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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 

 

10 июля 2020 г.                                                            № 2 

 

 

Присутствовали:  

В.В. Луговенко – заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта, 

заместитель председателя Экспертной комиссии;  

А.А. Енин – 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;  

В.В. Молчанов – заместитель начальника отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного автомобильного                          

и дорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

П.Ф. Павлюк – советник Президента Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков (АСМАП);  

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 Экспертной комиссии.  

Приглашенные: 

А.Ю. Шерстнев – заместитель генерального директора Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков (АСМАП);  

Д.А. Розенбаум – главный специалист отдела транспортного образования 

Управления международных соглашений ФБУ «Росавтотранс».  

 

 

 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении заявлений о включении в Перечень учебных 

организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков, 

при реализации обеих образовательных программ. 

2. О 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. О реализации требований Порядка определения перечня учебных 

организаций государств - участников СНГ, осуществляющих дополнительное 

обучение на профессиональную компетентность международных автомобильных 

перевозчиков, в части проведения проверок учебных организаций. 

4. О возможности реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии В.В. Смирнов,                          

в котором представил для обсуждения Экспертной комиссии поступившие 

заявления о включении ООО «ЮНИКОМ Запад», ЧУ ДПО «Образование 

Информтехсервис», АНО ДПО «Зауральский учебный центр», АНО ДПО «Учебный 

центр «Энергоинжиниринг» и ООО «Южный межотраслевой образовательный 

центр» в Перечень учебных организаций, осуществляющих дополнительное 

обучение в области профессиональной компетентности международных 

автомобильных перевозчиков (далее – Перечень).   
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Решили: 

1. ООО «ЮНИКОМ Запад» во включении в Перечень 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 18 июля 2019 г. № 3 (далее – методические 

рекомендации): 

пункта 4 в части предоставления копий документов (отсутствует лицензия                 

на профессиональное обучение); 

пункта 5 в части предоставления информации о преподаваемых курсах                        

и контингенте обучаемых (неверно указано наименование образовательной 

программы и вид выдаваемого документа о квалификации по пункту 1 формы 2;                  

не указано наименование выдаваемого документа о квалификации по пункту 2);  

пункта 6 в части предоставления информации о материально-технической          

базе учебной организации (отсутствует подтверждение права собственности                               

на недвижимость к договору о совместной деятельности и договору аренды,  

отсутствует разрешение Роспотребнадзора на реализацию образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения в арендуемых 

помещениях (33,1 м
2 

учебный класс); отсутствует договор аренды помещения                     

(49,7 м
2 

учебный класс); в том числе в форме 3 указаны не полные фактические 

адреса); 

пункта 7 в части предоставления информации об используемой учебно-

лабораторной базе и технической оснащенности учебного процесса (отсутствует 

информационно-методическое обеспечение, отсутствует подтверждение наличия 

материально-технического обеспечения). 

2. ЧУ ДПО «Образование Информтехсервис» отказать на основании 

несоответствия документов, представленных учебной организацией, следующим 

требованиям методических рекомендаций:  

пункта 4 в части предоставления копий документов (копии документов                      

не заверены подписью руководителя учебной организации); 

пункта 6 в части предоставления информации о материально-технической базе 

учебной организации (в форме 3 отсутствует информация об этажности                                  

и фактическом адресе; не представлен план БТИ); 

пункта 7 в части предоставления информации об используемой учебно-

лабораторной базе и технической оснащенности учебного процесса (отсутствует 

информационно-методическое обеспечение в сфере МАП, отсутствует 

подтверждение наличия материально-технического обеспечения (проектор и экран) 
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на балансе учебной организации; в том числе неполный комплект документов                        

на информационном стенде); 

пункта 8 в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс (в форме 5 не указаны читаемые дисциплины).  

3. АНО ДПО «Зауральский учебный центр» 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 форме 2 неверно указаны наименования выдаваемых 

документов о квалификации; отсутствуют данные о количестве обучающихся);  

пункта 6 в части предоставления информации о материально-технической базе 

учебной организации (в форме 3 указаны недостоверные данные о площади 

арендуемых помещений; отсутствуют документы,  подтверждающие пролонгацию 

договора безвозмездного пользования помещением; на заключении о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной защиты отсутствует печать 

управления МЧС; неверно указаны паспортные данные в договоре безвозмездного 

пользования помещением и в акте приема-передачи помещений; в том числе указан 

не полный фактический адрес в форме 3); 

пункта 7 в части предоставления информации об используемой учебно-

лабораторной базе и технической оснащенности учебного процесса (отсутствует 

информационно-методическое обеспечение; отсутствует подтверждение наличия 

материально-технического обеспечения; в том числе недостаточное материально-

техническое обеспечение);  

пункта 8 в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс (в форме 5 не указан уровень образования, 

данные об ученых степенях и званиях преподавателей и опыте преподавания  

дисциплин).  

4. АНО ДПО «Учебный центр «Энергоинжиниринг» отказать на основании 

несоответствия документов, представленных учебной организацией, следующим 

требованиям методических рекомендаций:  

пункта 4 в части предоставления документов (формы 1, 2, 3 и 5 не заверены 

печатью учебной организации);  

пункта 5 в части предоставления информации о преподаваемых курсах                       

и контингенте обучаемых (неверно указано наименование выдаваемого документа                    

о квалификации в пункте 2 формы 2; неверно указано наименование 

образовательной программы по пункту 1 формы 2);  

пункта 6 в части предоставления информации о материально-технической базе 

учебной организации (адрес помещения, указанный в санитарно-

эпидемиологическом заключении, не соответствует адресу в форме 3                                      

и подтверждающих документах; отсутствует разрешение Роспотребнадзора                          

на реализацию образовательной деятельности по программам  профессионального 

обучения; арендуемое помещение не предназначено для осуществления 

образовательной деятельности; приложение № 3 к договору аренды нечитабельно; 

на заключении о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
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пожарной защиты отсутствует печать управления МЧС; в том числе ограничен срок 

действия договора аренды); 

пункта 7 в части предоставления информации об используемой           учебно-

лабораторной базе и технической оснащенности учебного процесса (частично 

отсутствует информация и подтверждение наличия материально-технического 

обеспечения (проектора); отсутствует подтверждение наличия информационно-

методического обеспечения); 

пункта 8 в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс (в форме 5 не указан уровень образования, 

данные об ученых степенях и званиях преподавателей и опыте преподавания  

дисциплин).  

5. ООО «Южный межотраслевой образовательный центр» отказать                       

на основании несоответствия документов, представленных учебной организацией, 

требованиям методических рекомендаций в части предоставления информации                    

об используемой  учебно-лабораторной базе и технической оснащенности учебного 

процесса (отсутствует подтверждение наличия и права собственности 

информационно-методического обеспечения), а также отсутствия ответа на запрос 

Экспертной комиссии на предмет подтверждения права собственности учебно-

методического обеспечения (исх. от 06.02.2020 № 1-ЭК-2020). 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

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

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии                                         

В.В. Смирнов, в котором представил для обсуждения Экспертной комиссии 

поступившие заявления АНО ДПО «Уральский УКЦ АСМАП»,  ЧУ ОДПО «УКЦ 

АСМАП, г. Нижний Новгород», 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) АНО ДПО «Уральский УКЦ АСМАП», по адресу Тюменская обл.,                       

г. Тюмень, ул. Республики, д. 206А, строение 8.  

2) ЧУ ОДПО «УКЦ АСМАП, г. Нижний Новгород», по адресу: Кировская 

обл., г. Киров, Первомайский район, ул. Володарского, д. 132.  
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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 второму вопросу повестки дня: 

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

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии                                         

В.В. Смирнов, в котором представил на обсуждение требование Порядка 

определения перечня учебных организаций государств - участников СНГ, 

осуществляющих дополнительное обучение на профессиональную компетентность 

международных автомобильных перевозчиков, в части проведения проверок 

учебных организаций один раз в три года.  

 

 

Решили:  

1. Секретариату Экспертной комиссии к следующему заседанию 

подготовить проект документа по внесению изменений в положение об Экспертной 

комиссии с целью организации проведения проверок включенных в Перечень 

учебных организаций. 

2. Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)              

в срок до 31.07.2020 представить в секретариат Экспертной комиссии проект 

проверочного листа при проведении проверок включенных в Перечень учебных 

организаций.  

3. Секретариату Экспертной комиссии на основании представленного 

АСМАП  проекта проверочного листа, к следующему заседанию подготовить                      

и согласовать с членами Экспертной комиссии проект Методических рекомендаций 

по проведению проверок включенных в Перечень учебных организаций. 

 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

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

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии                                         

В.В. Смирнов, в котором предложил рассмотреть возможность электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации типовых 

программ.  

 

 

Решили:   

Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в срок 

до 31.07.2020 представить в секретариат Экспертной комиссии предложения по 

внесению изменений в Соглашение о гармонизации требований  к дополнительному 

обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков государств – участников СНГ (Минск, 24 ноября 2006 г.) и типовые 

программы, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 14.05.2015 

№ 172, в части возможности применения учебными организациями электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации типовых 

программ.  

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

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

 

 

 

Секретарь Экспертной комиссии                                                                 В.В. Смирнов  


