


Приложение № 2  

к письму от  

 

Требования к наличию образования и квалификации у слушателей по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программы Даты обучения Требования к уровню 

профессионального образования 

Рекомендуемая категория слушателей 

начало 

обучения 

окончание 

обучения 

1 Контроль (мониторинг) качества при выполнении 

дорожных работ на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения, 24 ак.час. 

20.09.2022 

17.10.2022 

08.11.2022 

09.12.2022 

лица, имеющие высшее образование,   

лица, получающие высшее образование; 

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование 

работающие в области строительства (ремонта) автомобильных дорог; 

занимающиеся вопросами обеспечения качества, промежуточной приемки, 

диагностики и паспортизации автомобильных дорог 

2 Устройство слоев покрытия с применением 

асфальтобетонных смесей, запроектированных по 

методологии объёмно-функционального 

проектирования, 40 ак.час. 

20.09.2022 

17.10.2022 

08.11.2022 

09.12.2022 

лица, имеющие высшее образование, 

лица, получающие высшее образование; 

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, лица, 

получающие среднее профессиональное 

образование 

занимающиеся производством асфальтобетонных смесей; 

занимающиеся строительством автомобильных дорог с покрытием и (или) 

основанием из асфальтобетона; 

занимающиеся строительным контролем на объектах строительства, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;  

сотрудники отдела контроля качества в дорожной организации 

3 Информационное сопровождение реализации 

Национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» в субъектах РФ, 36 ак.час. 

20.09.2022 

31.10.2022 

28.10.2022 

09.12.2022 

лица, имеющие высшее образование, 

лица, получающие высшее образование; 

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование 

специалисты по связям с общественностью, включая менеджеров по связям 

с общественностью, начальников отдела по связям с общественностью, 

специалистов по связям с общественностью, журналистов, контент-менеджеров 

4 Использование реестра новых и наилучших 

технологий, материалов, технологических решений 

повторного применения при планировании и 

применении новых технологий в рамках реализации 

НП БКД, 16 ак.час. 

20.09.2022 

31.10.2022 

28.10.2022 

09.12.2022 

лица, имеющие высшее образование, 

лица, получающие высшее образование; 

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, лица, 

получающие среднее профессиональное 

образование 

руководители (заместители руководителей) органов управления дорожным 

хозяйством федерального уровня, уровня субъектов российской федерации и 

муниципальных образований, а также дорожно-строительных организаций; 

начальники отделов капитального строительства; инженерно-технического 

и производственного персонала служб заказчика и компаний исполнителей 

5 Использование технологий информационного 

моделирования (ТИМ) для государственных и 

муниципальных служащих, государственных 

заказчиков, выполняющих разрешительные, 

надзорные и контрольные функции, 36 ак.час. 

20.09.2022 

31.10.2022 

28.10.2022 

09.12.2022 

лица, имеющие высшее образование, 

лица, получающие высшее образование; 

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование 

государственные и муниципальные служащие, государственные заказчики, 

выполняющие разрешительные, надзорные и контрольные функции, работники 

дорожного строительства, занимающиеся внедрением и применением 

технологии информационного моделирования в своей профессиональной 

деятельности 

6 Общедоступная информационная система контроля 

за формированием и использованием средств 

дорожных фондов всех уровней, 24 ак.час. 

20.09.2022 

 

28.10.2022 лица, имеющие высшее образование, 

лица, получающие высшее образование; 

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование 

специалисты дорожного хозяйства; 

работающие на общественных началах или в личных целях  

с Общедоступной информационной системой контроля за формированием и 

использованием средств дорожных фондов всех уровней 

7 Применение технологии информационного 

моделирования (ТИМ) в дорожном строительстве. 

Вводный курс, 36 ак.час. 

20.09.2022 

31.10.2022 

28.10.2022 

09.12.2022 

лица, имеющие высшее образование, 

лица, получающие высшее образование; 

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование 

руководители или специалисты производственно-технических отделов 

федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному 

дорожному агентству, работники дорожного строительства, занимающиеся 

внедрением и применением технологии информационного моделирования в 

своей профессиональной деятельности 

8 Цены и сметы: прямые затраты (материальные, 

трудовые и технические ресурсы), накладные 

расходы, прочие затраты и прибыль. Актуальные 

вопросы определения стоимости дорожных работ, 60 

ак.час. 

20.09.2022 

31.10.2022 

28.10.2022 

09.12.2022 

лица, имеющие высшее образование, 

лица, получающие высшее образование; 

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, лица, 

получающие среднее профессиональное 

образование 

занимающиеся ценообразованием и сметным нормированием в дорожном 

строительстве, инженеры-сметчики или экономисты по договорной и 

претензионной работе, ценовики, работники производственно-технических 

отделов подрядных организаций, специалисты проектных организаций, 

специалисты соответствующих служб заказчиков 

9 Национальный проект «Безопасные качественные 

дороги». Вводный курс, 24 ак.час. 

20.09.2022 

01.11.2022 

21.10.2022 

30.11.2022 

лица, имеющие высшее образование, 

лица, получающие высшее образование; 

работники дорожного хозяйства: 

- руководители (заместители руководителей) органов управления дорожным 
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№ 

п/п 

Наименование программы Даты обучения Требования к уровню 

профессионального образования 

Рекомендуемая категория слушателей 

начало 

обучения 

окончание 

обучения 

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, лица, 

получающие среднее профессиональное 

образование 

хозяйством федерального уровня, уровня субъектов российской федерации и 

муниципальных образований, а также дорожно-строительных организаций; 

- инженерно-технический персонал служб заказчика и компаний-исполнителей; 

- производственный персонал служб заказчика и предприятий дорожного 

хозяйства; 

- педагогические работники. 

10 Использование технологий информационного 

моделирования (ТИМ) для работников проектных и 

экспертных организаций, 36 ак.час. 

20.09.2022 

01.11.2022 

21.10.2022 

30.11.2022 

лица, имеющие высшее образование, 

лица, получающие высшее образование; 

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование 

сотрудники проектных организаций: главные инженеры, руководители 

проектных отделов, руководители дорожных групп, главные инженеры 

проектов, ведущие инженеры-проектировщики по направлениям: обработка 

материалов инженерных изысканий, проектирование автомобильной дороги 

(трасса в плане и продольном профиле, земляное полотно, водоотвод, 

инженерное обустройство, малые искусственные сооружения), организация 

дорожного движения, организация строительства, подготовка пакета проектной 

документации.  

Программа может быть полезна сотрудникам экспертных организаций: 

руководители управлений и отделов по работе с проектами транспортной 

инфраструктуры, ведущие эксперты по работе с проектами транспортной 

инфраструктуры; а также сотрудникам технических отделов Заказчика, 

осуществляющим взаимодействие с проектными организациями и контроль 

реализации проектов посредством СОД. 

11 Правовые основы дорожной деятельности. 

Техническое регулирование, стандартизация, 

аккредитация и метрологическое обеспечение 

дорожного хозяйства РФ, 24 ак.час. 

20.09.2022 

01.11.2022 

21.10.2022 

30.11.2022 

лица, имеющие высшее образование, 

лица, получающие высшее образование; 

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, лица, 

получающие среднее профессиональное 

образование 

работники дорожного хозяйства, профессиональная деятельность которых 

связана с применением Гражданского кодекса Российской Федерации 

и Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных федеральных 

законов и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих дорожную 

деятельность, в том числе для следующих должностей: начальник юридического 

отдела, начальник производственного отдела (производственно- технического 

отдела), начальник отдела капитального строительства, заместитель директора 

по капитальному строительству, юрисконсульт, эксперт дорожного хозяйства. 

12 Принципы создания и применения 

интеллектуальных транспортных систем, 40 ак.час.   

20.09.2022 

01.11.2022 

21.10.2022 

30.11.2022 

лица, имеющие высшее образование, 

лица, получающие высшее образование; 

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование 

специалисты, работающие в сфере организации и безопасности дорожного 

движения, в том числе специалисты из числа разработчиков ИТС в регионах, 

руководители органов государственной власти федерального и регионального 

уровней. 

13 Технические средства организации и обеспечения 

безопасности дорожного движения при 

проектировании, строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог, 40 ак.час.   

20.09.2022 

01.11.2022 

21.10.2022 

30.11.2022 

лица, имеющие высшее образование, 

лица, получающие высшее образование; 

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, лица, 

получающие среднее профессиональное 

образование 

работники дорожного хозяйства, которые в ходе профессиональной 

деятельности реализуют применение технических средств организации и 

обеспечения безопасности дорожного движения при проектировании, 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, в том числе для 

должностей: мастер участка, начальник отдела капитального строительства, 

начальник отдела комплектации оборудования, инженер, производитель работ 

(прораб).  
 

   



о
б

р
а

зе
ц 42 Кемеровская 

область - Кузбасс

нет Управление дорожно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации г. 

Новокузнецка

УДКХиБ администрации г. 

Новокузнецка

Муниципальные казенные 

учреждения

Заказчик Муниципальный 4217044931 654007, Кемеровская Область - 

Кузбасс область, город Новокузнецк, 

ул Спартака,  д.24

Петров Петр Петрович Заместитель начальника 

управления

petrov-pr@mail.ru +7111223344 Иванов Иван Иванович 

ivanov@mail.ru               

+7(3843)32-16-75

нет да

1. Контроль (мониторинг) качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 20.09.2022-

08.11.2022

17.10.2022-

09.12.2022

1

2

3

2. Устройство слоев покрытия с  применением асфальтобетонных смесей, запроектированных по методологии объёмно-функционального проектирования 20.09.2022-

08.11.2022

17.10.2022-

09.12.2022

1

2

3

3. Информационное сопровождение реализации Национального проекта «Безопасные качественные дороги» в субъектах РФ 20.09.2022-

28.10.2022

31.10.2022-

09.12.2022
1

2

3

4. Использование реестра новых и наилучших технологий, материалов, технологических решений повторного применения при планировании и применении новых технологий в рамках реализации НП БКД 20.09.2022-

28.10.2022

31.10.2022-

09.12.2022
1

2

3

5. Использование технологий информационного моделирования (ТИМ) для государственных и муниципальных служащих, государственных заказчиков, выполняющих разрешительные, надзорные и контрольные функции 20.09.2022-

28.10.2022

31.10.2022-

09.12.2022

1

2

3

6. Общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней 20.09.2022-

28.10.2022

нет

1

2

3

7. Применение технологии информационного моделирования (ТИМ) в дорожном строительстве. Вводный курс 20.09.2022-

28.10.2022

31.10.2022-

09.12.2022

1

2

3

8. Цены и сметы: прямые затраты (материальные, трудовые и технические ресурсы), накладные расходы, прочие затраты и прибыль. Актуальные вопросы определения стоимости дорожных работ 20.09.2022-

28.10.2022

31.10.2022-

09.12.2022
1

2

3

9. Национальный проект «Безопасные качественные дороги». Вводный курс, 24 ак.час. 20.09.2022-

21.10.2022

01.11.2022-

30.11.2022

1

2

3

10. Использование технологий информационного моделирования (ТИМ) для работников проектных и экспертных организаций, 36 ак.час. 20.09.2022-

21.10.2022

01.11.2022-

30.11.2022

1

2

3

11. Правовые основы дорожной деятельности. Техническое регулирование, стандартизация, аккредитация и метрологическое обеспечение дорожного хозяйства РФ, 24 ак.час. 20.09.2022-

21.10.2022

01.11.2022-

30.11.2022
1

2

3

12. Принципы создания и применения интеллектуальных транспортных систем, 40 ак.час.  20.09.2022-

21.10.2022

01.11.2022-

30.11.2022

1

2

3

13. Технические средства организации и обеспечения безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, 40 ак.час.  20.09.2022-

21.10.2022

01.11.2022-

30.11.2022

1

2

3

Заявка на обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в заочной форме обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения

Выбрать период обучения 

(да, нет)

№ 

п/п

К
о
д
 с

у
б
ъ

ек
т
а Субъект РФ

К
а
т
ег

о
р

и
я

 р
а
й

о
н

а
 

К
р

а
й

н
ег

о
 С

ев
ер

а
 и

 

п
р

и
р

а
в

н
ен

н
ы

х
 

к
 н

и
м

 м
ес

т
н

о
ст

ей Полное официальное наименование 

направляющей организации 

(согласно Уставу)

Сокращенное наименование 

организации 

(согласно Уставу)

Организационно-правовая 

форма (Полное наименование в 

соответствии с ОКОПФ 

(Общероссийского 

классификатора организационно-

правовых форм).

(Проверить данные можно на 

сайте

https://www.rusprofile.ru/)

Тип организации  

(Заказчик,                            

Подрядчик,                     

Проектировщик,

Органы управления 

дорожным 

хозяйством,                

Другое)

Приложение № 3 к письму от _____________ № ______________

E-mail слушателя 

(индивидуальный для 

каждого слушателя)

Контактный 

телефон слушателя 

ФИО (полностью) и 

контактные данные  лица, 

ответственного за 

взаимодействие при 

организации обучения (адрес 

электронной почты, телефон)

Уровень 

организации 

(Федеральный,               

Региональный,            

Муниципальный) 

ИНН 

организации

Индекс, почтовый адрес 

направляющей организации в 

формате:

индекс, область, район, 

населенный пункт, улица, дом  

ФИО слушателя 

(полностью)

Должность, занимаемая в 

организации/ структурное 

подразделение

mailto:petrov-pr@mail.ru



