
Программа повышения квалификации специалистов, ответственных за 
безопасность дорожного движения  разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., 
регистрационный № 29444) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 
от 15 ноября 2013 г. № 1244 (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., 
регистрационный № 31014), Приказом Минтранса России от 31.07.2020 N 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», Приказом Минтранса России от 16.10.2020 г. № 
424 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий 
труда водителей автомобилей». 

Цель программы: совершенствование и развитие профессиональных компетенций 
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. 

Задачи программы: 
- усвоение обучающимися теоретических знаний и практических навыков по 

организации работы службы безопасности движения и подразделений организаций в 
области транспортной безопасности и охраны труда, а так же приобретения слушателями 
(обучающимися) необходимых знаний оперативно-эксплуатационной работы субъектов 
предпринимательства;  

- предоставление обучающимся необходимые знания и формирование навыков с 
учетом наиболее существенных изменений в области транспортной безопасности и 
охраны труда в пределах Российской Федерации;  

- формирование комплексного подхода к организации работы по работе по 
обеспечению безопасности дорожного движения; 

- предоставление обучающимся образовательной услуги в области безопасности 
движения,  с формированием навыков в области безопасности дорожного движения. 
Повышение знаний руководителей и специалистов, связанных с вопросами безопасности 
движения, с предоставлением доступного высокотехнологического 
телекоммуникационного дистанционного обучения, а также предоставление 
необходимого уровня знаний по безопасности движения субъекта предпринимательства; 

- формирование комплексного подхода к организации работы службы безопасности 
движения субъекта предпринимательской деятельности, планирования работы, 
взаимодействия служб и подразделений по вопросам оперативного управления, 
повышении квалификации инженерно- технических работников.  

К изучению предполагаются следующие дисциплины: 
- Правовая подготовка 
- Техническая подготовка 
- Технология транспортных процессов. Финансы и управление. Охрана труда 

и техника безопасности 
- Безопасность дорожного движения 



Освоение учебных дисциплин заканчивается зачетом в форме устного опроса с 
присвоением каждому слушателю результата «зачет / незачет». Освоение курса 
повышения квалификации завершается проведением итогового экзамена. 

Для реализации целей данной дисциплины и решения образовательных задач, 
поставленных программой, слушателям следует изучить законодательную базу, 
регулирующую безопасность дорожного движения в Российской Федерации – 
федеральные законы №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».  №259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». N 126-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 2 и 20 Федерального закона "О безопасности дорожного 
движения" и другие нормативно-правовые акты, в том числе об ответственности за 
нарушение правил безопасности дорожного движения.  

 
 

http://ugadn78.ru/assets/files/Docs/196_fz2.doc
http://ugadn78.ru/assets/files/Docs/259_fz3.doc
http://ugadn78.ru/assets/files/Docs/259_fz3.doc
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