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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 

 

18 июля 2019 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;  

В.И. Котляренко – начальник отдела технической политики 

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; 

Т.Е. Криволевич – начальник отдела грузового автомобильного 

транспорта Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта;  

П.Ф. Павлюк – советник Президента Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков (АСМАП);  
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М. . Филоненко – исполнительный директор  ациональной 

ассоциации предприятий автомобильного и городского пассажирского 

транспорта ( АПТА);  

 .Г. Виблый – заместитель генерального директора ФБУ 

«Росавтотранс», секретарь Экспертной комиссии.  

 

Приглашенные: 

В.В. Смирнов – начальник отдела транспортного образования 

Управления международных соглашений ФБУ «Росавтотранс»; 

Д.А. Карлов – заместитель директора ЧУ- ДП  «Академия АСМАП»; 

Д.А. Розенбаум – главный специалист отдела транспортного 

образования Управления международных соглашений ФБУ «Росавтотранс»;  

 .Ф. Крючков – директор     «Регионавтотранс».  

 

 

 

 

Повестка дня: 

 

1.   рассмотрении заявлений о включении в Перечень учебных 

организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков, при реализации обеих образовательных программ. 

2.   рассмотрении заявлений о включении в Перечень учебных 

организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков, дополнительных адресов мест образовательной деятельности 

от организаций, ранее включенных в Перечень учебных организаций, 

осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков.  

3.   внесении изменений в Методические рекомендации по 

оформлению и предоставлению документов в целях включения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в перечень учебных 

организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков. 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии  .Г. Виблый,                          

в котором представил для обсуждения Экспертной комиссии поступившие 

заявления о включении ФГА У ДП  «Ярославский ЦППК», А   ДП  

«Единый центр подготовки кадров»,      «Межрегиональный центр 
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экспертиз, сертификации и развития профессиональных квалификаций» 

(«МЦЭСиРПК»), А   ДП  «Учебно-методический консалтинговый центр 

«Энергия» в Перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков (далее – Перечень).   

 

Решили: 

1. Включить в перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, следующие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность: 

1)     «Межрегиональный центр экспертиз, сертификации и развития 

профессиональных квалификаций» («МЦЭСиРПК») 

2) А   ДП  «Учебно-методический консалтинговый центр «Энергия» 

 

2. Во включении в Перечень отказать следующим организациям:  

1) ФГА У ДП  «Ярославский ЦППК» отказать на основании 

несоответствия документов, представленных учебной организацией 

следующим требованиям методических рекомендаций по оформлению и 

предоставлению документов в целях включения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в перечень учебных 

организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков, утвержденных протоколом заседания Экспертной комиссии 

Министерства транспорта Российской Федерации по определению перечня 

учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков, от 17 июня 2016 г. № 2 (далее – методические рекомендации): 

пункта 4 в части предоставления копий документов, а также 

документов, выполненных по формам 1-5 заявления (копия выписки из 

ЕГРЮЛ не подписана руководителем и не заверена печатью учебной 

организации);  

пункта 5 в части предоставления информации о преподаваемых курсах 

и контингенте обучаемых (в пунктах 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. Формы 2  указаны 

образовательные программы, доступа к реализации которых у заявителя нет;  

наименования выдаваемых документов о квалификации, указанные в пунктах 

2, 4, 5, 8.1. – 8.4., не отвечают требованиям пункта 10 (2) статьи 60 

Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ « б образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); не представлены 

образцы выдаваемых документов, указанных в пунктах 2, 4, 5, 6, 8.1. – 8.5.);  

пункта 6 в части предоставления информации о материально-

технической базе учебной организации (копия выписки из реестра 

федерального имущества № 405/2 не подписана руководителем и не заверена 

печатью учебной организации);  
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пункта 7 пункта 7 в части предоставления информации об 

используемой учебно-лабораторной базе и технической оснащенности 

учебного процесса (выписка из балансовой ведомости недействительна по 

причине отсутствия её реквизитов, в том числе недостаточное учебно-

методическое обеспечение);  

пункта 8 в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс (в Форме 5 отсутствует распределение по 

дисциплинам; представлены недостоверные данные об общем и 

педагогическом стаже преподавателя, в том числе недостаточное кадровое 

обеспечение).  

2) А   ДП  «Единый центр подготовки кадров»  отказать на 

основании несоответствия документов, представленных учебной 

организацией, следующим требованиям методических рекомендаций:  

пункта 5 в части предоставления информации о преподаваемых курсах 

и контингенте обучаемых (в пунктах 1 – 4 Формы 2 указаны образовательные 

программы, доступа к реализации которых у заявителя нет; наименования 

образовательных программ, указанные в пунктах 1 – 4 Формы 2, не отвечают 

требованиям Приказа Минтранса России от 14.05.2015 № 172; наименования 

выдаваемых документов о квалификации, указанные в пунктах 2, 3 и 4 

Формы 2, не отвечают требованиям пункта 10 статьи 60 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ « б образовании в Российской Федерации»                   

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и Приказа Минтранса России от 

14.05.2015 № 172); 

пункта 6 в части предоставления информации о материально-

технической базе учебной организации (в Форме 3 не указаны площадь и тип 

аудиторий; номера арендуемых помещений не соответствуют номерам 

помещений, указанным в санитарно-эпидемиологическом заключении);  

пункта 7 в части предоставления информации об используемой учебно-

лабораторной базе и технической оснащенности учебного процесса (в Форме 

4 не указана форма владения  и отсутствует распределение учебно-

методического обеспечения по дисциплинам;  отсутствует подтверждение 

собственности мультимедийного проектора Asser model № DNX0503 AC-

100-240V 60Hz/2/8A и экрана Projecta screens for professional);  

пункта 8 в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс (в Форме 5 отсутствует распределение 

преподавательского состава по дисциплинам; не корректно указан стаж 

преподавателя Зотова А. ., отсутствует подтверждение общего и 

педагогического стажа преподавателей).  

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

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

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии                                         

 .Г. Виблый, в котором представил для обсуждения Экспертной         

комиссии поступившие заявления     «Регионавтотранс» (г. Воронеж), 

    «Регионавтотранс» (г. Тамбов), ЧУ- ДП  «Академия АСМАП»                        

(г. Ардон), ЧУ- ДП  «Академия АСМАП» (г. Светлогорск) о включении 

дополнительных адресов мест образовательной деятельности в Перечень 

учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков.  
 

Решили:  

1. Включить в Перечень дополнительные адреса мест образовательной 
деятельности  учебных организаций:  

1)     «Регионавтотранс», по адресу г. Воронеж,                                                         

ул. Комиссаржевской д. 10 

2)     «Регионавтотранс», по адресу г. Тамбов, ул. Лермонтовская               

д. 134А 

3) ЧУ- ДП  «Академия АСМАП», по адресу: г. Ардон,                                                    

ул. Хоранова д. 2 

4) ЧУ- ДП  «Академия АСМАП», по адресу: г. Светлогорск, 

Калининградский проспект, д. 72в 

 

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.  

 

4. ФБУ «Росавтотранс» вести статистику результатов сдачи 

квалификационных экзаменов водителей, осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов в международном сообщении, и специалистов по 

организации перевозок автомобильным транспортом в международном 

сообщении. Представлять статистические данные по всем включенным в 

Перечень учебным организациям, осуществляющим дополнительное 

обучение в области профессиональной компетентности международных 

автомобильных перевозчиков, на каждое заседание Экспертной комиссии.  

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

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

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии                                         

 .Г. Виблый, в котором представил для обсуждения предложения по 

внесению изменений Методические рекомендации по оформлению и 

предоставлению документов в целях включения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в перечень учебных 

организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков. 

 

Решили:  

 

1. Утвердить предложенную редакцию Методических 

рекомендаций.  

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

официальном сайте редакцию Методических рекомендаций, утвержденную 

настоящим протоколом. 

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

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

 

 

 

 

Секретарь Экспертной комиссии                                                        .Г. Виблый  


