
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

                                                             

                                            ИНН/КПП 4401187025/440101001   ОГРН 1184401002609 

Адрес: 156011, г. Кострома, ул. Магистральная, д. 39 кв.101, ул. Нижняя Дебря, д. 58 оф. 318, 303 

Телефоны: 8(4942) 37-20-01, 8 953-668-40-19, 8 910-954-64-31 

Сайт: автоспецучеба 44.рф Эл. адрес: office@автоспецучеба44.рф  , umcat44@yandex.ru 

 

предлагает обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации, консалтинговые услуги предприятиям, 

эксплуатирующим транспорт по обеспечению БДД, а также 

комплексное обучение работников согласно приказа Минтранса № 282 от 31.07.2020 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Количеств

о часов 

обучения 

Форма 

обучения 

Стоимость 

(руб.) за 1 

чел. 

Примечание 

1. 
Ежегодные занятий с водителями 

автотранспортных предприятий 
20 час. очная 800 

Периодичность – ежегодно 

 При заявке предприятия на обучение группы 
более 10 человек предоставляется скидка 10% 

2. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Подготовка и 
переподготовка специалистов по 

безопасности движения на 

автомобильном и городском 

электротранспорте» При наличии 

профильного автотранспортного 

образования. 

48 час. 
очно-

заочная 
4500 

обучение с применением дистанционных 

технологий при переподготовке скидка  
 

повышение квалификации 
 периодичность 1 раз в 5 лет 

3. 

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 
переподготовки «Контроль 

технического состояния 

автотранспортных средств» 

254 час. 
очно-

заочная 

9000 

5000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

 

повышение квалификации 
 периодичность 1 раз в 5 лет  

4. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Контроль 

технического состояния 

автотранспортных средств».          
При наличии профильного 

автотранспортного образования. 

72 ч. 
очно-

заочная 
4500 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

 

повышение квалификации 
периодичность 1 раз в 5 лет 

5. 

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки «Диспетчерская 

деятельность в сфере 

автомобильного и городского 
наземного электрического 

транспорта» 

253 час. 
очно-

заочная 

9000 

5000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

 

повышение квалификации 
периодичность 1 раз в 5 лет 

6. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Диспетчерская 

деятельность в сфере 

автомобильного и городского 

наземного электрического 
транспорта». При наличии 

профильного автотранспортного 

образования. 

42 ч. 
очно-

заочная 
3000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

 

повышение квалификации 
периодичность 1 раз в 5 лет 

7. 

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки «Безопасность 

движения на автомобильном и 
городском наземном электрическом 

транспорте» 

252 час. 
очно-

заочная 

9000 

5000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

бессрочно  
повышение квалификации 
периодичность 1 раз в 5 лет 
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8. 

Подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации      
   «18897 Стропальщик»                                                                                      

160 часов 
80 часов 

очная, 
заочная 

7000 
4500 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

повышение квалификации 
периодичность 1 раз в 5 лет 

 

9. 

Монтаж, ремонт, техническое 
обслуживание систем обеспечения 

пожарной безопасности зданий и 

сооружений 

72 часа 
очная, 

заочная 
4000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

10. 

Подготовка водителей к управлению 

транспортными средствами 

категорий «А», «B», «C», «D» 

оборудованными устройствами для 
подачи специальных световых и 

звуковых сигналов 

36 час. 

очная, 

очно-

заочная 

А, В-3000 

С, Д-5000 

Стоимость указана за обучение по одной 

категории АТС. При заявке предприятия 

на обучение группы более 20 человек 
предоставляется скидка 5% 

11. 

Программа повышения 

квалификации рабочих, служащих 

«Подготовка водителей 

транспортных средств второго 

класса на первый класс» 

104 
очно-

заочная 
3500 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

12. 

Программа повышения 

квалификации рабочих, служащих 

«Подготовка водителей 

транспортных средств второго 

класса» 

104 
очно-

заочная 
2000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

13. 

Подготовка и переподготовка 

водителей автотранспортных 

средств, осуществляющих дорожные 

перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом 

(ДОПОГ свидетельство) 

28 час. + очная 4500 

- Базовый курс подготовки 28 час. - 

Специализированный курс подготовки по 

перевозке в цистернах - 16 час. –  

Специализированный курс подготовки по 

перевозке веществ и изделий класса 1 – 

12 час. -Специализированный курс 

подготовки по перевозке радиоактивных 

материалов класса 7 – 12 час. При 

переподготовке (продлении ДОПОГ 

свидетельства) скидка 500 рублей 

14. 

Повышение квалификации 

сопровождающих (экспедиторов), 

осуществляющих перевозки опасных 

грузов 

30 
очно-

заочная  
3000 

обучение с применением дистанционных 
технологий 

периодичность 1 раз в 5 лет 

15. 
Подготовка консультантов, занятых 

в сфере перевозок опасных 

грузов 

78 
268 

очно-
заочная  

20 000 
30 000 

 

16. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в 
объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве 

20 час. 
очно-

заочная 
2000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 
периодичность 1 раз в 5 лет 

17. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в 

субъекте транспортной 

инфраструктуры 

40 час. 
очно-

заочная 
3000 

обучение с применением дистанционных 
технологий 

периодичность 1 раз в 5 лет 

18. 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления 

72 час заочная 2500 
обучение с применением дистанционных 

технологий 



19. 
Экологическая безопасность. Работа 

с опасными отходами 
112 час. заочная 2500 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

20. Подготовка водителей-наставников  32 
очно-

заочная 
1500 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

21. 

 

Обучение по курсу «Охрана труда» 

 

40 
очно-

заочная 
1200 

 

обучение с применением дистанционных 

технологий 
периодичность 1 раз в 3 года 

 

22. 

Обучение по курсу "Пожарной 

безопасности в объеме пожарно-

технического минимума" 

16 
очно-

заочная 
800 

обучение с применением дистанционных 

технологий 
периодичность 1 раз в 3 года 

 

23. 
Обучение по курсу "Охрана труда" 

профессиональная переподготовка  

256 
очно-

заочная 

10000 

5000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

24. 
Обучение по курсу "Охрана труда 

при работах на высоте"  

20 часов 
очно-

заочная 
1400 

обучение с применением дистанционных 

технологий 
периодичность 1 раз в 3 года (1-2 гр.) 

                         1 раз в 5 лет (3-гр) 

25. 

Обучение по курсу  

"Радиационная безопасность и 

радиационный контроль при 

обращении с источниками 
ионизирующего излучения" 

72 час. 
очно-

заочная 

 

4500 
обучение с применением дистанционных 

технологий 

26. 

Обучение по курсу 

"Профессиональной подготовки на 

право работы с отходами I-IV класса 

опасности" 

112 часов 
очно-

заочная 
2500 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

27. 
Переподготовка водителей 

транспортных средств для работы на 

газобаллонных автомобилях 
44ч. очная 

 

3500 
 

28. 

Повышение квалификации 

«Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения 

вождению транспортных средств  

72 час. 
очно-

заочная 

 

4500 

обучение с применением дистанционных 

технологий 
периодичность 1 раз в 3 года 

29. 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогические 

основы деятельности мастеров 

производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение   водителей транспортных 

средств соответствующих категорий 

и подкатегорий» 

254 ч. 
очно-

заочная 

 

9000 

5000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

 
повышение квалификации 1 раз в 3 года 

30. 

Программа профессиональной 

переподготовки «Преподавателей, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий» (Проф. цикл – 1, 

проф. цикл – 1,2) 

256 ч. 

334 ч. 

очно-

заочная 

9000 

5000 

12000 

6000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 
 

повышение квалификации 1 раз в 3 года 

http://profitgroups.ru/obuchenie/pozahar-minimum.html
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31. 

Повышение квалификации 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей транспортных 

средств различных категорий и 

подкатегорий» 

72 час. 
очно-

заочная 

 

3500 
обучение с применением дистанционных 

технологий 
периодичность 1 раз в 3 года 

32. 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного 

профессионального образования» 

252 ч. 
 

очно-
заочная 

 

9000 

5000 

 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

 
повышение квалификации 1 раз в 3 года 

33. 
Повышение квалификации 

«Комплексное повышение 

квалификации преподавателей» 
72 час. 

очно-
заочная 

 

3500 обучение с применением дистанционных 

технологий 
 

периодичность 1 раз в 3 года 

34. 
Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 
16 час. 

очно-

заочная 

 

1000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 
ежегодно – работники 

руководители 1 раз в 3 года  

35. 

Оказание первой медицинской 

помощи 

(по группе специальностей 23.00.00 

техника и технология наземного 

транспорта) 

36 час. 
очно-

заочная 

 

1500 

обучение с применением дистанционных 

технологий 
 

ежегодно  

 

36. 
13786 «Машинист (кочегар) 

котельной»  
110 час. 

очно-

заочная 

 

5000 
обучение с применением дистанционных 

технологий 

37. 
24236 Младший воспитатель  

(3 разряд) 
144 

очно-

заочная 

 

4000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

 

38. 
Рабочий люльки, находящийся на 

подъемнике (вышке) 
40 

очно-
заочная 

 

3500 

обучение с применением дистанционных 
технологий 

 

39. 
Машинист автовышки и 

автогидроподъемника 4-7 разряд 

(13507) 
110 

очно-
заочная 

 

6000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

 

40. «Бесконфликтное общение» 18 
очно-

заочная 

 

2000 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

 

41. 
«Стрессоустойчивость при 

проведении опасных работ» 
16 

очно-

заочная 

 

1200 

обучение с применением дистанционных 

технологий 

 

№ 

п/

п 

Наименование обучения 

Сроки обучения, час. 

(теоретический 

курс/практический 

курс/аттестация) 

Стоимость

   

обучения, 

руб. 

 

Примечание 

 

 



 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

1 

Категория «В» (механическая 

КПП) 

(очно-заочное обучение) 

190 (130/56/4) 
 

27 000 

 

2 

Категория «В» (механическая 

КПП) 

(индивидуальное обучение) 

190 (130/56/4) 

 

38 000 
 

 

 

Категория «СЕ» 

 

40 (8/32/4) 30 000 

 

3 

Восстановление утраченных 

навыков вождения на 

автотранспорте УМЦ 

(не менее 3-х занятий, одно занятие 2 часа) 

«В» 

«С» 

 «Д» 

600 (час) 

1500(час) 

1800 (час) 

2000(зан) 

 

С учетом техническое 

обеспечение экзамена по 

подготовке водителей ТС 

(предоставление машины на 

экзамен) 

4 
Адаптационное вождение на 

автотранспорте заказчика 
 500 (час) 

 

Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств 

5 с категории «С» на категорию «D» 114 (70/40/4) 35 000 
 

6 с категории «В» на категорию «D» 152 (74/74/4) 40 000 
 

7 с категории «В» на категорию «С» 84 (42/38/4) 27 000 
 

8 

Подготовка сторонних 

лиц для прохождения 

экспертизы национальных 

водительских удостоверений 

«В», «С», «Д», «СЕ» 
10 500 

 

Профессиональная подготовка (переподготовка) трактористов-машинистов 

11 

Водитель погрузчика 

(очно-заочное обучение) 1,5 месяца 8000  
наличие удостоверения 

тракториста-машиниста 

12 

Машинист экскаватора 

(очно-заочное обучение) 1,5 месяца 8000  
наличие удостоверения 

тракториста-машиниста 

13 

Водитель внедорожных 

мототранспортных средств 

категории А1  

квадроцикл /снегоход 

1 месяц 5000 для лиц старше 16 лет. 



14 

Подготовка судоводителей 

маломерных судов 

Внутренние водные пути РФ 

моторное судно (63 часа) 

гидроцикл (32 часа) 

(теория) 

3000 

2500 

Стоимость практических 

занятий по согласованию. 

моторное судно (12 часов) 

гидроцикл (6 часов) 

Дополнительные услуги 

Ксерокопия документов 1 лист 10  

Код доступа в интерактивную 

систему обучения ИСО Профтех 
1 логин 400 

(срок действия доступа 5 месяцев) 

Индивидуальная регистрация 

документов в ГИБДД 
1 человек 500 

 

Выписка дубликата 
свидетельства или удостоверения 

1 шт. 1500 
 

Выдача архивной справки 
об обучении 

1 шт. 500 
 

Хранение документов сутки 10  

Копировальные услуги 1 прогон 10  

Услуги ламинирования А4 200  

Повторная сдача теоретического 

экзамена  
500 

 

    

Предложение действует до 31.12.2021 года 

Внимание!  

На все виды подготовки, переподготовки и повышения квалификации действуют скидки и специальные 

предложения. Подробнее по указанным телефонам. 

 С уважением,  

 Генеральный директор ООО «УМЦ автомобильного транспорта» _____________ Н.В. Смирнов 

 
Так же уведомляем Вас о том, что мы оказываем следующие услуги в области обязательных условий охраны труда на 

предприятиях любой формы организации: 

1. Выполнение услуг аутсорсинга (в области охраны труда (Основание: статья 217 ТК РФ) по следующим 

направлениям: 
 Подготовка документов организации к проведению специальной оценки условий труда. (Основание: статья 9 

Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013г.); 
 Проведение консультаций по соблюдению требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, всех заинтересованных юридических и физических лиц (Основание: статья 225 ТК РФ);  

 Участие в обучение персонала организаций (непосредственно в самой организации) по охране труда (Основание: 

статьи 212, 225 ТК РФ); 
 Оказание помощи организациям и индивидуальным предпринимателям по внесению необходимых уточнений в 

документацию и(или) её переоформление, а также в разработке недостающей документации системы управления охраной труда при 
режиме «само инспектирования» работодателя на предмет соблюдения требований трудового законодательств ;  

 Оказание помощи в реализации плановых мероприятий по применению профессиональных стандартов (Основание: 

статья 195.3 ТК РФ); 
 Представление интересов организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам охраны труда в 

контролирующих организациях;  
 Участие в качестве специалистов в проверке контролирующими и надзирающими органами организаций или 

индивидуальных предпринимателей по соблюдению ими трудового законодательства; 
 Участие и содействие в арбитражных судах, судах общей юрисдикции по вопросам охраны труда; 
 Участие в работе комиссий по трудовым спорам (Основание: статья 384 ТК РФ); 
 Правовая поддержка переговоров между работниками и работодателем. 

2. Проведение аудита эффективности системы управления охраной труда в организации (Основание: статья 209 ТК 
РФ), включающего оценку всех этапов формирования, а также отдельных блоков и внедрение её в организацию. 


