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Директору ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Специалист» 

Н.Н. Скоробогатовой 

г. Санкт-Петербург, пр. Лиговсаий дом 71 

тел\факс.: (812) 670-09-65; 

тел. 8-911-92-92-102; 8-921-994-75-76 

9292102@mail.ru, http://spetsialistcorp.ru/ 

 
 

Заявка 

 

Прошу обучить сотрудников по курсу: «Транспортная безопасность». 

 
Вид программы: (удалите ненужные программы) 

Код 
программы 

Наименование программы Кол-во 
часов 

Периодичность  

ТБ-01 
Подготовка и повышение квалификации 

работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры; 
 

40 1 раз в 5 лет  

ТБ-02 
Подготовка и повышение квалификации 

работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном 

средстве; 
 

40 1 раз в 5 лет 

ТБ-03 
Подготовка и повышение квалификации 

работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности на транспортном средстве 

20 1 раз в 3 года 

ТБ-04 
Подготовка и 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; 
 

80 1 раз в 3 года 

http://spetsialistcorp.ru/


ТБ-05 
Подготовка и повышение квалификации 

работников, включенных в состав группы 

быстрого реагирования; 
 

80 1 раз в 3 года 

ТБ-06 
Подготовка и повышение квалификации 

работников, осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный 

досмотр в целях обеспечения транспортной 

безопасности; 
 

80 1 раз в 3 года 

ТБ-07 
Подготовка и повышение квалификации 

работников, осуществляющих наблюдение и 

(или) собеседование в целях обеспечения 

транспортной безопасности; 
 

80 1 раз в 3 года 

ТБ-08 
Подготовка и повышение квалификации 

работников, управляющих техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности; 
 

80 1 раз в 3 года 

ТБ-09 
Подготовка и повышение квалификации 

иных работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, выполняющих 

работы, непосредственно связанные 

с обеспечением транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортного средства. 
 

20 1 раз в 5 лет  

 
 

Вид транспорта: (удалите ненужные виды транспорта) 

● на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве; 

● на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте; 

● на морском и речном транспорте; 

● на железнодорожном транспорте; 

● на воздушном транспорте. 
 
Указать:  

1. Ф.И.О._________________________________________________________________ 

2. Дата рождения__________________________________________________________ 

3. Место работы__________________________________________________________ 

4. Должность______________________________________________________________ 



5. Образование _______________________________ _____________________________ 

6. Реквизиты предприятия для заключения договора:____________________________ 

7. Конт. телефон___________________________________________________________  

 

     

 

 «___»_______________20___г.          Директор        / __________/___________________/ 

                                                        м.п.    (подпись)   (расшифровка 


