
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СТАРТ» 
| 
 

 
Адрес: 356000, Россия, Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Заводская, 57. 

ОГРН 1162651071087, ИНН 2615015823, КПП 261501001 
Тел: 8 (86544) 6-25-35 , 8-961-481-04-58, 8-919-756-07-57 

           e-mail: start.avtoshool.00@mail.ru 
 

     
Уважаемый руководитель! 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального обучения «Учебный центр 

«СТАРТ», действующее на основании  Лицензии № 5078 от 23.09.2016 года, выданной Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края,  приглашает на обучение по следующим  образовательным программам: 

 

1. Обучение по программе:  

«Охрана труда водителя автомобиля» 
 

Основание для обучения: 

- Приказ Минтруда России от 09.12.2020г № 871н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном 

транспорте».  

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 

"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" 

(вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") 

Документ об обучении: удостоверение установленного образца 

Периодичность обучения: ежегодно 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 20 академических часов 

Стоимость обучения: 1000 руб.  

 

2. Обучение работодателей (руководителей организаций); заместителей руководителей организаций, на 

которых приказом возложены обязанности по охране труда; руководителей филиалов и их заместителей, на 

которых приказом работадателей возложены обязанности по охране труда; специалистов по охране труда; 

членов комитетов (комиссий) по охране труда; уполномоченных (доверенных) лиц по охране  труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов организаций; 

руководителей структурных подразделений организаций и их заместителей; 

по программе: 

«Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» 
Основание для обучения: 

- ст. 214, 219 Трудового  Кодекса РФ 

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464;  п.46-а, п.53 

"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" 

(вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") 

Документ об обучении: протокол (выписка из протокола) проверки знаний требований охраны труда  

Периодичность обучения: 1 раз в 3 года 

Форма обучения: очная, очно- заочная в том числе с использованием электронного обучения, очно - заочная и 

заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 16 академических часов 

Стоимость обучения: 1500 руб.  

 

 

3.  Обучение руководителей структурных подразделений  организаций и их заместителей; руководителей 

структурных подразделений филиалов и их заместителей; специалистов по охране труда; работников 

организаций, отнесенных к категории специалистов; работников рабочих профессий; членов комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда; лиц проводящих инструктажи по охране труда и обучение 

требований охраны труда; членов комитетов (комиссий) по охране  труда; уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда пофессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов 

организаций  по программе: 



 «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) 

опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в 

рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» 

 
 

Основание для обучения: 

- ст.214, 219 Трудового  Кодекса РФ 

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464;  п.46-б, п.53 

"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" 

(вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") 

Документ об обучении: протокол (выписка из протокола) проверки знаний требований охраны труда 

Периодичность обучения: 1 раз в 3 года 

Форма обучения: очная, очно- заочная в том числе с использованием электронного обучения, очно - заочная и 

заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 16 академических  часов 

Стоимость обучения: 1500 рублей  

 

 

   4.Обучение работников, непосредственно  выполняющих работы повышенной опасности;  лиц 

ответственных за организацию, выполнение и контроль работ повышенной опасности, определенных 

локальными  нормативными актами работадателей по программе: 

«Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности» 

 
Основание для обучения: 

- ст.214, 219 Трудового  Кодекса РФ 

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464;  п.46-в, п.55 

"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" 

(вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") 

Документ об обучении: протокол (выписка из протокола) проверки знаний требований охраны труда            

Периодичность обучения: 1 раз в год 

Форма обучения: очная, очно- заочная в том числе с использованием электронного обучения, очно - заочная и 

заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 16 академических часов 

Стоимость обучения: 1500 рублей  

 

                                                            5. Обучение по программе:  

«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций» 
           Основание для обучения: 

        - Приказ Минтруда России от 09.12.2020г № 871н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном   

транспорте».  

          Документ об обучении: зачетный протокол 

          Периодичность обучения: 1 раз в год 

         Форма обучения: очная 

         Срок обучения: 16 академических часов 

         Стоимость обучения: 1000 рублей  

 

6. Обучение по  программе профессиональной переподготовки:  

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» 
Основание для обучения: 

- пункт 4 статьи 20 Федерального Закона № 196 – ФЗ  «О безопасности дорожного движения». 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. №287 «Об утверждении Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 

Документ об обучении: диплом о профессиональной переподготовке 

Периодичность обучения: повышение квалификации 1 раз в 5 лет 

Срок обучения: 256 часов, из них 44 – очно, 212 - заочно 

Стоимость обучения: 16000 рублей  



 

7. Обучение по программе профессиональной переподготовки: 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств» 
Основание для обучения: 

- пункт 4 статьи 20 Федерального Закона № 196 – ФЗ  «О безопасности дорожного движения». 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. №287 «Об утверждении Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 

Документ об обучении: диплом о профессиональной переподготовке 

Периодичность обучения: отсутствует 

Срок обучения: 256 часов, из них 44 – очно, 212 - заочно 

Стоимость обучения: 16000 рублей  

 

8. Обучение по программе профессиональной переподготовки:  

«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» 
 

Основание для обучения: 
- пункт 4 статьи 20 Федерального Закона № 196 – ФЗ  «О безопасности дорожного движения». 
- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. № 287      «Об утверждении Профессиональных и 
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 
Документ об обучении: диплом о профессиональной переподготовке 
Периодичность обучения: отсутствует 
Срок обучения: 256 часов, из них 44 – очно, 212 - заочно 
Стоимость обучения: 16000 рублей  

 
9. Обучение по  программе профессиональной переподготовки: 

«Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом» 

Основание для обучения: 

- пункт 4 статьи 20 Федерального Закона № 196 – ФЗ  «О безопасности дорожного движения». 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. №287 «Об утверждении Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 

Документ об обучении: диплом о профессиональной переподготовке 
Периодичность обучения: повышение квалификации 1 раз в 5 лет 
Срок обучения: 256 часов, из них 44 – очно, 212 - заочно 
Стоимость обучения: 20000 рублей  
 

10. Обучение по программе повышения квалификации: 

«Обучение водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов» 
 
Основание для обучения: 
- пункт 4 статьи 20 Федерального Закона № 196 – ФЗ  «О безопасности дорожного движения». 
- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. №287 «Об утверждении Профессиональных и 
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 
- Приказ Министерства транспорта РФ от 09 июля 2012г. №202 «Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о 
подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой 
подготовки» 
Документ об обучении: диплом о профессиональной переподготовке 
Периодичность обучения: повышение квалификации 1 раз в 5 лет 
Срок обучения:  
-базовый курс- 28 часов 
- спецкурс цистерны – 16 часов 
- спецкурс 1 класс – 12 часов 
Стоимость обучения: 12000 рублей  
 

11. Обучение  председателей (заместителей председателей) и членов комиссий  по проверке знаний 
требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим; лицам проводящим 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим; специалистам по охране труда, работникам рабочих 
профессий,  работникам к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортными 

средствами, лицам проводящие инструктажи по охране труда- по программе: 

 «Оказания первой помощи пострадавшим» 



 
Основание для обучения: 

- ст.214, 219 Трудового  Кодекса РФ 

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464;  п.32-34 

"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" 

(вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") 

Документ об обучении: протокол (выписка из протокола) проверки знаний требований охраны труда. 

           Периодичность обучения: 1 раз в 3 года 

Форма обучения: очная, очно – заочная,  заочная с применением дистанционных технологий 

Срок обучения: 16  академических часов 

Стоимость обучения: 1500 рублей  

 
12. Обучение председателей (заместителей председателей) и членов комиссий  по проверке знаний 

требований охраны труда по вопросам использования (применения) СИЗ;  лиц, проводящих обучение по 
использованию (применению) СИЗ; специалистов по охране труда; а так же членов комитетов (комиссий) 

по охране труда по программе повышения квалификации: 

«Обучение по использованию (применению) специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работниками» 

 
Основание для обучения: 

- ст.214,  219 Трудового  Кодекса РФ 

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464;  п.39-41 

"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" 

(вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") 

Документ об обучении: протокол (выписка из протокола) проверки знаний требований охраны труда. 

           Периодичность обучения: 1 раз в 3 года 

Форма обучения: очная, очно – заочная,  заочная с применением дистанционных технологий 

Срок обучения: 16 академических часов 

Стоимость обучения: 1500 рублей  

 
13. Обучение руководителей организаций и администраций; лиц  ответственных  за 

антитеррористическую защищенность в организациях и предприятиях; главных врачей и директоров 
школ; сотрудников учреждений образования, назначенных следить за антитеррористической 
защищенностью; сотрудников, на которых лежит ответственность за решение задачи по части 

Гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций;  руководящих 
лиц, специалистов медицинских организаций, несущих ответственность за антитеррористической 

защищенностью; сотрудниковучреждений культуры, ответственных за антитеррористическую 
защищенность; директоров образовательных учреждений; членов комиссий по предотвращению, 

устранению последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению ПБ.  
по программе: 

«Антитеррористическая защищенность» 
 
Основание для обучения: 

-п. 25 части III Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1235  «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 
Документ об обучении: удостоверение 

 Периодичность обучения: 1 раз в 5 лет 

Форма обучения: очная, очно – заочная,  заочная с применением дистанционных технологий 

Срок обучения: 72 академических  часа 

Стоимость обучения: 3000 рублей  

 

14. Обеспечение мер пожарной безопасности для руководителей организаций, лиц, назначенных 
руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том 

числе в обособленных структурных подразделениях организации 
 

Основание для обучения: 

- п.1а, Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; Приказа МЧС России от 18.11.2021 N 806; Приказом МЧС 
России от 05.09.2021 N 596 



Документ об обучении: удостоверение 

 Периодичность обучения: 1 раз в 3 года 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением электронного обучения , и с применением дистанционных 

технологий 

Срок обучения: 16 академических часов 

Стоимость обучения: 1500 рублей  

 
15. Обеспечение мер пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих и 

управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с 
обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности 
 

-п.1б,Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; Приказа МЧС России от 18.11.2021 N 806; Приказом МЧС 
России от 05.09.2021 N 596 
Документ об обучении: удостоверение 

 Периодичность обучения: 1 раз в 3 года 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением электронного обучения , и с применением дистанционных 

технологий 

Срок обучения: 16 академических часов 

Стоимость обучения: 1500 рублей  

 
 

16. Обеспечение мер пожарной безопасности для ответственных должностных лиц, занимающих 
должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных 
лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания 

или временного пребывания 50 и более человек одновременно 
объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, 
 

-п.1в, Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; Приказа МЧС России от 18.11.2021 N 806; Приказом МЧС 
России от 05.09.2021 N 596 
Документ об обучении: удостоверение 

 Периодичность обучения: 1 раз в  год 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением электронного обучения , и с применением дистанционных 

технологий 

Срок обучения: 16 академических часов 

Стоимость обучения: 1500 рублей  

 
 
 

17. Обеспечение мер пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция 
по проведению противопожарного инструктажа 

 
-п.1г, Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; Приказа МЧС России от 18.11.2021 N 806; Приказом МЧС 
России от 05.09.2021 N 596 
Документ об обучении: удостоверение 

 Периодичность обучения: 1 раз в 3 года 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением электронного обучения , и с применением дистанционных 

технологий 

Срок обучения: 16 академических часов 

Стоимость обучения: 1500 рублей  

 

18.Безопасность эксплуатации детских игровых и спортивных площадок 
 

-17 .11.2018 г. ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» 
Документ об обучении: свидетельство 
 Периодичность обучения: 1 раз в 3 года 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением электронного обучения , и с применением 

дистанционных технологий 



 Срок обучения: 16 академических часов 

Стоимость обучения: 3000 рублей  

 
 

Директор                                                                               В.Н. Беляев 


