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ВЫДАВАЕМЫЙ 

ДОКУМЕНТ 

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СТОИМОСТЬ  

ФОРМА 

ДАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Повышение квалификации и предаттестационная подготовка по направлению «Железнодорожный транспорт»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Обеспечение безопасности движения на железнодорожном 

транспорте необщего пользования 

9000 

Очная, 

дистанционная 

По мере 

набора 

группы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Организация погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном 

транспорте 

8000 

Очная, 

дистанционная 

По мере 

набора 

группы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Обеспечение условий погрузки, размещения и крепления грузов 

в вагонах, контейнерах и выгрузки грузов ответственными 

работниками железнодорожного транспорта необщего 

пользования 

8000 

Очная, 

дистанционная 

По мере 

набора 

группы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Порядок открытия и ввода в постоянную эксплуатацию, 

организация текущего содержания и ремонта железнодорожных 

путей необщего пользования 

9000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Организация ремонта, модернизации и эксплуатации 

маневровых локомотивов на железнодорожном транспорте 

необщего пользования 

12000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Правила технической эксплуатации железных дорог 

6000 

Очная, 

дистанционная 

По мере 

набора 

группы 

Повышение квалификации и предаттестационная подготовка по направлению «Автомобильный транспорт»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Обеспечение безопасности движения на автомобильном 

транспорте 

6000 

Очная, 

дистанционная 

По мере 

набора 

группы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Организация  перевозок автомобильным транспортом в 

Российской Федерации 

6000 

Очная, 

дистанционная 

По мере 

набора 

группы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Повышение профессионального  мастерства водителей 

автотранспортных организаций 

3000  

Очная, 

дистанционная 

По мере 

набора 

группы 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом 

20000 

(первичное) 

10000 

(повторное) 

Очная, 

дистанционная 

По мере 

набора 

группы 

Повышение квалификации по направлению «Транспортная безопасность» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в 

субъекте транспортной инфраструктуры                                          

8000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности 

на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном 

средстве 

4000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Повышение квалификации работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, 

руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного средства       

11000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта 

15000 

Очная, 

дистанционная 

По мере 

набора 

группы 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
Контролер технического состояния автотранспортных средств 

15000 

Очная, 

дистанционная 

По мере 

набора 

группы 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения 

15000 

Очная, 

дистанционная 

По мере 

набора 

группы 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом 

27000 

Очная, 

дистанционная 

По мере 

набора 

группы 

Повышение квалификации по направлению «Комплексное обеспечение безопасности» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Обучение должностных лиц и специалистов, ответственных за 

обеспечение гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

6000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Обучение должностных лиц и специалистов, ответственных за 

антитеррористическую защищенность объекта с массовым 

пребыванием людей 

6000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Обучение должностных лиц и специалистов, ответственных за 

организацию экологической  безопасности  и защиту объектов  

промышленности 

6000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Пожарно-технический минимум для лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности в зданиях, сооружениях, 

помещениях 

2000 

Очная, 

дистанционная 

По мере 

набора 

группы 

Профессиональное обучение (подготовка, повышение квалификации) 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Охранник 4 разряда 
6000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Работник по обеспечению охраны образовательных организаций 

(второй уровень квалификации) 

6000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Дежурный по переезду 
8000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Дежурный стрелочного поста 
8000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 
Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава 

железнодорожного транспорта (направления - тепловозы и 

по 

согласованию 

По мере 

набора 



должности служащего электровозы, вагоны) Очная группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Сигналист 
10000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Работник по управлению и обслуживанию специального 

железнодорожного подвижного состава (самоходного, 

несамоходного) 

по 

согласованию 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Составитель поездов 
10000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему 

и выдаче груза 

8000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Работник по контролю за состоянием железнодорожного пути 
10000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Делопроизводитель 
8000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего 
Повышение квалификации водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 

соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов 

Первичное 

обучение/ 

Повторное 

обучение  

(1 раз в 5 лет) 

По мере 

набора 

группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего 

Базовый курс 5 000/3 000 

Очная 
По мере 

набора 

группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего 

Специализированный курс по перевозке в цистернах  
3 500/2 500 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

Свидетельство о 

профессии рабочего 

Специализированный курс по перевозке веществ и изделий 

класса 1 

 
2 500/2 000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 



Свидетельство о 

профессии рабочего 

Специализированный курс по перевозке радиоактивных 

материалов класса 7 

 
2 500/2 000 

Очная 

По мере 

набора 

группы 

 
 

СТОИМОСТЬ, условия и график обучения согласовывается индивидуально. 

 Действует система скидок. 

Заявки Вы можете направить удобным для Вас способом: 

По телефону: 8 (343) 312-28-80, 8 992-008-47-75 

По электронной почте: info@grupexpo.ru   

Лично: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 2Б, оф. 5. 

 

 


