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ПРОТОКОЛ  

заседания Рабочей группы по координации Аттестационных комиссий 
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30 января 2020 г.                                                            № 1 

 

 

Присутствовали:  

А.С. Бакирей – директор Департамента государственной политики  

в области автомобильного и городского пассажирского транспорта, 

председатель Рабочей группы; 

члены Комиссии: 

В.В. Луговенко – заместитель директора Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта, заместитель председателя Экспертной комиссии;  

П.Ю. Привалов – заместитель директора Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта;  

А.А. Енин – начальник отдела технической политики Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Минтранса России; 

П.Ф. Павлюк – советник Президента Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков (АСМАП);  

В.И. Алексееев – вице-президент Российского автотранспортного 

союза; 

Н.Г. Виблый – заместитель генерального директора ФБУ 

«Росавтотранс»;  
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В.В. Смирнов – начальник отдела транспортного образования 

Управления международных соглашений ФБУ «Росавтотранс», секретарь 

Рабочей группы.  

Приглашенные: 

В.В. Молчанов – заместитель начальника отдела контроля 

международных автомобильных перевозок Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере  транспорта; 

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

Д.А. Розенбаум – главный специалист отдела транспортного 

образования Управления международных соглашений ФБУ «Росавтотранс».  

 

 

 

Повестка дня:  

1. Отчет о работе аттестационных комиссий по проведению 

квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

профессиональной компетентности международного автомобильного 

перевозчика за 2017 – 2019 года. 

2. Вопросы формирования заявок на проведение 

квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

профессиональной компетентности международного автомобильного 

перевозчика.  

3. Предложения по совершенствованию организации и проведения 

квалификационных экзаменов на право получения свидетельств 

профессиональной компетентности международного автомобильного 

перевозчика. 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

С докладом о работе аттестационных комиссий выступил секретарь 

Рабочей группы Смирнов В.В., в котором сообщил, что в 2019 году 

состоялось 524 заседания аттестационных комиссий по проведению 

квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

профессиональной компетентности международного автомобильного 

перевозчика. Все протоколы заседаний размещены на сайте ФБУ 

«Росавтотранс».  

Число аттестованных специалистов в 2017 году составило 3 926 

человек (96% от общего числа  прошедших процедуру аттестации). 

Число аттестованных специалистов в 2018 году составило 23 148 

человек (94% от общего числа  прошедших процедуру аттестации). 

Число аттестованных специалистов в 2019 году составило 21 464 

человек (95% от общего числа  прошедших процедуру аттестации). 
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Решили:  

 

 Принять информацию к сведению. 

 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Рабочей группы                                         

В.В. Смирнов, в котором сообщил, что текущими проблемами в части 

формирования и согласования заявок на проведение квалификационного 

экзамена на право получения свидетельства профессиональной 

компетентности международного автомобильного перевозчика являются  

многочисленные случаи отмены и корректировки ранее согласованных 

заявок, а также отказ согласования заявок на проведение квалификационных 

экзаменов на 2020 год в Смоленской области.  

 

 

Решили:  

 

1. ФБУ «Росавтотранс» подготовить проект приказа Минтранса 

России  о внесении изменений в Порядок проведения квалификационного 

экзамена на право получения свидетельства профессиональной 

компетентности международного автомобильного перевозчика,  

утвержденный приказом Минтранса России от 31.03.2016 № 87, с учетом 

принятых решений.  

2. Проинформировать исполняющего обязанности начальника 

Управления государственного автомобильного и дорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта А.С. Сергеева об отказе 

согласования заявок на проведение квалификационных экзаменов                                         

в Смоленской области на 2020 год председателем аттестационной комиссии         

по проведению квалификационного экзамена на право получения 

свидетельства профессиональной компетентности международного 

автомобильного перевозчика в Смоленской, Калужской области                            

И.И. Кутенковым. 

 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Рабочей группы                                         

В.В. Смирнов, в котором сообщил о поступивших предложениях по 

совершенствованию организации и проведения квалификационных 

экзаменов на право получения свидетельств профессиональной 

компетентности международного автомобильного перевозчика. 
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Решили:  

 

1. Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 

совместно с ФБУ «Росавтотранс» подготовить проект предложений                         

для внесения изменений в Соглашение о гармонизации требований                                

к дополнительному обучению и профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков государств – участников СНГ 

(Минск, 24 ноября 2006 г.) с учетом принятых решений. 

2. Департаменту государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта направить                   

в адрес Департамента правового обеспечения и Административный 

департамент Минтранса России обращение по вопросу состава 

аттестационных комиссий.  

3. ФБУ «Росавтотранс» подготовить проект Типового положения  

об аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена    

на право получения свидетельства профессиональной компетентности 

международного автомобильного перевозчика.  

4. ФБУ «Росавтотранс» подготовить проект Методических 

рекомендаций по проведению квалификационного экзамена на право 

получения свидетельства профессиональной компетентности 

международного автомобильного перевозчика.  

5. Секретарю  Рабочей группы совместно с Ространснадзором 

проработать вопрос целесообразности проведения выездных проверок 

деятельности аттестационных комиссий.  Результаты доложить на 

следующем заседании для принятия решения.  

 

 

 

Секретарь Экспертной комиссии                                                     В.В. Смирнов  


