С 01.01.2021 года Приказ Министерства Транспорта № 282 трактует
требования по стажу к контролеру, разделив образование по
профессиям и специальностям
«13.3 К квалификации контролера технического состояния
транспортных средств автомобильного транспорта предъявляется одно из
следующих требований:
образование
не
ниже
уровня
среднего
профессионального,
подтвержденное документом об образовании и о квалификации по профессии или
специальности, или направлению подготовки, входящим в соответствующую
уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии
наземного транспорта";
образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное
документом об образовании и о квалификации по профессии или специальности,
или направлению подготовки, не входящим в соответствующую уровню
образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного
транспорта", и профессиональная переподготовка с присвоением
квалификации контролера технического состояния транспортных средств
автомобильного транспорта, подтвержденной документом о квалификации.
13.4. К работникам, имеющим среднее профессиональное образование по
соответствующим профессиям, предъявляются требования к стажу работы в
области контроля технического состояния и обслуживания автотранспортных
средств не менее трех лет.
К работникам, имеющим среднее профессиональное образовании по
соответствующим специальностям, предъявляются требования к стажу
работы в области контроля технического состояния и обслуживания
автотранспортных средств не менее одного года (за исключением требований
к стажу работы, предусмотренных третьим абзацем настоящего пункта при
наличии специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».
К работникам, имеющим среднее профессиональное образование по
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» или высшее образование, требования к стажу не
предъявляются».
У специалистов ответственных за обеспечение БДД порог
образования не ниже уровня среднего профессионального, но
появились требования по стажу:
«15.3 К квалификации специалиста, ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения, предъявляется одно из следующих
требований:
образование
не
ниже
уровня
среднего
профессионального,
подтвержденное документом об образовании и о квалификации по

специальности или направлению подготовки, входящим в соответствующую
уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии
наземного транспорта", и прохождение аттестации на право занимать
соответствующую должность, в случае если такая аттестация предусмотрена
законодательством Российской Федерации;
образование
не
ниже
уровня
среднего
профессионального,
подтвержденное документом об образовании и о квалификации по
специальности или направлению подготовки, не входящим в соответствующую
уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии
наземного транспорта", профессиональная переподготовка с присвоением
квалификации специалиста, ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения, подтвержденной документом о квалификации, и
прохождение аттестации на право занимать соответствующую должность, в
случае если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской
Федерации.
15.4 К работникам, имеющим среднее профессиональное образование,
предъявляются требования к стажу работы в области обеспечения
безопасности дорожного движения не менее трех лет. К работникам,
имеющим высшее образование, требования к стажу не предъявляются.»
Укрупненная группа 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»:
1.1. Специальности среднего профессионального образования:
Код *
23.02.01
23.02.02
23.02.03
23.02.04

Код **
190701
190103
190631
190629

23.02.05

190625

23.02.06

190623

Наименование
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Автомобиле- и тракторостроение
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта, за исключением водного)
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

* Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199 (ред. 3 декабря 2019 г.)
** Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 № 355 (ред. 29 февраля 2012 г.)

1.2. Специальности высшего образования – бакалавриата:
Код *
Код **
Наименование
Наименование
(бакалавр)
(бакалавр и дипломированный специалист)
23.03.01
190700
Технология
Эксплуатация транспортных средств
транспортных
Организация перевозок и управление на
процессов
транспорте (по видам)
Организация и безопасность движения
23.03.02 190100
Наземные
Наземные транспортные системы
транспортноАвтомобиле- и тракторостроение
технологические
Многоцелевые гусеничные и колесные машины
комплексы
Транспортные комплексы ракетной техники
Средства
аэродромно-технического
обеспечения
полетов авиации
Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование
Сельскохозяйственные машины и оборудование
Машины и оборудование природообустройства и
защиты окружающей среды
Автомобили и автомобильное хозяйство
23.03.03 190600
Эксплуатация
Эксплуатация транспортных средств
транспортноАвтомобили и автомобильное хозяйство
технологических
Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и
машин икомплексов транспортных терминалов
Сервис транспортных и технологических
машин и оборудования (по отраслям)
* Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1061 (ред. 30 августа 2019 г.)
** Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337 (ред. 5 июля 2011 г.)
Специальности высшего образования – магистратуры:
Код *
Код **
Наименование
Наименование
(магистр)
(магистр)
Эксплуатация транспортных средств
23.04.01
190700
Технология
транспортных
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
процессов
Организация и безопасность движения
23.04.02
190100
Наземные
Наземные транспортные системы
транспортноАвтомобиле- и тракторостроение
технологические
Многоцелевые гусеничные и колесные машины
комплексы
Транспортные комплексы ракетной техники
Средства аэродромно-технического обеспечения
полетов авиации
Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование
Сельскохозяйственные машины и оборудование
Машины и оборудование природообустройства и
защиты окружающей среды
Автомобили и автомобильное хозяйство
23.04.03
190600
Эксплуатация
Эксплуатация транспортных средств
транспортноАвтомобили и автомобильное хозяйство
технологических
Эксплуатация перегрузочного оборудования портов
машин
и
и транспортных терминалов
комплексов
Сервис транспортных и технологических
машин и оборудования (по отраслям)

* Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1061 (30 августа 2019 г.)
** Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337 (ред. 5 июля 2011 г.).
1.3. Специальности высшего образования – специалитета:
Код *
Код **
Наименование
Наименование (дипломированный
(специалист –
специалист – инженер)
инженер)
Автомобили и автомобильное хозяйство
23.05.01
190109
Наземные
транспортноАвтомобиле- и тракторостроение
технологические
Подъемно-транспортные, строительные,
средства
дорожные машины и оборудование
Сельскохозяйственные машины и оборудование
Машины и оборудование природообустройства и
защиты окружающей среды
23.05.02
190110
Многоцелевые гусеничные и колесные машины
Транспортные
средства
Транспортные комплексы ракетной техники
специального
Средства аэродромно-технического обеспечения
назначения
полетов авиации
23.05.03
190300
Подвижной состав Локомотивы
железных дорог
Вагоны
Электрический транспорт железных дорог
23.05.04
190401
Организация перевозок и управление на
Эксплуатация
транспорте (по видам)
железных дорог
Организация и безопасность движения
Электроснабжение железных дорог
23.05.05
190901
Системы
обеспечения
Автоматика, телемеханика и связь
на железнодорожном транспорте
движения поездов
23.05.06
271501
Мосты и транспортные тоннели
Строительство
Строительство железных дорог, путь и путевое
железных дорог,
хозяйство
мостов и
транспортных
тоннелей
* Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1061(ред. 30 августа 2019 г.)
** Приказ Минобрнауки РФ от 30.12.2009 № 1136 (ред. 29 марта 2014 г.)

