение должно быть проведено не позднее одного месяца после вступления специалиста в 
должность. В дальнейшем необходимо проходить повышение квалификации с периодичностью не реже 
одного раза в 5 лет. 
Ответственность: Обеспечение соответствия работников квалификационным и профессиональным 

требованиям, установленных действующим законодательством, является непосредственной обязанностью 

работодателя. Таким образом, организация должна обеспечить очное или дистанционное обучение 

специалистов по БДД и проведение их аттестации. Осуществление перевозок с нарушением 

профессиональных и квалификационных требований в отношении сотрудников влечет за собой 

административную ответственность: для должностных лиц – административный штраф в размере до 

20 тысяч рублей; для юридических лиц – административный штраф в размере до 100 тысяч рублей. 

В случаях, если допущенные нарушения повлекли за собой тяжелые последствия, ответственные лица 

могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

Подробная информация по телефону 8-909-703-68- 80 
Заявки отправляйте на электронный адрес: MCofH@mail.ru 
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1 Акция – 25 % при оплате обучения до 01 сентября 2019 года 
2 Акция – 20% при оплате обучения до 01 сентября 2019 года 
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