При экспертной поддержке ООО «Транспортный консалтинг»
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Учебно-деловой центр «Специалист»
426008, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, п/я 47,
тел. (3412) 911-433, 77-15-16; тел/факс (3412) 79-02-95

«Коммерческое предложение»
С 14 июня 2016 года вступили в силу изменения в Законодательстве в части Профессиональных и
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом (Приказ Минтранса РФ от 28.09.2015 № 287).
Учебно-деловой центр "Специалист" предлагает пройти обучение по БДД (профессиональную
переподготовку) по следующим курсам:
- «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения». Курс 256
часов. Стоимость 12 000 рублей (включая Бесплатные Бонусы).
- "Контролер технического состояния автотранспортного средства". Курс 256 часов. Стоимость 12
000 рублей.
- "Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта". Курс 256
часов. Стоимость 12 000 рублей.
Данная цена действительна до 30 сентября 2018 года.
Действует система скидок от трех и более обучающихся. Размер скидки устанавливается
индивидуально.
По итогам обучения выдается:
- Диплом и приложение к диплому о профессиональной переподготовке;
Для обучившихся на Специалиста по БДД предоставляются бесплатные БОНУСЫ:
1.

Пакет готовых шаблонов — это более 100 шаблонов, форм и образцов для внутреннего
делопроизводства при обеспечении БДД (Приказы, Положения, Программы, Инструкции, Формы,
Акты, Протоколы, Планы и многое другое) (.ZIP-архив);

2.

Доступ к мини-курсу «Подготовка к аттестации по БДД» — это разбор всех 377 вопросов,
утвержденных УГАДН к аттестации, а также все правильные ответы и комментарии к ним. Система
самоподготовки и тестирования самого себя.

Также действуют образовательные программы:
- Повышение квалификации специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного
движения, 32 часа, стоимость 5000 рублей.
- Ежегодное обучение водителей автотранспортных средств, 20 часов, стоимость 1200 рублей.
По итогам обучения выдается удостоверение о прохождении данной программы.
АНО «Специалист» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности (Лицензия
Уробрнадзора на образовательную деятельность РО № 033289 рег. № 1770).
Дополнительную информацию можно получить на нашем сайте https://bdd.obrazovanie18.ru/, а также по
телефону 8 (3412) 911-433

С уважением,
Директор АНО ДПО «Специалист»

Акшенцева Л.Г.

