
Распоряжение Министерства транспорта РФ от 13 декабря 2013 г. N МС-138-р 
"О создании Экспертной комиссии Министерства транспорта Российской Федерации по 

определению перечня учебных организаций, осуществляющих дополнительное 
обучение в области профессиональной компетентности международных 

автомобильных перевозчиков" 

 
В целях организации работы в Министерстве транспорта Российской Федерации 

по выполнению обязательств, связанных с участием Российской Федерации в 
Соглашении о гармонизации требований к дополнительному обучению и 
профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков 
государств - участников СНГ от 24 ноября 2006 г., в части, касающейся определения 
перечня учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 
профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков: 

1. Создать Экспертную комиссию Министерства транспорта Российской 
Федерации по определению перечня учебных организаций, осуществляющих 
дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 
международных автомобильных перевозчиков. 

2. Утвердить: 
состав Экспертной комиссии Министерства транспорта Российской Федерации по 

определению перечня учебных организаций, осуществляющих дополнительное 
обучение в области профессиональной компетентности международных 
автомобильных перевозчиков (приложение N 1 к настоящему распоряжению); 

Положение об Экспертной комиссии Министерства транспорта Российской 
Федерации по определению перечня учебных организаций, осуществляющих 
дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 
международных автомобильных перевозчиков (приложение N 2 к настоящему 
распоряжению). 

 
Министр М.Ю. Соколов 
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Приложение N 1 
 

Состав 
Экспертной комиссии Министерства транспорта Российской Федерации по 

определению перечня учебных организаций, осуществляющих дополнительное 
обучение в области профессиональной компетентности международных 

автомобильных перевозчиков 
(утв. распоряжением Министерства транспорта РФ от 13 декабря 2013 г. 

N МС-138-р) 

 
 

А.С. Бакирей - директор Департамента государственной политики в области 
автомобильного и городского пассажирского транспорта 
(председатель Экспертной комиссии); 

В.В. Луговенко - заместитель директора Департамента государственной 
политики в области автомобильного и городского пассажирского 
транспорта (заместитель председателя Экспертной комиссии); 

Ш.У. Гаджимурадов - 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; 

Д.Г. Сыромятников - консультант отдела грузового автомобильного транспорта  
Департамента государственной политики в области 
автомобильного и городского пассажирского транспорта; 

А.Г. Бабак - заместитель начальника Управления – начальник 
организационно-аналитического отдела Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта; 

Д.С. Пегов - заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс» 

Н.Г. Виблый - начальник отдела международных соглашений ФБУ 
«Росавтотранс» (секретарь Экспертной комиссии); 

В.Е. Фильченков - руководитель Департамента регионального развития и 
персонала Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП) (по согласованию); 

М.О. Филоненко - исполнительный директор Национальной ассоциации 
предприятий автомобильного и городского пассажирского 
транспорта (НАПТА) (по согласованию).  

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 2 

 

Положение 
об Экспертной комиссии Министерства транспорта Российской Федерации по 

определению перечня учебных организаций, осуществляющих дополнительное 
обучение в области профессиональной компетентности международных 

автомобильных перевозчиков 
(утв. распоряжением Министерства транспорта РФ от 13 декабря 2013 г. 

N МС-138-р) 

 

I. Общие положения 

 
1. Экспертная комиссия Министерства транспорта Российской Федерации по 

определению перечня учебных организаций, осуществляющих дополнительное 
обучение в области профессиональной компетентности международных 
автомобильных перевозчиков (далее - Экспертная комиссия), создается в целях 
проведения комплексной оценки учебных организаций, претендующих на включение в 
перечень учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 
профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков, на 
соответствие их требованиям в области дополнительного обучения международных 
автомобильных перевозчиков. 

2. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется положениями 
Соглашения о гармонизации требований к дополнительному обучению и 
профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков 
государств - участников СНГ от 24 ноября 2006 г. и настоящим Положением. 

 

II. Задачи и функции Экспертной комиссии 

 
3. Задачей Экспертной комиссии является проведение экспертизы учебных 

организаций в целях принятия решения о включении их в перечень учебных 
организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 
компетентности международных автомобильных перевозчиков. 

4. В целях решения вышеуказанной задачи Экспертная комиссия осуществляет 
следующие функции: 

проводит экспертизу документов, представленных учебными организациями; 
готовит и утверждает экспертное заключение; 
принимает решение о включении учебной организации в перечень учебных 

организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 
компетентности международных автомобильных перевозчиков, которое оформляется 
протоколом. 

 

III. Структура и деятельность Экспертной комиссии 

 
5. Экспертная комиссия формируется в составе: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Экспертной комиссии. 
Председатель Экспертной комиссии: 
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проводит заседание Экспертной комиссии и объявляет его результаты; 
осуществляет руководство работой Экспертной комиссии; 
назначает дату проведения заседаний Экспертной комиссии; 
дает поручения членам Экспертной комиссии и секретарю, связанные с 

деятельностью Экспертной комиссии. 
В отсутствии председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Экспертной комиссии. 
Члены Экспертной комиссии: 
участвуют в обсуждении и принятии решения по работе Экспертной комиссии; 
выполняют поручения председателя Экспертной комиссии. 
6. Секретарь Экспертной комиссии осуществляет: 
прием и регистрацию заявлений о включении в перечень учебных организаций, 

осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 
компетентности международных автомобильных перевозчиков; 

обеспечение работы по подготовке заседаний Экспертной комиссии; 
обеспечение ведения протоколов заседаний и делопроизводства Экспертной 

комиссии. 
7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертной комиссии 

осуществляет федеральное бюджетное учреждение "Агентство автомобильного 
транспорта". 

8. Заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 общего числа ее членов. 

Решения Экспертной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
общего состава присутствующих на заседании членов Экспертной комиссии. В случае 
если мнения присутствующих членов Экспертной комиссии по обсуждаемому вопросу 
разделяются поровну, председатель Экспертной комиссии имеет право решающего 
голоса. 

 


