
 

Уважаемые перевозчики и работники, 

отвечающие за выпуск 

автомобильного транспорта ! 

 

Напоминаем вам, что приказом Минтранса России от 28.09.2015 г. № 

287 утверждены и вступили в силу 15.06.2016г. профессиональные и 

квалификационные требования к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом.  

Предлагаем обратить внимание, что, в частности, 

установлены требования к уровню квалификации следующих специалистов: 
 

К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности 

дорожного движения: 

 наличие диплома о высшем образовании по направлению 

подготовки, ВХОДЯЩЕМ в укрупненную группу 23.00.00 

"Техника и технологии наземного транспорта" (приложение 3); 

 (ЛИБО) наличие диплома о высшем образовании по 

направлению подготовки, НЕ ВХОДЯЩЕМ в укрупненную 

группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", 

и диплома о профессиональной переподготовке с присвоением 

квалификации ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения; 

 прохождение в установленном порядке аттестации на право 

занимать соответствующую должность (Об утверждении 

Порядка аттестации ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения на право заниматься 

соответствующей деятельностью №106 (от 20 марта 2017 г.)). 

Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются. 

 

Контролер технического состояния автотранспортных средств: 

 наличие диплома о среднем профессиональном образовании по 

специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта" без предъявления требований к 

стажу (опыту) работы; 

 наличие диплома об образовании не ниже среднего 

профессионального по специальностям, входящим в 

укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии 

наземного транспорта", за исключением специальности 

23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 



транспорта", с предъявлением требований к стажу (опыту) 

работы в области контроля технического состояния и 

обслуживания автотранспортных средств не менее одного года; 

 наличие диплома об образовании не ниже среднего 

профессионального по специальностям, не входящим в 

укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии 

наземного транспорта", и диплома о профессиональной 

переподготовке по программе профессиональной 

переподготовки с присвоением квалификации контролера 

технического состояния автотранспортных средств. 

Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются. 

Диспетчер автомобильного транспорта: 

 наличие диплома об образовании не ниже среднего 

профессионального по профессии или специальности, входящей в 

укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного 

транспорта"; 

 наличие диплома об образовании не ниже среднего 

профессионального по профессиям или специальностям, не 

входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии 

наземного транспорта", и диплома о профессиональной 

переподготовке с присвоением квалификации диспетчера 

автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта. 

 

Кодекс РФ об административных правонарушениях: 

Статья 12.31.1. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 

транспортом … с нарушением профессиональных и квалификационных требований, 

предъявляемых к работникам – влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей;  

на юридических лиц – ста тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

Более подробная информация – в учебно-консультационном центре АСМАП  

г. Улан-Удэ (+7 3012 379347) 

Директор, Алексеев Алексей Васильевич (+79146308461) 

  



 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 

 

В УКЦ АСМАП разработана и утверждена образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Организация перевозок и управление на транспорте», с присвоением 

соответствующих квалификаций. 

Цель реализации Программы состоит в том, чтобы обеспечить у слушателей, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование по специальностям, НЕ ВХОДЯЩИМ в укрупненную 

группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», формирование необходимого уровня 

знаний и умений, необходимых для выполнения профессиональной деятельности по следующим 

профессиям и должностям работников: 

 специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 

(Специалист ОБДД); 

 контролер технического состояния автотранспортных средств (Контролер ТС АТС); 

 диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта  

(Диспетчер). 

Программа реализуется в заочной форме обучения, с применением дистанционных 

образовательных технологий. Объем Программы – 264 (256 для Контролера ТС АТС) академических 

часа (таблица 1), из которых 224 часа (7 недель) осваивается через Электронный образовательный 

ресурс и 40 часов (1 неделя) с посещением семинарских и практических занятий. Стоимость обучения 

1 слушателя – 16 тысяч рублей. По завершению обучения и сдаче квалификационного экзамена 

выдается диплом о профессиональной переподготовке и присвоение соответствующей квалификации.  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Квалификация Учебный модуль 

ч. 
Учебные недели 

Общий модуль ч. Спец. модуль ч. 1 – 7 8 

1. 
Специалист 

ОБДД 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

208 
Обеспечение безопасности 

дорожного движения 
56 264 СРС 

сем., 

практ., 

экз. 

2. 
Контролер 

ТС АТС 
208 

Контроль технического 

состояния транспортных 

средств 

48 256 СРС 

сем., 

практ., 

экз. 

3. 

Диспетчер 208 

Организация работы 

диспетчера автомобильного 

и городского наземного 

электрического транспорта 

56 264 СРС 

сем., 

практ., 

экз. 

 

В случае обучения слушателя по двум квалификациям, к примеру, Специалиста ОБДД и 

Контролера ТС АТС. Обучение проходит сначала по программе Специалиста ОБДД 264 часа (8 недель) 

и дополнительно спец. модуль Контролера ТС АТС 48 часов (1 неделя). Итого обучение по 

продолжительности 9 недель и стоимости 16 000 + 4000 = 20 000 рублей за освоение двух квалификаций. 

Для слушателей, имеющих удостоверения о повышении квалификации по программам 

включающие в себя темы и дисциплины, связанные с эксплуатацией автомобильного транспорта, 

предусмотрена процедура перезачета, а именно, перенос компетенций. С последующим сокращением 

трудоемкости освоения Программы и, соответственно, снижением стоимости обучения. Например, если 

имеется удостоверение о прохождении курсов «Квалификационная подготовка по организации 

перевозок автомобильным транспортом в объеме 82 часа» (ранее типовая программа Приказа 

Минтранса РФ от 23 июля 1998 г. N 91), то в перезачет идет 68 часов и стоимость снижается до 

12 000 рублей за одного слушателя. 

Для слушателей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование по 

специальностям, входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта», предусмотрена программа повышения квалификации. Объем программы 40 часов, при 

стоимости 4000 рублей за обучение 1 слушателя. 
 

       Приложения: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации – на 1 листе; 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением – на 3 листах; 

3. Перечень направлений подготовки 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

 


