
Рабочая программа дополнительной профессиональной программы 
профессиональной специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного 
движения (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", 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».  

Актуальность программы, предполагающей профессиональную переподготовку 
специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения  
определяется различными нормативно-правовыми документами федерального уровня и 
острой проблемой ситуации на дорогах, связанной с постоянным увеличением и 
уплотнением транспортного потока, что приводит к повышению риска возникновения 
аварийных ситуаций. 

Программа профессиональной переподготовки специалистов, ответственных за 
обеспечение безопасности 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». 

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: 
практико-ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа, предоставление специалистам возможности информационного обмена по 
проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, а также обмена опытом своей 
работы. 

Цель программы: получение 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.  

Программа содержит 4 основные дисциплины и 15 модулей: 
- 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 
профессиональной переподготовки  специалистов, ответственных за обеспечение 
безопасности дорожного движения завершается проведением итогового экзамена. Время, 
форма, условия и место проведения итогового экзамена доводятся до слушателей во время 
очной части обучения. 
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