
 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«Обеспечение возможности выполнения требований нормативных правовых 
документов изменяющих организацию и проведение технического осмотра 

транспортных средств». 
 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                         31 октября 2019 года 
 

 
 

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.11, (м. «Владимирская», «Достоевская»), 
«Академия постдипломного педагогического образования», «Актовый зал». 

 
 
 

 

П Р О Г Р А М М А 
 
 
 

11.45 – 12.30      Регистрация.  
12.30 – 12.40      Открытие. 

12.40 – 13.00 

     

      О реформе технического осмотра транспортных средств. 
      Вдовин Александр Викторович - Министерство экономического 

 развития РФ       

13.00 – 13.10        Вопросы, обсуждение. 

13.10 – 13.20 

       Возможные варианты финансового взаимодействия (инвестирования) 
с целью обеспечения выполнения изменяющихся требований к 
организации и проведению технического осмотра транспортных средств.  
       Малинин Олег Яковлевич - АО «АБ «РОССИЯ» 

13.20 – 13.25        Вопросы, обсуждение. 

13.25 – 13.45 

    Требования к производственно-технической базе операторов 
технического осмотра транспортных средств. 
    Пропускная способность операторов технического осмотра  
транспортных средств. 
     Требования к фотографическому изображению транспортного 
средства, в отношении которого проводилось техническое 
диагностирование. 
     Изменения в Правила проведения технического осмотра. 
     Особенности использования передвижных диагностических линий при 
проведении технического осмотра. 
     Енин Андрей Александрович - Министерство транспорта РФ 

13.45 – 13.55       Вопросы, обсуждение. 

13.55 – 14.10 

      Требования к квалификации специалистов участвующих в 
организации и проведении технического осмотра транспортных средств. 
        Организация повышения квалификации, переподготовки 
специалистов в соответствии с утвержденным профессиональным 
стандартом. Номер регистрации 461. 
        Выполнение требований Федерального закона от 3 июля 2016г. 
№238-ФЗ «О независимой оценки квалификации». 
  Панов Николай Александрович - Академия постдипломного 

 педагогического  образования                  

14.10 – 14.20       Вопросы, обсуждение. 
14.20 – 15.00 ПЕРЕРЫВ 



15.00 – 15.15 

      Финансово-экономическое обоснование возможности выполнения 
требований принятых изменений в отношении организации и проведения 
технического осмотра автотранспортных средств. 
     Затратный подход. 
      Изменение Приказа Федеральной службы по тарифам от 18 октября 
2011 г. №642-а «Об утверждении методики расчета предельного размера 
платы за проведение технического осмотра. 
     Калинин Николай Борисович – Ярославская областная Дума,  

Союз «ТехЭксперт»                      

15.15 – 15.25       Вопросы, обсуждение. 

15.25 – 15.40 

    Порядок мониторинга выполнения требований принятых изменений.     
   Координация взаимодействия исполнительной власти субъектов с 
надзорными органами и операторами технического осмотра. 
    Соответствие стоимости технического осмотра транспортных средств и 
затрат на выполнение измененных требований к организации и 
проведению технического осмотра. 
    Сединин Сергей Иванович - Администрация Санкт-Петербурга 

15.40 – 15.50       Вопросы, обсуждение. 

15.50 – 16.00 

   Оформление диагностической карты в виде электронного документа и 
ее подписание квалифицированной электронной подписью технического 
эксперта, осуществлявшего процедуру технического диагностирования 
транспортного средства. 
     Порядок государственного надзора за соблюдением установленных 
требований к проведению технического осмотра транспортных средств. 
     Особенности технического осмотра пассажирских транспортных 
средств категории М2, М3. 
______________________________________________ - ГИБДД МВД РФ 

16.00 – 16.10       Вопросы, обсуждение. 

16.10 – 16.30 

     Выполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
30 сентября 2019 г. №1276 «О внесении изменений в Правила 
проведения технического осмотра транспортных средств» 
     Безсолицин Николай Павлович - НИИ УГЛТУ 
     Сухомлинов Максим Владимирович – Эксперт «Росаккредитация» 

16.30 – 16.40       Вопросы, обсуждение. 
16.40 – 17.00 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

 


