
«Утверждаю» 

Директор Департамента 

государственной политики в области 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

Министерства транспорта 

Российской Федерации, 

Председатель Комиссии 

 

 

_____________________ А.С. Бакирей 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Экспертной комиссии Министерства транспорта Российской 

Федерации по определению перечня учебных организаций, 

осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков 

__________________________________________________________________ 

г. Москва 

 

4 октября 2016 г.                     № 3 

 

Присутствовали: 

А.С. Бакирей – директор Департамента государственной политики  

в области автомобильного и городского пассажирского транспорта, 

председатель Экспертной комиссии; 

члены Комиссии: 

В.В. Луговенко – заместитель директора Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта; 

А.П. Сологубова - заместитель директора Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта; 

В.И. Котляренко – начальник отдела технической политики 

Департамента государственной политики в области автомобильного и 

городского пассажирского транспорта; 
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Д.Г. Сыромятников – консультант отдела грузового автомобильного 

транспорта Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта; 

В.Е. Фильченков – руководитель Департамента регионального развития 

и персонала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 

(АСМАП); 

М.О. Филоненко – исполнительный директор Национальной 

ассоциации предприятий автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (НАПТА); 

Н.Г. Виблый – начальник отдела международных соглашений          

ФБУ «Росавтотранс», секретарь Экспертной комиссии.  

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении поступивших на текущую дату заявлений о 

включении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

перечень учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение 

на профессиональную компетентность международных автомобильных 

перевозчиков. 

2. Рассмотрение обращения Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пассажирского транспорта (НАПТА). 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии Н.Г. Виблый,      

в котором представил для обсуждения Экспертной комиссии поступившие 

пакеты документов по включению АНО ДПО «Учебно-консультационный 

АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР», ЧУ ДПО «Набережночелнинский Учебно-

консультационный центр Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков», ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургский Учебно-консультационный 

центр Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»,             

ЧУ-ОДПО «Учебно-консультационный центр Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков» (г. Чита), АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков» (г. Калининград), ЧУ-ОДПО «Академия АСМАП», ЧУ ДПО 

«Сибирский Учебно-консультационный центр Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков», ЧУ-ОДПО «Дальневосточный Учебно-

консультационный Центр Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков», АНО ДПО «Уральский учебно-консультационный центр 
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Ассоциации международных автомобильных перевозчиков» в перечень 

учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение на 

профессиональную компетентность международных автомобильных 

перевозчиков. 

 

Решили: 

 

1. Включить в перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, следующие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

- АНО ДПО «Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»     

г. Брянск; 

- ЧУ ДПО «Набережночелнинский Учебно-консультационный центр 

Ассоциации международных автомобильных перевозчиков», г. Набережные 

Челны; 

- ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургский Учебно-консультационный центр 

Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»,                                      

г. Санкт-Петербург; 

- ЧУ-ОДПО «Учебно-консультационный центр Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков» (г. Чита); 

- АНО ДПО «Учебно-консультационный центр Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков» (г. Калининград); 

-  ЧУ-ОДПО «Академия АСМАП», г. Москва 

- ЧУ ДПО «Сибирский Учебно-консультационный центр Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков», г. Омск 

- ЧУ-ОДПО «Дальневосточный Учебно-консультационный Центр 

Ассоциации международных автомобильных перевозчиков», г. Хабаровск; 

- АНО ДПО «Уральский учебно-консультационный центр Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков», г. Екатеринбург. 

 

2. ФБУ «Росавтотранс» в десятидневный срок разместить на своем 

официальном сайте перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, с учетом принятых на данном 

заседании решений. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - (8), «Против» - (0), «Воздержался» - (0). 
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По второму вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил член Экспертной комиссии М.О. Филоненко, 

который предложил рассмотреть возможность ведения перечня учебных 

организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков, по двум отдельным направлениям, предусматривающим 

обучение специалистов по организации перевозок автомобильным 

транспортом в международном сообщении или водителей, осуществляющих 

перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении. По мнению 

НАПТА, принятие положительного решения по данному вопросу позволило 

бы увеличить количество организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, претендующих на включение в перечень учебных организаций, 

осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков, на основании 

лицензий на осуществление образовательной деятельности, допускающих 

реализацию только одного из видов указанных подготовок. 

 

Решили: 

 

1. Принять информацию к сведению.  

 

2. Членам Экспертной комиссии к очередному заседанию 

подготовить собственные аргументированные мнения по данному вопросу. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - (8), «Против» - (0), «Воздержался» - (0). 

 

 

Секретарь Комиссии 

 

Н.Г. Виблый 

 


