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Информационное письмо
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Автодор» информирует Вас о том, что вступил в действие приказ Министерства
транспорта от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об утверждении профессиональных и квалификационных
требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
Требования этого приказа устанавливают необходимые уровень знаний, умений, профессионального
образования, стажа работы по специальности работников, который достигается посредством
прохождения обучения в образовательных организациях.
Требования предъявляются к следующим должностям работников:
Диспетчер автомобильного и городского наземного эл. транспорта
Одно из следующих:



Диплом не ниже среднего профессионального по специальности в группе 23.00.00 «Техника и
технологии наземного транспорта»1 дополнительной подготовки не требуется.
Диплом о среднем профессиональном образовании (не входящий в группу 23.00.001) и
Диплом о дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной
переподготовки с присвоением квалификации диспетчера автомобильного и городского
наземного электрического транспорта.

Контролер технического состояния автотранспортных средств
Одно из следующих:




Диплом об образовании не ниже среднего профессионального по специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Диплом не ниже среднего профессионального по специальности в группе 23.00.00 «Техника и
технологии наземного транспорта»1 с опытом работы от 1 года
Диплом о среднем профессиональном образовании (не входящий в группу 23.00.001) и
Диплом о дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной
переподготовке с присвоением квалификации "Контролер технического состояния
автотранспортных средств" (без требований по стажу)

Контролер технического состояния городского наземного электрического транспорта
Одно из следующих:



Диплом об образовании не ниже среднего профессионального по специальности 23.02.05
"Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики на городском наземном
электрическом транспорте" без предъявления требований к стажу (опыту) работы;



Диплом об образовании не ниже среднего профессионального по специальностям, входящим
в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта"1, за исключением
специальности 23.02.05 "Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики на
городском наземном электрическом транспорте", с предъявлением требований к стажу (опыту)
работы в области контроля технического состояния и обслуживания городского наземного
электрического транспорта не менее одного года;
Диплом об образовании не ниже среднего профессионального по специальностям, не
входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного
транспорта"1, и Диплом о дополнительном профессиональном образовании по программе



профессиональной переподготовки с присвоением квалификации контролера технического
состояния городского наземного электрического транспорта. Требования к стажу (опыту) работы
не предъявляются.
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения
Одно из следующих:


Диплом о высшем образовании по направлению подготовки, входящем в укрупненную группу
23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта"2, и прошедшему в установленном
порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность;



Диплом о высшем образовании по направлению подготовки, не входящем в укрупненную
группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта"2, и Диплом о дополнительном
профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки с
присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, и
прошедшему в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую
должность. Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются.



Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
Одно из следующих:




Диплом о высшем образовании по направлению подготовки, входящем в укрупненную группу
23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта"2, и Свидетельство о подготовке
консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов, выданного в соответствии с
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203 "Об
утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной
подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом"
Диплом о высшем образовании по направлению подготовки, не входящем в укрупненную
группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта"2, и Диплом о дополнительном
профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки с

присвоением квалификации консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом и свидетельства о подготовке консультанта по вопросам
безопасности перевозок опасных грузов, выданного в соответствии с приказом Министерства




транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203
Диплом о среднем профессиональном образовании по программам подготовки специалистов
среднего звена, входящем в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного
транспорта"1, и Свидетельство о подготовке консультанта по вопросам безопасности
перевозок опасных грузов, выданного в соответствии с приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203;
Диплом о среднем профессиональном образовании по программам подготовки специалистов
среднего звена, за исключением специальностей, входящих в укрупненную группу 23.00.00
"Техника и технологии наземного транспорта"1, и Диплом о дополнительном
профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки с
присвоением квалификации консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом и свидетельства о подготовке консультанта по вопросам
безопасности перевозок опасных грузов, выданного в соответствии с приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203.

Перечень специальностей среднего образования в группе 23.00.00
Полный перечень специальностей в группе 23.00.00 среднего профессионального образования
приведен в Приказе Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»
1

Коды
спец.

Наименования специальностей СО

Квалификация

23.02.01

Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)

Техник
Старший техник

23.02.02

Автомобиле- и тракторостроение

Техник
Специалист по автомобиле- и
тракторостроению

23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

Техник
Старший техник

23.02.04

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям)

Техник
Старший техник

23.02.05

Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением
водного)

Техник-электромеханик

23.02.06

Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог

Техник
Старший техник

Перечень специальностей высшего образования в группе 23.00.00
Полный перечень специальностей в группе 23.00.00 высшего образования приведен в Приказ
Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования"
2

Коды
спец.

Наименования специальностей ВО

Квалификация

23.03.01

Технология транспортных процессов

Бакалавр

23.03.02

Наземные транспортно-технологические комплексы

Бакалавр

23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов

Бакалавр

23.04.01

Технология транспортных процессов

Магистр

23.04.02

Наземные транспортно-технологические комплексы

Магистр

23.04.03

Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов

Магистр

23.05.01

Наземные транспортно-технологические средства

Инженер

23.05.02

Транспортные средства специального назначения

Инженер

23.05.03

Подвижной состав железных дорог

Инженер путей
сообщения

23.05.04

Эксплуатация железных дорог

Инженер путей
сообщения

23.05.05

Системы обеспечения движения поездов

Инженер путей
сообщения

23.05.06

Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей

Инженер путей
сообщения

НОЧУ ДПО «АВТОДОР» проводит обучение по перечисленным должностям работников с выдачей
диплома о профессиональной переподготовке.
Стоимость обучения:
Безопасность дорожного движения – 5500 руб.
Профессиональная переподготовка – 20000 руб.
Исполнитель Ольшанская Ирина Викторовна 8-495-941-50-64
e-mail: ukkavtodor@mail.ru

