«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Учебный центр
«КАМАтранссервис»
______________ М.А. Борознова.
«29» декабря 2020 г.

СТОИМОСТЬ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
с 29.12.2020 г.
№
п/п

1.

2.

3.

Переподготовка водителей с
категории «В» на «С»1
Профессиональная подготовка
водителей транспортных средств
категории «СЕ»1
Водитель по перевозке опасных
грузов ДОПОГ2
(Базовый и спец. курс по
перевозке в цистернах)

Сроки
обучения

Стоимость
обучения в
рублях

Условия
обучения

Переподготовка
для лиц, имеющих категорию
«В»
Переподготовка
для лиц, имеющих категорию
«С»

2,5
месяца

25 000

2 месяца

18 000

1 неделя

5 000

Подготовка
Переподготовка

4.

Тракторист категории «В»

2 месяца

8 000

Подготовка

5.

Тракторист категории «С»

2 месяца

8 000

Подготовка

6.

2 месяца

8 000

Подготовка

4 месяца

13 000

Подготовка

8.

Тракторист категории «Е»
Тракторист категории «ВС» или
«СE»,
Тракторист категории «ВСЕ»

4 месяца

19 000

9.

Тракторист категории «D»

1,5
месяца

11 000

Самоходные
10. сельскохозяйственные машины
«F»

2 месяца

12 000

Подготовка
Переподготовка
для лиц, имеющих категорию
тракториста-машиниста
Переподготовка
для лиц, имеющих категорию
тракториста-машиниста

7.

1

Наименование учебной
программы

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408 "Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»
2
Приказ Минтранса РФ от 9 июля 2012 г. № 202 «Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке
водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки»
3
Постановление Правительства РФ от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»

11.

2 месяца

11 000

2 месяца

6 000

2 месяца

11 000

2 месяца

6 000

2 месяца

11 000

2 месяца

6 000

2 месяца

11 000

2 месяца

6 000

1,5 месяц

8 000

1 час

1 200

Водитель погрузчика
(вилочный и фронтальный)

12. Машинист бульдозера

13. Машинист экскаватора

14. Машинист автогрейдера

Тракторист (водитель
внедорожных мототранспортных
15.
средств категории «А1»
снегоход, квадроцикл)

16.

17.

18.

Дополнительное вождение
категория «С»
Дополнительное вождение
категория «СЕ»
Дополнительное вождение на
спец. технике категории:
«В», «С», «Е», «D»
Дополнительное вождение на
погрузчике
Вождение на учебном тренажере
категория «В»

Подготовка
Присваиваемый
квалификационный разряд (4)
Повышение квалификации
присваиваемый
квалификационный разряд
(5-6)
Переподготовка
для лиц, имеющих категорию
тракториста машиниста
присваиваемый
квалификационный разряд (4)
Повышение квалификации
присваиваемый
квалификационный разряд
(5-6)
Переподготовка
для лиц, имеющих категорию
тракториста машиниста
присваиваемый
квалификационный разряд (4)
Повышение квалификации
присваиваемый
квалификационный разряд
(5-6)
Переподготовка
для лиц, имеющих категорию
тракториста машиниста
присваиваемый
квалификационный разряд (5)
Повышение квалификации
присваиваемый
квалификационный разряд
(6)
Подготовка

Минимальный курс 2 часа
1 час

1 200

1 час

850
Минимальный курс 2 часа

1 час

1 100

1 час

150

1 час

19.

Консультант по вопросам
безопасности перевозки опасных
грузов автомоб. транспортом
ДОПОГ

20.

Контролер технического
состояния автотранспортных
средств

21.

22.

23.

24.

25.

26.

4

Контролер технического
состояния транспортных средств
городского наземного
электрического транспорта
Диспетчер автомобильного и
городского наземного
электрического транспорта
Специалист, ответственный за
обеспечение безопасности
дорожного движения

Ежегодная обязательная
программа для водителей по
БДД на автотранспорте 5
Защитное вождение: Вождение
в сложных дорожных условиях,
безопасное вождение
(требование нефтяных
компаний)
Подготовка (переподготовка)
водителей на автомобили с ГБО6

268 часов

19 000

Подготовка
Переподготовка
(1 раз в 5 лет)

256 часов

15 000

Подготовка

40 часов

5 000

Переподготовка
при наличии образования

256 часов

15 000

Подготовка

40 часов

5 000

Переподготовка
при наличии образования

256 часов

15 000

Подготовка

40 часов

5 000

Переподготовка
при наличии образования

256 часов

15 000

Подготовка

40 часов

5 000

Переподготовка
при наличии образования /
Подготовка к аттестации

40 часов

2 000

Подготовка

20 часов

1 000

Переподготовка

16 часов

4 000

Повышение квалификации

40 часов

4 500

27.

Оказание первой доврачебной
помощи 5

16 часов

1 000

28.

Обучение правилам ведения
газоопасных работ7

60 часов

4 000

Подготовка,
Переподготовка
Подготовка,
Переподготовка
(1 раз в год)
Подготовка,
Переподготовка

Приказ Министерства транспорта РФ от 31 июля 2020 г. № 282 «об утверждении профессиональных и
квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 федерального закона "О
безопасности дорожного движения"»
5
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Руководящий документ. РД-200-РСФСР-12-0071-86-12 «Положение о повышении профессионального мастерства и
стажировке водителей»
6
Руководство по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном
природном газе. РД 03112194-1095-03.
7
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Приказ от 20 ноября 2017 г. №
485 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»

29.

Безопасное вождение (Калимуллин)

30.
31.

Водитель – наставник 8
Водитель – тренер (Калимуллин)
Психофизиологическая
диагностика водителей
(Калимуллин)

32.

33.

34.

35.

Реабилитация водителей после ДТП
(Калимуллин)

Педагог дополнительного
профессионального образования 9
Мастер производственного
обучения вождению
автотранспортных средств
соответствующих категорий9

Профессиональная подготовка лиц
36. на право работы с опасными
отходами I-V класса опасности 10
Обеспечение экологической
безопасности при работах в
37.
области обращения с опасными
отходами I-V класса опасности 11
Обеспечение экологической
безопасности руководителями и
38.
специалистами общехозяйственных
систем управления11

8

2 дня

9 000

32 часа
6 часов

4 000
9 000

1 день

5 000

4 дня

5 000

3 дня

7 000

256
часов
106
часов
250
часов

Повышение квалификации
теория 1 день, вождение 1 день
Подготовка
Подготовка
Переподготовка
для водителей всех категорий
Повышение квалификации
групповые занятия
Повышение квалификации
индивидуальные занятия

6 000

Подготовка

3 500

Повышение квалификации
(1 раз в 3 года)

6 000

Подготовка

90 часов

3 500

Повышение квалификации
(1 раз в 3 года)

112
часов

8 000

Подготовка

72 часа

5 000

Переподготовка
(1 раз в 5 года)

8 000

Подготовка
Переподготовка
(1 раз в 5 года)

5000

Подготовка
Переподготовка
(1 раз в 5 года)

112
часов

72 часа

Приказ Минтранса РФ от 29.07.2020 № 264 «Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и
профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»
9
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 608н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования, и дополнительного профессионального образования»
Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки
проектов профессиональных стандартов»
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
10
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Федеральный закон от 24.06.1998 г №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 15.
11
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.73
Приказ Минтруда от 07.04.2014 №203н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области
обращения с отходами».

39.

Охрана труда при работе на
высоте (без присвоения группы)

Охрана труда при работе на
высоте 1 группа – для работников
Охрана труда при работе на
высоте 2 группа - для мастеров,
41.
бригадиров, ответственных
исполнителей работ
40.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

48.

12

Охрана труда руководителей и
специалистов13

Пожарно-технический минимум
руководителей и специалистов 14

Охрана труда рабочих /
водителей15
Пожарно-технический минимум
рабочих, для рабочих,
осуществляющих пожароопасные
работы / водителей9
Курсовое обучение в области ГО и
защиты от ЧС (рабочих) 16
Обучение в области ГО и защиты
от ЧС (руководителей и
специалистов) 16
Гражданская оборона и защита
населения от чрезвычайных
ситуаций 17

16 часов

2 000

Подготовка
(каждый год)

20 часов

2 500

Подготовка
(1 раз в 3 года)

40 часов

3 000

Подготовка
(1 раз в 3 года)

40 часов

1 500

от 16
часов
от 16
часов

1 000

Первичное
Повторное обучение
(1 раз в 3 года)

1 500

Первичное

1 000

Повторное обучение
(1 раз в 3 года, для
взрывопожароопасных
производств - 1 раз в год)

40 часов
от 16
часов
от 16
часов
от 10
часов

1 500

Первичное

1 000

Повторное обучение

1 500

Первичное

1 000

Повторное обучение
(1 раз в год)

16 часов

2 000

Подготовка

36 часов

2 500

Подготовка
Переподготовка
(1 раз в 5 лет)

72 часа

4 000

Подготовка
Переподготовка

от 10
часов

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении
Правил по охране труда при работе на высоте».
13
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»
Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
14
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций»
15
Приказ Минтранса РФ от 29.07.2020 № 264 «Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и
профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»
16
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
17
Федеральный закон «О гражданской обороне» (от 12.02.1998 N 28-ФЗ) и «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (от 21.12.1994 N 68-ФЗ), постановлений
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»

18

49.

Промышленная безопасность.
Блок А1: Общие требования
промышленной безопасности18

72 часа

6 000

Подготовка к аттестации в
Ростехнадзоре
(1 раз в 5 лет)

50.

Промышленная безопасность.
Блок Б2.1 Эксплуатация объектов
нефтяной и газовой промышленности

72 часа

6000

Подготовка к аттестации в
Ростехнадзоре
(1 раз в 5 лет)

51.

Промышленная безопасность.
Блок Б2.2 Ремонт нефтяных и
газовых скважин

72 часа

6 000

Подготовка к аттестации в
Ростехнадзоре
(1 раз в 5 лет)

52.

Промышленная безопасность.
Блок Б2.6 Бурение нефтяных и
газовых скважин

72 часа

6 000

Подготовка к аттестации в
Ростехнадзоре
(1 раз в 5 лет)

53.

Промышленная безопасность.
Блок Б8.21 Эксплуатация котлов
(паровых, водогрейных, с
органическими и неорганическими
теплоносителями)

72 часа

6 000

Подготовка к аттестации в
Ростехнадзоре
(1 раз в 5 лет)

54.

Промышленная безопасность.
Блок Б8.22 Эксплуатация
трубопроводов пара и горячей воды
на опасных производственных
объектах

72 часа

6 000

Подготовка к аттестации в
Ростехнадзоре
(1 раз в 5 лет)

55.

Промышленная безопасность.
Блок Б8.23 Эксплуатация сосудов,
работающих под давлением, на
опасных производственных объектах

72 часа

6 000

Подготовка к аттестации в
Ростехнадзоре
(1 раз в 5 лет)

56.

Промышленная безопасность.
Блок Б9.31 Эксплуатация опасных
производственных объектов, на
которых применяются подъемные
сооружения, предназначенные для
подъема и перемещения грузов.

6 000

Подготовка к аттестации в
Ростехнадзоре
(1 раз в 5 лет)

57.

Промышленная безопасность.
Блок Б9.32 Эксплуатация опасных
производственных объектов, на
которых применяются подъемные
сооружения, предназначенные для
подъема и транспортировки людей

6 000

Подготовка к аттестации в
Ростехнадзоре
(1 раз в 5 лет)

58.

Промышленная безопасность.
Блок Б9.33 Монтаж, наладка,
ремонт, реконструкция или
модернизация подъёмных
сооружений в процессе эксплуатации
опасных производственных объектов

6 000

Подготовка к аттестации в
Ростехнадзоре
(1 раз в 5 лет)

72 часа

72 часа

72 часа

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»

59.

Аренда учебных классов

1 час

500

60.

Аренда автодрома

1 час

750

Магнитно-маркерная доска, проектор,
экран для проектора, WI-FI,
кондиционирование
Бетонированная площадка, эстакада,
разметка упражнений, дорожные знаки,
конусы дорожные


Лицензия Министерства образования и науки на право ведения образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам № 6034 от 17.03.2015. Серия 16 Л 01
№ 0001828.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан
сопровождается их итоговой аттестацией и обязательной выдачей документов установленного образца
об образовании и (или) квалификации (диплома/удостоверения/сертификата) в бумажном виде.

Доступно дистанционное обучение. Занятия проводятся в удобное для Вас время без отрыва
от производства. В круглосуточном режиме доступны тексты лекций, мультимедийные презентации,
учебные видеофильмы, тестовые программы, электронная библиотека, бесплатный доступ к справочным
материалам.

Группы на обучение набираются регулярно и комплектуются по мере подачи заявок.

Оплата производиться по безналичному расчету, без НДС.

Действует гибкая система скидок!

Даем гарантию лучшей цены! Мы можем согласовать для Вас стоимость выгоднее
конкурентов.

423800, РТ, г. Набережные Челны
Промышленно-коммунальная зона
Индустриальный проезд, 62/21

тел : (8552) 20-22-63, (8552)20-22-64
Е-mail: info@uc-kts.ru
www.uc-kts.ru
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