
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

КОНТРОЛЕРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Согласно приказу Минтранса РФ от 28.09.2015 г. №287 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РАБОТНИКАМ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И 

ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ» к контролерам 

технического состояния транспортных средств предъявляются следующие требования: 

 наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по такой 

специальности, как 23.02.05 "Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики на городском наземном электрическом транспорте" без предъявления 

требований к стажу (опыту) работы; 

или 

 наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по таким 

специальностям, которые входят в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и 

технологии наземного транспорта", 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 электротранспорта не меньше 1 года; 

или 

 наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по таким 

специальностям, которые не входят в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и 

технологии наземного транспорта", и диплома о дополнительном 

профессиональном образовании по программе проф. переподготовки с 

присвоением квалификации контролера технического состояния городского 

наземного электрического транспорта. Требования к стажу (опыту) работы 

контролером транспорта, то есть его технического состояния не предъявляются. 

Данные требования следует учитывать работодателям при приеме на работу контролеров 

автомобильных транспортных средств (технического состояния). Ведь в обязанности 

контролера входят такие важные функции, как контроль транспортного средства, а 

именно его технического состояния. Так же контролер осуществляет проверку документов 

водителя и на ТС (транспортное средство), которым управляет водитель, проводит осмотр 

транспорта. Немаловажным является и то, что работодатели, которые принимают на 

должность контролера ТС на предмет его технического состояния лиц, не 

соответствующих вышеизложенным требованиям штрафуются компетентными органами 

в размере 100 000 рублей. 

Наше образовательное учреждение осуществляет проф. переподготовку (обучение) по 

программе "Подготовка контролеров технического состояния автотранспортных средств" 

в объеме 256 часов, которая отвечает требованиям государственного профессионального 

стандарта, предъявляемым к данному направлению обучения. 



В нашем учебном центре, пройдя курс проф. переподготовки направления «Контролер 

технического состояния ТС (транспортных средств)», вы получите основные 

необходимые теоретические квалификационные знания, а так же практические навыки, 

которые позволят Вам осуществлять профессиональную деятельность по контролю 

автотранспортных средств на предмет их технического состояния. 

Учебная программа доп. профессионального образования по курсу «Контролер 

технического состояния авто» в нашем образовательном заведении разработана таким 

образом, чтобы Вы смогли получить знания и навыки, максимально применимые на 

практике. 

Диплом по квалификации «Контролер технического состояния автотранспорта» выдается 

только после успешного прохождения образовательной программы и сдачи 

квалификационного итогового экзамена. 


