
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРАНС РОССИИ) 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 
 

заседания Межведомственной аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов – техников, осуществляющих 

независимую техническую экспертизу транспортных средств 
 

 
 

г. Москва  
 
 
7 марта 2012 г.                                                                         № 2 
 
 
Присутствовали: 
 
Асаул Николай Анатольевич заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации (председатель Межведомственной 

аттестационной комиссии); 

Кирьянов Виктор Николаевич заместитель Министра внутренних дел 

Российской Федерации (заместитель 

председателя Межведомственной 

аттестационной комиссии); 

Кузин Владимир Викторович  заместитель начальника Главного управления 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения МВД России; 

Шерстнев Александр Юрьевич заместитель директора Департамента 

государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта Минтранса России; 

Панов Антон Геннадьевич заместитель директора Департамента по 

вопросам правовой помощи и взаимодействия с 

судебной системой Минюста России; 

Котляренко Владимир Иванович начальник отдела технической политики 

Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Минтранса России; 
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Смирнова Светлана Аркадьевна  директор Российского федерального центра 

судебной экспертизы при Минюсте России; 

Григорян Вараздат Гевондович заведующий лабораторией судебной 

автотехнической экспертизы Российского  

федерального центра судебной экспертизы при 

Минюсте России; 

Федотов Сергей Викторович старший эксперт лаборатории судебной 

автотехнической экспертизы Российского 

федерального центра судебной экспертизы при 

Минюсте России; 

Комаров Виталий Васильевич заместитель генерального директора ОАО 

«Научно-исследовательский институт 

автомобильного транспорта» 

Бунин Павел Борисович президент Российского Союза 

Автостраховщиков 

Сухарев Сергей Александрович  генеральный директор Федерального 

бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» 

Чепелев Виталий Валерьевич главный специалист-эксперт отдела 

технической политики Департамента 

государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта Минтранса России (секретарь 

Межведомственной аттестационной комиссии). 

 

 

      Профессиональная аттестация экспертов–техников, осуществляющих 

независимую техническую экспертизу транспортных средств. 

______________________________________________________________________ 

Н.А. Асаул, В.Н. Кирьянов, члены комиссии. 

 

 

     Комиссия рассмотрела материалы представленные кандидатами для 

профессиональной аттестации экспертов-техников, поступившие в секретариат до 

1.02.2012 г. 

 

Единогласно решили: 

 

1. Аттестовать и направить документы для включения в государственный 

реестр экспертов-техников в Министерство юстиции Российской 

Федерации: 

- Краснова Юрия Васильевича; 

- Кудрина Андрея Викторовича; 

- Калачева Владимира Серафимовича; 

- Мозжухина Дениса Геннадьевича; 

- Касаткина Кирилла Олеговича; 
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- Фешина Виталия Владимировича. 

 

2. Отказать в профессиональной аттестации: 

- Чеботареву Николаю Дмитриевичу; 

- Титову Олегу Петровичу. 

      Основания: В качестве итоговых документов представлены «Отчеты об 

оценке», которые не отвечают требованиям к экспертному заключению «Правил 

организации и проведения независимой технической экспертизы транспортного 

средства при решении вопроса о выплате страхового возмещения по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства» (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24.04.2003 № 238) и относятся к иной сфере профессиональной деятельности 

(оценке). 

 3. Отложить рассмотрение материалов представленных кандидатами для 

профессиональной аттестации экспертов-техников, поступивших в секретариат до 

1.03.2012 г.(77 шт.), до очередного заседания комиссии, в связи с подготовкой 

обоснованной позиции по каждому кандидату. 

 

 

      Порядок рассмотрения материалов представленных кандидатами для 

профессиональной аттестации, выработка единого подхода к содержанию 

представляемых документов, совершенствование системы подготовки 

экспертов-техников. 

______________________________________________________________________ 

Н.А. Асаул, В.Н. Кирьянов, С.А. Смирнова, В.Г. Григорян, А.Г. Панов,                  

П.Б. Бунин 

 

 

Решили: 

 

      1. РСА (Бунину П.Б.), провести анализ наиболее типичных ошибок 

допускаемых экспертами-техниками при проведении технической экспертизы 

транспортного средства, в том числе по поступающим жалобам. 

      Срок – 6.04.2012. 

 

      2. РСА (Бунину П.Б.) направить в Министерство юстиции Российской 

Федерации на официальный отзыв разъяснения о возможности выплаты ущерба 

по ОСАГО при представлении «Отчета об оценке транспортного средства». 

      Срок – 16.03.2012. 

 

      3. Членам комиссии, представить предложения по актуализации методических 

материалов связанных с работой комиссии, включая обеспечение единого 

подхода к содержанию экспертных заключений (отчетов) экспертов-техников и 

качеству представляемых документов. 

      Срок – к очередному заседанию комиссии. 
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      4. Членам комиссии, представить предложения по совершенствованию 

системы обучения экспертов-техников с учетом подведомственных учебных 

организаций Минтранса России, МВД России, Минюста России. 

     Срок - к очередному заседанию комиссии. 

 

      5. Очередное заседание комиссии провести в первой половине апреля              

2012 года. 

 

 

 

Председатель Межведомственной  

аттестационной комиссии,  

заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации  Н.А. Асаул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чепелев Виталий Валерьевич 

(499) 262 45 20 


