
Об утверждении 
Квалификационных требований к техническим экспертам

В соответствии с подпунктом 5.2.18.24 Положения о Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2868; 2009, 

№ 3, ст. 378; № 11, ст. 1316; № 25, ст. 3065; 2010, № 6, ст. 649; № 9, ст. 960; 2011, 

№ 46, ст. 6523), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования к техническим 

экспертам.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра В.Ю. Саламатова.



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Минпромторга России

Квалификационные требования к техническим экспертам

I. Общие положения
1. Настоящие квалификационные требования определяют необходимый 

минимум квалификации работников оператора технического осмотра, при 
выполнении которого они могут быть допущены к работе в качестве технических 
экспертов.

2. В соответствии с положениями Федерального закона от 1 июля 2011 г. 
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3881; № 49, ст. 7020; ст. 
7040; ст. 7061) (далее - Федеральный закон) под техническим экспертом 
понимается работник оператора технического осмотра, осуществляющий 
техническое диагностирование и отвечающий установленным в сфере технического 
осмотра квалификационным требованиям.

3. Настоящие квалификационные требования и соответствие им работников 
оператора технического осмотра призваны обеспечить квалифицированное 
проведение технического диагностирования транспортных средств и принятие на 
основании его результатов ответственных решений о возможности выдачи талона 
технического осмотра.

II. Квалификационные требования к образованию технических экспертов
4. Работник оператора технического осмотра может быть допущен к работе в 

качестве технического эксперта в следующих случаях:
- при наличии у него высшего профессионального образования, 

удостоверенного документом государственного образца, по одному из направлений 
подготовки (специальностей), входящих в укрупненную группу направлений 
подготовки и специальностей 190000 «Транспортные средства», в сфере, 
охватывающей области проектирования, эксплуатации или обслуживания 
автомобильной техники;

- при наличии у него высшего профессионального образования, 
удостоверенного документом государственного образца, по одному из направлений 
подготовки (специальностей), входящих в укрупненные группы направлений 
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подготовки и специальностей 140000 «Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника», 150000 «Металлургия, машиностроение и 
материалообработка», 160000 «Авиационная и ракетно-космическая техника», 
180000 «Морская техника», 200000 «Приборостроение и оптотехника», 210000 
«Электронная техника, радиотехника и связь», 220000 «Автоматика и управление» 
или 230000 «Информатика и вычислительная техника» с присвоением 
квалификации «инженер» или специального звания «инженер», «бакалавр- 
инженер» или «магистр-инженер», и документа, свидетельствующего о повышении 
квалификации по программе «Эксперт по техническому контролю и диагностике 
автомототранспортных средств»;

- при наличии у него среднего профессионального образования, 
удостоверенного документом государственного образца, по одной из 
специальностей, входящих в укрупненную группу направлений подготовки и 
специальностей «Транспортные средства», в сфере, охватывающей области 
проектирования, эксплуатации или обслуживания автомобильной техники, и 
документа, свидетельствующего о повышении квалификации по программе 
«Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных 
средств».

III. Квалификационные требования к навыкам и опыту практической работы 
технических экспертов

5. Технический эксперт должен обладать навыками вождения транспортных 
средств и иметь водительское удостоверение по тем категориям транспортных 
средств, технический осмотр которых осуществляется на пункте технического 
осмотра, в котором он работает, в соответствии с заявленной областью 
аккредитации оператора технического осмотра. При этом общий водительский стаж 
должен составлять не менее трех лет.

6. Технический эксперт должен обладать опытом практической работы, 
полученным им при проведении технического контроля и диагностики 
транспортных средств в условиях производства, обслуживания, ремонта или 
контроля технического состояния транспортных средств. При этом опыт 
практической работы технического эксперта должен составлять:

- при наличии высшего профессионального образования не менее двух лет;
- при наличии среднего специального образования не менее трех лет.
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