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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 

 

15 декабря 2016 г.                     № 4 

 

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; 

Ш.У. Гаджимурадов – заместитель директора Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта; 

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

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); 
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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 заявлений от организаций о включении                 

в перечень учебных организаций, осуществляющих дополнительное 

обучение в области профессиональной компетентности международных 

автомобильных перевозчиков (далее – Перечень). 

2. О рассмотрении возможности включения в Перечень, 

организаций, осуществляющих обучение по одной из образовательных 

программ, в зависимости от категории обучаемых (водители, специалисты). 

3. О рассмотрении возможности включения ОАО «НИИАТ»             

в Перечень при реализации одной из образовательных программ,                      

в зависимости от категории обучаемых (водители, специалисты). 

 

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 «УКЦ АСМАП г. Саратов»,          

ЧУ – ОДПО «УКЦ АСМАП» (г. Улан-Удэ), ЧУ – ОДПО «УКЦ АСМАП,                      

г. Нижний Новгород»,  ООО «Южный учебно-методический центр 

«Транспортная безопасность» 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 центр Ассоциации 

Международных Автомобильных Перевозчиков  г. Саратов»; 

- ЧУ – ОДПО «Учебно-консультационный центр Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков» (г. Улан-Удэ); 

- ЧУ – ОДПО «Учебно-консультационный центр Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков, г. Нижний Новгород».  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Южный учебно-

методический центр «Транспортная безопасность» во включении в перечень 
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учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков, отказать в связи отсутствием санитарно-эпидемиологических 

заключений и заключений о соответствии объектов защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности, подтверждающих право ведения 

образовательной деятельности в заявленных помещениях.  

3. 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» - (9), «Против» - (0), «Воздержался» - (0). 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил Н.Г. Виблый, который предложил членам 

Экспертной комиссии высказать мнения по предложению М.О. Филоненко            

о ведении 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, представленное на предыдущем заседании Экспертной комиссии 

(пункт 2 протокола заседания Экспертной комиссии от 04.10.2016 № 3). 

 

 

Решили:  

 

1. Вести перечень 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 

2. ФБУ «Росавтотранс» в десятидневный срок изменить                      

и разместить на своем официальном сайте новую форму перечня учебных 

организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков, с учетом принятых на данном заседании решений 
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Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - (9), «Против» - (0), «Воздержался» - (0).  

 

По третьему вопросу повестки дня:  

 

С докладом выступил Н.Г. Виблый, который предложил Экспертной 

комиссии в рамках принятых на данном заседании решений (пункт 2 данного 

протокола) обсудить поступивший пакет документов по включению ОАО 

«Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»                

в Перечень по направлению, связанному с дополнительным обучением 

специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом            

в международном сообщении. 

 

Решили:  

 

1. Включить в перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, допущенных к обучению 

специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом              

в международном сообщении, ОАО «Научно-исследовательский институт 

автомобильного транспорта».  

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» - (9), «Против» - (0), «Воздержался» - (0).  

 

 

 

Секретарь Экспертной комиссии 

 

Н.Г. Виблый 

 


