
 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«Совершенствование организации и проведения технического осмотра 
 автотранспортных средств» 

 
г. Москва                                                                                                   19 апреля 2018 года 

 
Россия, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, (м. «Партизанская»), ТГК «Измайлово», 

корпус «Гамма-Дельта», зал «Суздаль». 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

10.15 – 11.00      Регистрация.  
11.00 – 11.05      Открытие. 

11.05 – 11.25 

Состояние и проблемы правового регулирования организации и проведения 
технического осмотра транспортных средств. 
    Озеров Виктор Алексеевич - Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

11.25 – 12.05 

     Правоприменительная практика организации и проведения технического 
осмотра транспортных средств в субъектах Российской Федерации. 
    Представители операторов технического осмотра  - Калининградская 
область, Хабаровский край, Волгоградская область, Ярославская область, 
Астраханская область. 

12.05 – 12.25 

   «О реформировании системы технического осмотра в Российской 
Федерации». 
Вдовин Александр Викторович - Министерство экономического развития  
РФ. 

12.25 – 12.40 

    Наличие и соответствие нормативного правового документа 
формирующего требования к оборудованию аккредитованных операторов 
технического осмотра с учетом выполнения требований Постановления 
Правительства РФ от 12 февраля 2018 г. N 148. "О внесении изменений в 
Правила проведения технического осмотра транспортных средств". 
 Коротаев Дмитрий Алексеевич - Министерство промышленности и 
торговли РФ 

12.40 – 13.00 

    Выполнение требований Приказа Федеральной службы по тарифам от 18 
октября 2011 г. №642-а «Об утверждении методики расчета предельного 
размера платы за проведение технического осмотра» с учетом выполнения 
требований Постановления Правительства РФ от 12 февраля 2018 г. N 148. "О 
внесении изменений в Правила проведения технического осмотра 
транспортных средств". 
   Чуклинов Дмитрий Сергеевич-   Федеральная антимонопольная служба. 

13.00 – 13.20 

   Об аккредитации операторов технического осмотра транспортных средств с 
учетом Постановления Правительства РФ от 12 февраля 2018 г. N 148 "О 
внесении изменений в Правила проведения технического осмотра 
транспортных средств". Контроль за проведением технического осмотра 
транспортных средств.  
  Узков Николай Павлович_ - Российский союз автостраховщиков. 

13.20 – 13.40 

   Выполнение требований Федерального закона от 3 июля 2016г. №238-ФЗ 
«О независимой оценки квалификации». Квалификация специалистов по 
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств. 
  Жильцов Владимир Анатольевич - «Национальный центр сертификации 
управляющих», 
 Безсолицин Николай Павлович - НИИ безопасности движения УГЛТУ. 

13.40 – 14.00 

  Организация обучения специалистов по техническому диагностированию и 
контролю технического состояния автотранспортных средств при 
периодическом техническом осмотре в соответствии с утвержденным 
профессиональным стандартом. 
Ременцов Андрей Николаевич – проректор МАДИ по международным 
связям; директор института международных образовательных программ. 
Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 



"Эксплуатация автомобильного транспорта" МАДИ. 
14.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ 

14.30 – 14.50 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ. 

  Калинин Николай Борисович - Ярославская областная Дума. Экспертный 
Совет. 

14.50 – 15.10 

   Межгосударственный стандарт ГОСТ 33997-2016. Колесные транспортные 
средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки. 
  ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки. 
  Отличие требований ГОСТ 33997-2016 от требований ГОСТ Р 51709-2001, 
которые должны быть учтены при организации технологического процесса 
технического диагностирования транспортных средств и в отношении 
приведения в соответствие производственно-технической базы оператора 
технического осмотра. 
  Мороз Сергей Маркович – доктор технических наук, профессор МАДИ 

15.10 – 15.30 

 Вопросы организации сервисного обслуживания оборудования, 
применяемого в системе технического осмотра 
  Лебедев Дмитрий Иванович - начальник службы сервиса «Группы 
Компаний «ГАРО» 

15.30 – 17.30 

Порядок и процессы взаимодействия организаций по контролю и диагностике 
технического состояния транспортных средств с Администратором систем 
электронных паспортов транспортных средств:  
         1. История начала функционирования систем электронных паспортов;  
         2. Результаты тестирования систем в пилотном проекте; 
         3. Подключение к ЗСПД АС СЭП; 
         4. Включение в реестр уполномоченных организаций; 
         5. Заключение договоров; 
         6. Тестирование АС СЭП;  
         7. Оформление тестовых ЭПТС на продуктивной площадке АС СЭП; 
         8. Оформление юридически значимых ЭПТС и мониторинг прохождения 
ТС при проведении регистрационных действий в ГИБДД. 
  Ионов Борис Алексеевич – директор департамента НТД АО «Электронный 
паспорт» 

   
17.30 Закрытие. 

 


