
ПРОЕКТ 

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

П Р И К А З  
 №___________________ 

Москва 
 

Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики отдельных категорий 
работников в сфере независимой технической экспертизы и 
обязательного технического осмотра транспортных средств» 

 
Зарегистрирован в Минюсте РФ __________ 
 
Регистрационный N _______ 
 
 

 

В соответствии с пунктом 5.2.3 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, приказываю: 

 

Утвердить Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей отдельных категорий работников в сфере 

независимой технической экспертизы и обязательного технического осмотра 

транспортных средств» согласно приложению. 

 

Министр М. Топилин 
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Приложение к приказу Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

от «     » 2012 г. № 
 

 
 

ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СЛУЖАЩИХ 

 
Раздел 

 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

независимой технической экспертизы и обязательного технического осмотра 
транспортных средств» 

 
 

I. Общие положения 
 

1. Раздел Квалификационные характеристики, содержащиеся в разделе 
«Квалификационные характеристики отдельных категорий работников в сфере 
оценочной деятельности» ЕКС (далее - ЕКС) предназначен для решения вопросов, 
связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной 
системы управления работниками в сфере оценочной деятельности и состоит из 
четырех разделов: I - «Общие положения»; II - «Должности руководителей»; III - 
«Должности специалистов»; IV - «Должности вспомогательного персонала». 
 2. Квалификационные характеристики, содержащиеся в разделе 
«Квалификационные характеристики должностей работников, осуществляющих 
работы в сфере оценочной деятельности» ЕКС (далее - квалификационные 
характеристики) призваны способствовать правильному подбору и расстановке 
кадров, повышению их деловой и профессиональной квалификации, рациональному 
разделению труда, созданию действенного механизма разграничения функций, 
полномочий и ответственности между работниками, а также установлению единых 
подходов в определении их должностных обязанностей и предъявляемых к ним 
квалификационных требований. 
 3. Квалификационные характеристики применяются в качестве нормативных 
документов и служат основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей, с учетом особенностей труда 
работников в сфере оценочной деятельности 
 4. Квалификационные характеристики должностей специалистов содержат три 
раздела: «Должностные обязанности», «Должен знать» и «Требования к 
квалификации». 

В разделе «Должностные обязанности» установлены основные трудовые 
функции, которые могут быть поручены полностью или частично работнику, 
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занимающему данную должность. 
При необходимости должностные обязанности, включенные в 

квалификационную характеристику определенной должности, могут быть 
распределены между несколькими исполнителями. В процессе совершенствования 
организации труда, внедрения технических средств, проведения мероприятий по 
увеличению объема выполняемых работ возможно расширение круга обязанностей 
работника по сравнению с обязанностями, установленными соответствующими 
квалификационными характеристиками. Работнику может быть поручено выполнение 
должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 
характеристиками других должностей, родственным по содержанию работ, равных по 
сложности, выполнение которых не требует другой специализации, квалификации, 
изменения должностного наименования. 

В разделе «Должен знать» содержатся основные требования, предъявляемые к 
работнику в отношении специальных знаний, а также знаний нормативных правовых 
актов и других документов, методов и средств, которые работник должен уметь 
применять при выполнении должностных обязанностей. 

В разделе «Требования к квалификации» определены уровень 
профессиональной подготовки работника, необходимый для выполнения 
должностных обязанностей, и требования к стажу работы. 
 5. В квалификационных характеристиках предусматривается в пределах одной 
и той же должности без изменения ее наименования внутри должностное 
квалификационное категорирование. 

6. Присвоение квалификационной категории осуществляется аттестационной 
комиссией с учетом сложности выполняемой работы, профессионального мастерства, 
степени самостоятельности и ответственности работника при выполнении 
должностных обязанностей, отношения к работе, эффективности и качества труда. 
 
 

II. Должности руководителей 
 

Директор  (руководитель, начальник) организации 
(структурного подразделения) в сфере независимой технической экспертизы или 

обязательного технического осмотра транспортных средств 
 
Должностные обязанности. Осуществляет руководство структурным 
подразделением в организации, которое осуществляет предоставление услуг в сфере 
независимой технической экспертизы или обязательного технического осмотра 
транспортных средств. Организует текущее и перспективное планирование 
деятельности структурного подразделения, издает необходимые распоряжения, 
контролирует выполнение плановых заданий. Организует управление на основе 
достижений в области использования новейшей техники и технологии, 
отечественного и зарубежного опыта в независимой технической экспертизе или 
обязательном техническом осмотре транспортных средств, использования 
прогрессивных форм управления и организации труда, обоснованных норм 
расходования и рационального использования материальных и технических ресурсов 
организации (структурного подразделения). Организует контроль за рациональным 
расходованием материалов и финансовых средств на осуществление предоставления 
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услуг. Осуществляет координацию деятельности работников структурного 
подразделения, создает условия для их работы. Принимает меры по обеспечению 
структурного подразделения квалифицированными кадрами, проведению 
регулярного повышения квалификации работников, обмену опытом, созданию 
благоприятных и безопасных условий труда, соблюдению требований правил по 
охране труда и пожарной безопасности. Принимает непосредственное участие в 
приеме, переводе, увольнении работников и расстановке кадров в структурном 
подразделении. Организует работу и взаимодействие структурного подразделения с 
другими структурными подразделениями и заинтересованными организациями в 
пределах предоставленных полномочий. Обеспечивает сочетание экономических и 
административных методов руководства. Применяет принципы материальных и 
моральных стимулов повышения эффективности деятельности работников, принципы 
их материальной заинтересованности и ответственности за порученное дело и 
результаты работы. Обеспечивает соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины. Способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и активности 
работников. Организует, планирует и координирует работу специалистов, 
вспомогательного персонала и иных работников. Разрабатывает методические и иные 
материалы, необходимые для составления итоговых документов  независимой 
технической экспертизы или обязательного технического осмотра транспортных 
средств. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации 
экспертного процесса и современных технологий. Оказывает помощь работникам в 
освоении современных методов, программ и технологий в независимой технической 
экспертизе или обязательном техническом осмотре транспортных средств. Принимает 
меры по обеспечению соответствия рабочих мест требованиям трудового 
законодательства Российской Федерации. Обеспечивает соблюдение правил по 
охране труда. Принимает участие в подготовке к аттестации (получению 
квалификационных разрядов) и в повышении профессионального мастерства 
работников. Ведет переговоры с заказчиками о проведении экспертного 
обслуживания, участвует в составлении договоров на проведение экспертного 
обслуживания. Обеспечивает соблюдение принятой нормативно-тарифной политики 
в независимой технической экспертизе или обязательном техническом осмотре 
транспортных средств при формировании стоимости услуг. Соблюдает условия, 
предусмотренные заключенными договорами. Обеспечивает контроль за 
своевременным и полным выполнением договорных обязательств, и порядок 
оформления финансово-хозяйственных операций. По необходимости и в 
соответствии с договором принимает участие в составлении итоговых документов . 
Осуществляет контроль за качеством работ независимой технической экспертизы или 
обязательного технического осмотра транспортных средств, обеспечивающим 
выполнение требований принятых стандартов и требований законодательства 
Российской Федерации. Организует работу по подготовке, проведению и сдаче 
результатов работ. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, 
представление отчетной документации. Консультирует клиентов о действующем 
законодательстве, регулирующем деятельность и информационно-методическом 
обеспечении независимой технической экспертизы или обязательного технического 
осмотра транспортных средств. Обеспечивает сохранность документов, получаемых 
от заказчика и третьих лиц в ходе проведения работ, соблюдает конфиденциальность 
информации, полученной от заказчика, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования законодательства 
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Российской Федерации, предъявляемые к  специалисту при осуществлении им 
независимой технической экспертизы или обязательного технического осмотра 
транспортных средств, и обеспечивающие защиту прав потребителей услуг. 
Должен знать. Законодательство Российской Федерации по независимой 
технической экспертизе  или обязательному  техническому осмотру транспортных 
средств, в том числе федеральные регламенты и стандарты, устанавливающие 
требования по безопасной эксплуатации транспортных средств, методические 
указания, рекомендации, иные акты уполномоченных федеральных органов, 
осуществляющих функции по нормативно-правовому регулированию независимой 
технической экспертизы или обязательного технического осмотра транспортных 
средств; законодательство Российской Федерации в различных областях в части, 
затрагивающий вопросы независимой технической экспертизы или обязательного 
технического осмотра транспортных средств, в том числе в области судебной 
практики; иные нормативно-правовые акты, регулирующие и регламентирующие 
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 
организации в Российской Федерации; достижения теории и практики технической 
экспертизы транспортных средств, методы проведения диагностических и ремонтных 
работ; руководящие и методические материалы, регламентирующие порядок 
проведения независимой технической экспертизы или обязательного технического 
осмотра транспортных средств; квалификационные требования в сфере независимой 
технической экспертизы или обязательного технического осмотра транспортных 
средств; тарифную политику в независимой технической экспертизы или 
обязательного технического осмотра транспортных средств; порядок договорной 
работы; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство; основы менеджмента и управления персоналом; этику делового 
общения и правила ведения переговоров; правила административного 
документооборота; основы статистики, основы экономики, организацию 
бухгалтерского учета, финансовый анализ хозяйственной деятельности; правила 
пользования вычислительной и иной вспомогательной техникой, средствами связи и 
коммуникаций; порядок составления установленной отчетности; основы управления 
проектами; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Независимая 
техническая экспертиза транспортных средств» или по направлению «Технический 
эксперт обязательного технического осмотра транспортных средств», и свидетельство 
о повышении квалификации по направлению «Руководитель структурного 
подразделения в сфере независимой технической экспертизы транспортных средств» 
или по направлению «Руководитель структурного подразделения в сфере  
обязательного технического осмотра транспортных средств»; стаж работы в сфере 
независимой технической экспертизы или обязательного технического осмотра 
транспортных средств  (соответственно) не менее 5 лет и на руководящих должностях 
не менее 2 лет; повышение квалификации не реже одного раза в 3 года и наличие 
квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности. 
 

Главный инженер  (начальник  технической службы) организации 
(структурного подразделения) в сфере обязательного технического осмотра 

транспортных средств 
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Должностные  обязанности.  Определяет техническую политику ,  
перспективы развития  организации (структурного  подразделения)  и  пути  
реализации  программ  по  всем направлениям совершенствования , 
реконструкции и  технического  перевооружения  действующего  
производства , его  специализации и  кооперирования.  Обеспечивает  
постоянное  повышение уровня  технической  подготовки  процесса  
оказания услуг  в  сфере обязательного  технического осмотра  
транспортных  средств,  его  эффективности  и сокращение  материальных , 
финансовых  и  трудовых  затрат  на производство  работ  (услуг), высокое 
их  качество , надежность и  долговечность  в  соответствии с 
государственными стандартами,  техническими условиями и  
требованиями  технической эстетики ,  рациональное  использование  
производственных  фондов и  всех  видов ресурсов. Руководит  разработкой  
перспективных  планов развития  организации,  реконструкции  и  
модернизации,  мероприятий  по  предотвращению вредного  воздействия  
производства  на окружающую среду , бережному  использованию  
природных  ресурсов ,  созданию  наиболее  благоприятных  и безопасных  
условий труда и  повышению культуры  производства .  Организует 
разработку  и  выполнение  планов внедрения  новой  техники  и  технологии ,  
планов организационно-технических  мероприятий ,  планов  
исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ .  Обеспечивает 
эффективность  проектных  решений ,  своевременную  и качественную 
подготовку  производства ,  техническую эксплуатацию , ремонт  и 
модернизацию  оборудования ,  достижение  высокого  уровня  качества  
услуг на основе  современных  достижений  науки  и  техники , результатов  
патентных  исследований, а  также  передового  опыта с  учетом  
потребностей потребителей .  Организует  работу  по  совершенствованию  
выполняемых  работ  (услуг), внедрению  средств комплексной 
механизации  и  автоматизации  технологических  процессов,  контроля  и 
испытаний  высокопроизводительного специализированного 
оборудования ,  разработке  нормативов трудоемкости , последовательному  
осуществлению режима  экономии. Осуществляет  контроль  за  
соблюдением  проектной ,  конструкторской  и  технологической  
дисциплины ,  правил  и  норм  по  охране  труда , технике  безопасности, 
производственной санитарии  и  пожарной  безопасности , требований 
природоохранных , санитарных  и других  органов.  Обеспечивает  
своевременную подготовку  технической документации  (чертежей ,  
спецификаций,  технических  условий ,  технологических  карт). Заключает  с  
научно-исследовательскими ,  проектными  (конструкторскими и 
технологическими) организациями и  высшими  учебными  заведениями  
договоры на  разработку  новой техники  и технологии,  проектов 
реконструкции организации  (структурного  подразделения), обновления и 
модернизации оборудования ,  комплексной механизации  и  автоматизации  
производственных  процессов,  автоматизированных  систем  управления ,  
осуществляет  контроль  за их  разработкой, организует  рассмотрение и 
внедрение  проектов  технического  перевооружения ,  разработанных  
сторонними  организациями,  координирует  работу  по  вопросам  патентно-
изобретательской деятельности, стандартизации  и  унификации , 
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аттестации  и рационализации  рабочих  мест ,  метрологического  
обеспечения ,  механоэнергетического  обслуживания  производства .  
Принимает  меры по  совершенствованию организации  производства , 
труда  и управления на  научной основе , внедрению  вычислительной  
техники , механизации и автоматизации инженерных  и  управленческих  
работ . Организует  проведение испытаний  новой техники и технологии ,  а  
также  работу  в области  научно-технической  информации  и пропаганды ,  
рационализации и  изобретательства , распространения передового  
производственного  опыта  и  направляет  творческую инициативу  
работников  на  решение  перспективных  задач  производства ,  повышение  
его  технико-экономического  уровня . Обеспечивает постоянное  
совершенствование  подготовки и повышение  квалификации  кадров  в  
соответствии  с  требованиями  научно-технического  прогресса . Руководит  
деятельностью технических  служб  организации  (структурного  
подразделения), контролирует  результаты  их  работы ,  состояние трудовой 
и  производственной  дисциплины  в подчиненных  подразделениях .   
Должен  знать . Законодательные  и  иные  нормативно-правовые  акты ,  
касающиеся  деятельности  в  сфере  автомобильного  транспорта и  
обязательного  технического  осмотра  транспортных  средств; содержание  
и  структуру  проблемы  обеспечения  безопасности  дорожного  движения,  
роль  и значение  в  ней  конструкции  транспортных  средств  и их  
технического  состояния; обязанности оператора технического осмотра; 
профиль, специализацию и  особенности  структуры организации;  
перспективы технического , экономического  и  социального  развития  
отрасли и  организации; производственные мощности организации; 
функции , место  и принципы  испытаний в  жизненном цикле транспортных  
средств , технического  контроля  и  диагностики как  разновидности 
испытаний; технологию  производства  услуг в сфере  обязательного  
технического  осмотра транспортных  средств; конструкцию  приборно-
стендового,  гаражного   оборудования ,  правила  применения  и  
эксплуатации; порядок разработки и  утверждения  планов 
производственно-хозяйственной деятельности организации; методы  
хозяйствования  и  управления  предприятием; порядок  заключения  и  
исполнения  хозяйственных  договоров; достижения  науки  и техники в  
России  и  за  рубежом  в сфере  обязательного  технического  осмотра  
транспортных  средств  и опыт  передовых  предприятий; экономику ,  
организацию  производства ,  труда и  управления; основы  
законодательства России; правила  и  нормы  охраны труда ,  техники  
безопасности ,  производственной  санитарии  и  противопожарной  защиты; 
основы деловой этики и делового общения. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 
направлениям «Проектирование автотранспортных средств», «Производство 
автотранспортных средств» или «Ремонт и эксплуатация автотранспортных средств», 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Технический 
эксперт обязательного технического осмотра транспортных средств» и свидетельство 
о повышении квалификации по направлению «Технический менеджмент в сфере  
обязательного технического осмотра транспортных средств»; стаж работы в сфере 
обязательного технического осмотра транспортных средств  не менее 3 лет; 
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повышение квалификации по специализации менеджмента не реже одного раза в 3 
года и наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности. 
 

II. Должности специалистов 
 
Эксперт-техник по независимой технической экспертизе транспортных 

средств 
 
Должностные обязанности. Осуществляет экспертную деятельность согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации. Участвует в переговорах с 
заказчиками о проведении экспертного обслуживания или экспертизы транспортных 
средств, соблюдает условия, предусмотренные заключенными договорами. 
Устанавливает технические и правовые параметры, влияющие на результаты 
экспертизы. Осуществляет или организует осмотр и  точное описание транспортных 
средств. В ходе экспертизы  осуществляет следующие операции: установление ТС, 
как объекта экспертизы, и проверка соответствия идентификационных параметров и 
характеристик данным, содержащимся в регистрационных и иных документах; 
исследование обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового; 
установление наличия и характера повреждений ТС; установление причин 
возникновения повреждений ТС для определения перечня повреждений, 
обусловленных одним событием, имеющим признаки страхового; определение 
методов и технологии ремонта повреждений ТС; установление объема 
(трудоемкости) ремонта ТС; расчет стоимости ремонта (устранения повреждений) 
ТС, обусловленных одним событием, имеющим признаки страхового; расчет размера 
восстановительных расходов, необходимых для приведения ТС в состояние, в 
котором оно находилось до наступления страхового случая, рассчитанных с учетом 
износа частей, узлов, агрегатов и деталей, заменяемых при восстановительном 
ремонте ТС; установление ограничений и пределов применения полученных 
результатов. Составляет и подписывает экспертное заключение. Изучает рынки 
транспортных средств, их деталей,  узлов и агрегатов, услуг по ремонту 
транспортных средств. Обеспечивает сохранность документов, получаемых от 
заказчика и третьих лиц в ходе проведения экспертизы, соблюдает 
конфиденциальность информации, полученной от заказчика, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования 
законодательства Российской Федерации, предъявляемые к эксперту-технику при 
осуществлении им экспертной деятельности, правила техники безопасности, 
противопожарной безопасности и нормы делового общения. 
Должен знать. Законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, безопасной эксплуатации и ремонту транспортных средств, независимой 
технической экспертизе и экспертной деятельности на транспорте. Методы 
исследований по установлению наличия, обстоятельств,  причин и характера 
технических повреждений транспортного средства, а также технологии, объема и 
стоимости его ремонта, основанных на использовании электронных информационно-
аналитических систем, профессиональных баз данных, программно-технических 
комплексов, а также иных методических и информационно-справочных документов. 
Виды  транспортных средств, их классификацию и конструкцию. Технологию и 
методы ремонта транспортных средств, применяемые  при ремонте оборудование и 
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материалы. Методы идентификации транспортных средств. Правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 
защиты. Основы деловой этики и делового общения. 
Требования к квалификации.  

Эксперт-техник I категории –  высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению  «Независимая 
техническая экспертиза транспортных средств»; стаж работы в сфере независимой 
технической экспертизы, судебной либо иной экспертной деятельности на 
автотранспорте не менее 7 лет; повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет 
и наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности. 

Эксперт-техник II категории –  высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению  «Независимая 
техническая экспертиза транспортных средств»; стаж работы в сфере независимой 
технической экспертизы, судебной либо иной экспертной деятельности на 
автотранспорте не менее 3 лет; повышение квалификации не реже одного раза в 3 
года и наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности. 

Эксперт-техник III категории –  высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению  «Независимая 
техническая экспертиза транспортных средств»; без предъявления требований к 
стажу работы; повышение квалификации не реже одного раза в 3 года и наличие 
квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности. 
 
 

Технический эксперт по обязательному техническому осмотру 
транспортных средств 

 
Должностные обязанности. Осуществляет техническое диагностирование 
транспортного средства  при обязательном техническом осмотре согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации. Соблюдает требования 
Регламента о безопасности  колесных транспортных средств, условия, установленные 
Правилами проведения обязательного технического осмотра и заключенными 
договорами. Ведет переговоры с заказчиками при организации и проведении осмотра. 
Обеспечивает  эксплуатацию оборудования для технического диагностирования в 
соответствии с инструкциями  по  его использованию, следит за его техническим 
состоянием, своевременностью технического обслуживания и метрологической 
поверки. Оформляет и подписывает диагностическую карту и талон технического 
осмотра. Обеспечивает сохранность документов, получаемых от заказчика и третьих 
лиц в ходе организации и проведения осмотра, соблюдает конфиденциальность 
информации, полученной от заказчика, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования законодательства 
Российской Федерации, предъявляемые к техническому эксперту при осуществлении 
им экспертной деятельности. 
Должен знать. Законодательство в области технического осмотра транспортных 
средств; законодательство в области  безопасности  дорожного  движения и 
экологической  безопасности автомобильного транспорта; законодательство в 
области  технического регулирования; законодательство в области  автомобильного 
транспорта; цели и задачи проведения технического осмотра транспортных средств; 
Правила проведения технического осмотра, установленные Правительством 
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Российской Федерации; полномочия профессионального объединения страховщиков 
в сфере технического осмотра; порядок ведения реестра операторов технического 
осмотра; основные тенденции развития автомобилестроения; виды, классификации и 
систему обозначений транспортных средств; технические, конструктивные, 
функциональные и эксплуатационные характеристики транспортных средств; 
конструкцию транспортных средств, основные агрегаты, узлы, системы и элементы; 
конструктивную безопасность транспортных средств, ее виды и характеристики; 
порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств; системы 
технического обслуживания и ремонта  транспортных средств; периодичности 
проведения технического осмотра транспортных средств; обязанности оператора 
технического осмотра; форму и содержание договора о проведении технического 
осмотра, заключенного между владельцем транспортного средства или его  
представителем и оператором технического осмотра; требования к техническому 
состоянию транспортных средств (в том числе их частей, предметов их 
дополнительного оборудования), установленные международными договорами 
Российской Федерации или нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, на соответствие которым осуществляется проверка транспортных средств 
(в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования), при 
проведении технического осмотра; методы идентификации транспортных средств при 
проведении технического осмотра; перечень и основные технические характеристики 
средств технического диагностирования, включая оборудование и программные 
средства, с помощью которых осуществляется техническое диагностирование и 
которые применяются при проведении технического осмотра транспортных средств; 
методы, организацию и технологии технического диагностирования при проведении 
технического осмотра транспортных средств; организацию проведения повторного 
технического осмотра транспортных средств; порядок обеспечения бланками талонов 
технического осмотра и бланками международных сертификатов технического 
осмотра, а также учета, хранения, передачи и уничтожения таких бланков; правила 
ведения единой автоматизированной информационной системы технического 
осмотра, порядок взаимодействия ее и автоматизированной информационной 
системы обязательного страхования; особенности проведения технического осмотра 
транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки, 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации; виды и 
формы ответственности за нарушение требований законодательства в области 
технического осмотра транспортных средств; формы и механизмы контроля за 
деятельностью операторов технического осмотра и государственного контроля 
(надзора) за деятельностью профессионального объединения страховщиков, 
осуществляющего аккредитацию операторов технического осмотра; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты; основы деловой этики и общения. 
Требования к квалификации.  

Технический эксперт I категории – высшее профессиональное образование по 
направлениям «Проектирование автотранспортных средств», «Производство 
автотранспортных средств» или «Ремонт и эксплуатация автотранспортных средств», 
и свидетельство о повышении квалификации по направлению «Технический эксперт 
обязательного технического осмотра транспортных средств», или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению «Технический эксперт обязательного технического осмотра 
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транспортных средств»; стаж работы в сфере технического осмотра транспортных 
средств не менее 5 лет; повышение квалификации не реже чем один раз в 5 лет; 
наличие водительского удостоверения по соответствующим категориям 
транспортных средств и наличие квалификационного аттестата на соответствие 
занимаемой должности. 

Технический эксперт II категории – высшее профессиональное образование по 
направлениям «Проектирование автотранспортных средств», «Производство 
автотранспортных средств» или «Ремонт и эксплуатация автотранспортных средств», 
и свидетельство о повышении квалификации по направлению «Технический эксперт 
обязательного технического осмотра транспортных средств», или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению «Технический эксперт обязательного технического осмотра 
транспортных средств»; стаж работы в сфере технического осмотра транспортных 
средств не менее 3 лет; повышение квалификации не реже чем один раз в 3 года; 
наличие водительского удостоверения по соответствующим категориям 
транспортных средств и наличие квалификационного аттестата на соответствие 
занимаемой должности. 

Технический эксперт III категории – высшее профессиональное образование по 
направлениям «Проектирование автотранспортных средств», «Производство 
автотранспортных средств» или «Ремонт и эксплуатация автотранспортных средств», 
и свидетельство о повышении квалификации по направлению «Технический эксперт 
обязательного технического осмотра транспортных средств», или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению «Технический эксперт обязательного технического осмотра 
транспортных средств»; без предъявления требований к стажу работы; повышение 
квалификации не реже чем один раз в 3 года; наличие водительского удостоверения 
по соответствующим категориям транспортных средств и наличие 
квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности. 
 

IV. Должности вспомогательного персонала 
 

Помощник эксперта-техника - специалист по осмотру транспортных 
средств 

 
Должностные обязанности. Осуществляет осмотр транспортного средства по 
заданию эксперта-техника согласно требованиям законодательства Российской 
Федерации в области независимой технической экспертизы. Соблюдает требования 
нормативно-правовых актов и методических рекомендаций, условия, 
предусмотренные заключенными договорами. Информирует участников осмотра об 
их правах и обязанностях, порядке действий. В ходе осмотра осуществляет  
следующие действия: фиксация идентификационных параметров и обозначений 
объекта экспертизы, в том числе его комплектации; сверка записей в 
регистрационных документах ТС с данными ТС; фиксация пробега ТС или запись о 
невозможности фиксации с указанием причин этого; определение и фиксация 
дефектов эксплуатации, повреждений до аварийного характера, следов ранее 
проведенного ремонта, а также других факторов, влияющих на результаты 
экспертизы и величину восстановительных расходов; фиксация повреждений, 
полученных в ходе рассматриваемого ДТП; установление принадлежности 
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повреждений ТС к событию, имеющему признаки страхового; предварительное 
определение и фиксация способа устранения повреждений и трудозатрат на 
выполнение не нормированных производителем ТС ремонтных воздействий; 
определение, в необходимых случаях, состояния и износа ТС, либо его годных 
остатков; фотосъемка и/или видеозапись. Составляет и подписывает акт осмотра. 
Обеспечивает сохранность документов, получаемых от заказчика и третьих лиц в 
ходе проведения экспертизы, соблюдает конфиденциальность информации, 
полученной от заказчика, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования правил 
технической и противопожарной безопасности, санитарной гигиены и делового 
общения. 
Должен знать. Законы и иные нормативно- правовые акты Российской Федерации и 
ее субъектов по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, безопасной эксплуатации и ремонту транспортных 
средств, независимой технической экспертизе и экспертной деятельности на 
транспорте; Методы исследований по установлению наличия, причин и характера 
технических повреждений транспортного средства, а также технологии, объема его 
ремонта; Виды транспортных средств, их классификацию и конструкцию; 
Технологию и методы ремонта транспортных средств, применяемые  при ремонте 
оборудование и материалы; Методы идентификации транспортных средств; Правила 
и процедуру оформления внесения изменений в конструкцию транспортных средств; 
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты; Основы деловой этики и делового общения. 
Требования к квалификации.  Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям «Проектирование автотранспортных 
средств», «Производство автотранспортных средств» или «Ремонт и эксплуатация 
автотранспортных средств», свидетельство о повышении квалификации по 
направлению программе «Независимая техническая экспертиза транспортных 
средств»; при наличии высшего образования без требований к стажу работы; при 
наличии среднего профессионального образования - стаж работы не менее 2 лет в 
сфере производства, обслуживания или ремонта транспортных средств; повышение 
квалификации не реже одного раза в 3 года и наличие квалификационного аттестата 
на соответствие занимаемой должности. 
 
 


