
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                ПРИКАЗ 

          МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

         ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             Об утверждении Положения 

     о порядке допуска операторов технического осмотра 

    к проведению государственного технического осмотра 

          транспортных средств и прицепов к ним, 

    а также Квалификационных требований к техническим экспертам 

  

            Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 30 августа 2018 г. 

                Регистрационный N 8414 

 

     В соответствии  с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 12 января 2017 года N 17-З-VI "О безопасности дорожного движения" 

(САЗ   17-3)   в  действующей  редакции,  подпунктом  б)  пункта 20 

Приложения  N  1   Указа   Президента   Приднестровской   Молдавской 

Республики  от  25 февраля 2016 года N 90 "Об утверждении Положения, 

системы,  структуры  Министерства  внутренних  дел   Приднестровской 

Молдавской  Республики и штатной численности Министерства внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ 16-8) с изменениями 

и   дополнениями,   внесенными  указами  Президента  Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 мая 2016 года N 184 (САЗ  16-19),  от  6 

декабря  2016  года N 508 (САЗ 16-49),  от 30 декабря 2016 года N 66 

(САЗ 17-1), от 15 марта 2017 года N 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 

года N 378 (САЗ 17-26),  от 4 ноября 2017 года N 622 (САЗ 17-45), от 

18 декабря 2017 года N 684 (САЗ 17-52),  от 18 декабря 2017  года  N 

684 (САЗ 17-52), от 24 января 2018 года N 19 (САЗ 18-4), от 12 марта 

2018 года N 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 года N 133 (САЗ 18-14), 

от  14  мая  2018  N  172 (САЗ 18-20),  Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 октября 2014 года  N  241 

"Об  утверждении  Правил  проведения  государственного  технического 

осмотра механических транспортных средств и прицепов к  ним,  Правил 

технического  осмотра  тракторов,  самоходных  машин  и других видов 

техники"  (САЗ  17-21)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

постановлениями  Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 18 декабря 2014 года N 301 (САЗ 14-51),  от 29 ноября 2016 года N 

304  (САЗ  16-48),  от 17 мая 2017 года N 98 (САЗ 17-21),  от 4 июля 

2017 года N 166 (САЗ 17-28),  от 18 августа 2017  года  N  205  (САЗ 

17-34),  от 13 марта 2018 года N 74 (САЗ 18-11), в целях определения 

порядка  допуска  операторов  технического  осмотра,  к   проведению 

государственного   технического   осмотра   транспортных  средств  и 

прицепов к ним,  а также установления квалификационных требований  к 

техническим экспертам, приказываю: 

 

     1.  Утвердить  Положение  о    порядке    допуска    операторов 

технического осмотра,  к  проведению  государственного  технического 

осмотра транспортных средств и прицепов к ним согласно Приложению  N 

1 к настоящему Приказу. 

     2. Утвердить    Квалификационные требования   к   техническим 

экспертам согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу. 

     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить на 

начальника  Управления   Государственной   автомобильной   инспекции 



Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 

     4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня  вступления  в  силу 

Приказа  Министерства    экономического   развития    Приднестровской 

Молдавской  Республики  9  августа  2018  года  N  638  "О признании 

утратившим  силу  Приказа  Министерства   регионального    развития, 

транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта 

2016  года  N  254  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  допуска 

операторов технического осмотра" (регистрационный N 7446 от  25  мая 

2016 года) (САЗ 16-21). 

 

     Министр                     Р. МОВА 

 

  г.Тирасполь 

9 июля 2018 г. 

    N 331 

 

 

          Приложение N 1 

          к Приказу Министерства внутренних дел 

          Приднестровской Молдавской Республики 

          от 9 июля 2018 года N 331 

 

        Положение 

   о порядке допуска операторов технического осмотра к проведению 

    государственного технического осмотра транспортных средств и 

      прицепов к ним 

 

    1. Общие положения 

 

     1. Настоящее    Положение    устанавливает    единый    порядок 

рассмотрения заявок,  обследования и допуска операторов технического 

осмотра  к осуществлению технического диагностирования находящихся в 

эксплуатации транспортных средств (в том числе их частей,  предметов 

их     дополнительного  оборудования)    обязательным     требованиям 

безопасности  в  целях  проведения   государственного технического 

осмотра и допуска транспортных средств к участию в дорожном движении 

на территории Приднестровской Молдавской Республики,  а также за  ее 

пределами. 

     Для целей  настоящего  Положения  под  оператором  технического 

осмотра понимается юридическое лицо,  аккредитованное и допущенное в 

установленном  порядке  на  право  проведения  технического  осмотра 

транспортных   средств   (в   том  числе  их  частей,  предметов  их 

дополнительного оборудования). 

     2. Настоящее   Положение не   применяется  для  обследования 

операторов   технического   осмотра,   осуществляющих  техническое 

диагностирование  городского наземного электрического транспорта,  а 

также  тракторов,  самоходных  дорожно-строительных  и  иных  машин, 

которые  имеют  двигатель  внутреннего  сгорания  объемом  более  50 

кубических сантиметров или электродвигатель  максимальной  мощностью 

более 4 киловатт,  прицепов к ним и других видов техники,  если иное 

не  установлено  актами  Правительства  Приднестровской   Молдавской 

Республики. 

     3. Рассмотрение заявок,  обследование  операторов  технического 

осмотра  для осуществления технического диагностирования находящихся 

в  эксплуатации  транспортных  средств  (в  том  числе  их   частей, 



предметов  их дополнительного оборудования) обязательным требованиям 

безопасности  в  целях  проведения   государственного технического 

осмотра, а также их допуск осуществляется на безвозмездной основе. 

     4. Целью  обследования  является подтверждение соответствия 

заявителя     требованиям     для     осуществления технического 

диагностирования находящихся в эксплуатации транспортных средств  (в 

том  числе  их  частей,  предметов  их дополнительного оборудования) 

обязательным   требованиям   безопасности   в     целях   проведения 

государственного   технического   осмотра   транспортных  средств  и 

прицепов к ним. 

     5. По результатам  обследования  и  соответствия  установленным 

требованиям  оператор  технического осмотра подлежит учету в реестре 

операторов  технического  осмотра  (Приложение  N  1  к   настоящему 

Положению). 

     6. Учет в реестре операторов технического осмотра  осуществляет 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

   2. Требования к операторам технического осмотра 

 

     7. Пункт технического осмотра  включает  в  себя  сооружения  и 

средства  технического  диагностирования (оборудование и программные 

средства,  а также средства измерения),  необходимые для  проведения 

государственного  технического  осмотра  транспортных средств (в том 

числе их частей,  предметов их дополнительного оборудования) в целях 

их  подтверждения соответствия обязательным требованиям безопасности 

транспортных средств. 

     8. Для   участия  в  проведении  государственного  технического 

осмотра пункт технического осмотра должен быть обеспечен технической 

возможностью  (оптоволоконная сеть,  оборудование фото-видеофиксации 

технологического  процесса)  для  ежедневной  передачи  сведений   о 

результатах    проведения    технического    осмотра  в    единую 

автоматизированную информационную систему  технического  осмотра,  а 

также документирования сведений о таких результатах, а также оснащен 

следующим типовым стандартным оборудованием: 

     а) смотровой   канавой  с  освещением,  оборудованной  тестером 

люфтов подвески или подъемником; 

     б) измерителями  содержания  уровня  СО  (оксида  углерода)   и 

непрозрачности отработавших газов двигателей; 

     в) прибором для проверки давления воздуха в шинах; 

     г) компьютерным стендом для проверки тормозных систем; 

     д) компьютерным стендом для проверки углов установки колес; 

     е) компьютерным стендом  для  проверки  коэффициента  сцепления 

транспортного  средства    с    поверхностью   дороги,  состояния 

амортизаторов и элементов подвески; 

     ж) прибором для проверки и регулировки фар; 

     з) прибором для замера высоты рисунка протектора шин; 

     и) прибором для замера суммарного люфта рулевого управления; 

     к) прибором измерения  уровня  шума  при  работающем  двигателе 

транспортного средств; 

     л) прибором для измерения светопропускания стекол. 

     Для участия  в проведении государственного технического осмотра 

транспортных  средств  общего   пользования,   предназначенных   для 

перевозки  пассажиров  и  багажа,  пункт технического осмотра должен 

быть обеспечен оборудованием,  технические  характеристики  которого 

обеспечивают   диагностику   указанных   транспортных средств  вне 

зависимости от их полной массы. 



     В случае  превышения  массы  оси  транспортных  средств  (кроме 

транспортных  средств  общего   пользования,   предназначенных   для 

перевозки   пассажиров   и  багажа)  предельно  допустимых  значений 

диагностических  стендов  допускается осуществление технического 

осмотра  диагностическим методом дорожных испытаний в соответствии с 

ГОСТ 25478-91 "Автотранспортные средства.  Требования к техническому 

состоянию  по условиям безопасности движения.  Методы проверки"  при 

наличии у оператора технического осмотра  необходимых  испытательных 

площадок. 

     9. Используемые при этом средства технического диагностирования 

должны  отвечать  требованиям законодательства в области обеспечения 

единства измерений. 

     10. По  результатам  проведения  государственного  технического 

осмотра транспортного средства (в том числе  его  частей,  предметов 

его    дополнительного   оборудования),   оформляется и   выдается 

диагностическая  карта,  содержащая  сведения  о  соответствии   или 

несоответствии   транспортного   средства  обязательным  требованиям 

безопасности  транспортных  средств,  экологическим  требованиям,  и 

служащая  основанием  для  оформления  и  выдачи талона технического 

осмотра или отказа  в  выдаче  талона  технического  осмотра.  Талон 

технического осмотра без оформленной диагностической карты считается 

недействительным. 

     11. К   участию   в  проведении  технического  диагностирования 

транспортных средств  могут  быть  допущены  работники  (технические 

эксперты),  отвечающие требованиям,  установленным Приложением N 2 к 

настоящему Приказу. 

 

       3. Порядок обследования пунктов технического осмотра. 

 

     12. В  целях  обследования   заявитель   -   юридическое   лицо 

направляет  в  уполномоченный  исполнительный  орган государственной 

власти  в  области  обеспечения  безопасности   дорожного   движения 

заявление  о  проведении обследования пункта технического осмотра на 

соответствие установленным требованиям для выполнения работ  (услуг) 

по   техническому   диагностированию   находящихся   в  эксплуатации 

транспортных  средств  (в  том  числе  их   частей,   предметов   их 

дополнительного  оборудования) для целей проведения государственного 

технического осмотра Приднестровской Молдавской Республики. 

     13. В заявлении о проведении обследования указываются следующие 

сведения: 

     а) полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в 

том числе фирменное наименование организации; 

     б) организационно-правовая форма; 

     в) адрес (место нахождения) юридического лица; 

     г) фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество руководителя 

заявителя - юридического лица; 

     д) дата   регистрации   юридического   лица,   а  также  данные 

документа,  подтверждающего факт внесения в  единый  государственный 

реестр    юридических  лиц   и   индивидуальных   предпринимателей 

соответствующих записей; 

     е) номера   контактных   телефонов,   почтовый   адрес,  адреса 

электронной почты (в случае наличия такового); 

     ж) количество   пунктов  технического  осмотра  и  адреса,  где 

предполагается    осуществлять    деятельность    по техническому 

диагностированию  для целей проведения государственного технического 

осмотра. 

     14. К заявлению о проведении обследования прилагаются следующие 



документы: 

     а) копии  учредительных  документов  заявителя  -  юридического 

лица,  копия документа,  подтверждающего факт  внесения  сведений  о 

юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц; 

     б) копии документов,   подтверждающих   наличие   на   праве 

собственности или на ином законном основании помещений, сооружений и 

средств  технического  диагностирования   (в   том   числе   средств 

измерений),  применяемое  в  технологическом процессе при проведении 

государственного технического осмотра; 

     в) копии  документов,  подтверждающих  наличие в штате не менее 

одного технического эксперта. 

     15. Заявление   о   проведении   обследования   рассматривается 

уполномоченным  исполнительным  органом  государственной  власти   в 

области  обеспечения  безопасности  дорожного  движения в течение 10 

(десяти) рабочих дней  со  дня  регистрации,  также  рассматриваются 

прилагаемые  к  нему  документы на предмет их полноты и соответствия 

требованиям, указанным настоящим Положением. 

     16. В   случае  если  заявление  о  проведении  обследования  и 

прилагаемые к нему документы представлены  с  нарушением  любого  из 

требований,   указанных   в   настоящем   Положении,  уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти  в  области  обеспечения 

безопасности  дорожного  движения в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня регистрации заявления направляет заявителю  или  вручает  его 

уполномоченному    представителю    мотивированное   уведомление   о 

необходимости  устранения  недостатков  с  указанием   нарушений   и 

представления заявления о проведении обследования повторно. 

     В случае не устранения заявителем недостатков в  месячный  срок 

со  дня  получения уведомления,  уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти в области обеспечения безопасности  дорожного 

движения   возвращает заявление   о проведении   обследования  и 

прилагаемые к нему документы заявителю без рассмотрения по существу. 

     17. В  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  со дня регистрации 

заявления о проведении  обследования  либо  в  случае,  указанном  в 

пункте  16  настоящего  Положения,  - со дня регистрации заявления о 

проведении обследования,  представленного  повторно,  уполномоченным 

исполнительным  органом государственной власти в области обеспечения 

безопасности дорожного движения создается комиссия для  обследования 

пункта технического осмотра. 

     Обследование комиссией проводится в течение  5  (пяти)  рабочих 

дней, с   целью   оценки   соответствия   заявителя требованиям, 

предъявляемым  для   осуществления   технического   диагностирования 

транспортных средств,  а также требованиям,  предъявляемым к пунктам 

технического осмотра и персоналу. 

     В течение   5  (пяти)  рабочих  дней  после  проведения  оценки 

соответствия заявителя оформляется акт обследования (Приложение N  2 

к настоящему Положению). 

     18. По результатам обследования  уполномоченный  исполнительный 

орган  государственной  власти  в  области  обеспечения безопасности 

дорожного движения в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает решение 

о  допуске и учету в реестре операторов технического осмотра либо об 

отказе в допуске и учету в реестре операторов технического  осмотра. 

Учет   в  реестре  операторов  технического  осмотра  подтверждается 

оформлением  и  выдачей  свидетельства  на  право  выполнения  работ 

(услуг)  по  техническому  диагностированию транспортных средств для 

целей проведения государственного технического осмотра (Приложение N 

3 к настоящему Положению).  Срок действия свидетельства 3 (три) года 

со дня внесения в реестр операторов технического осмотра. 



 

    4. Порядок выдачи дубликата свидетельства на право выполнения 

работ (услуг) по техническому диагностированию транспортных средств 

    для целей проведения государственного технического осмотра. 

 

     19. В случае утраты или порчи свидетельства на право выполнения 

работ  (услуг) по техническому диагностированию транспортных средств 

для целей проведения государственного технического осмотра (далее по 

тексту    -   свидетельство)   по   заявлению   юридического   лица, 

представленному    в   уполномоченный     исполнительный     орган 

государственной  власти в области обеспечения безопасности дорожного 

движения выдается дубликат свидетельства. 

     20. Заявление  о  выдаче  дубликата свидетельства подписывается 

руководителем действующего исполнительного органа юридического  лица 

или  иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица 

лицом.  Заявление о выдаче дубликата свидетельства представляется  в 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти в области 

обеспечения безопасности дорожного  движения  на  бумажном  носителе 

непосредственно  или  направляются  заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения. 

     21. В  заявлении  о  выдаче дубликата свидетельства указываются 

следующие сведения: 

     а) полное  и  сокращенное наименование заявителя - юридического 

лица,  место  его  нахождения  в   соответствии   с   учредительными 

документами заявителя; 

     б) фамилия,  имя,  и   в случае,   если   имеется, отчество 

руководителя заявителя - юридического лица; 

     в) номера  контактных   телефонов,   почтовый   адрес,   адреса 

электронной почты (в случае наличия такового). 

     22. Уполномоченный исполнительный орган государственной  власти 

в  области  обеспечения  безопасности дорожного движения оформляет и 

выдает дубликат свидетельства в срок,  не  превышающий  10   (десять) 

рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  о  выдаче   дубликата 

свидетельства.  Дубликат свидетельства выдается  лично  под   роспись 

уполномоченному лицу. 

     23. Дубликат свидетельства оформляется с пометкой "дубликат"  в 

одном экземпляре. 

 

 5. Порядок приостановления действия свидетельства и 

      аннулирования свидетельства. 

 

     24. Решения  о  приостановлении  действия   свидетельства,   об 

аннулировании    свидетельства      принимается    уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти в области  обеспечения 

безопасности  дорожного  движения  в случае выявления при проведении 

мероприятий по  контролю  юридического  лица  нарушений  требований, 

предъявляемых к   пунктам  технического  осмотра  и  (или) правил 

проведения   технического   осмотра.   Мероприятия    по    контролю 

осуществляются    на основании,    предусмотренными    действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     25. Уполномоченный  исполнительный орган государственной власти 

в области  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  принимает 

решение о приостановлении действия свидетельства в случае совершения 

нарушений требований, предъявляемых к пунктам технического осмотра и 

(или) правил проведения технического осмотра впервые. 

     26. Решение   о приостановлении    действия      свидетельства 

принимается в письменной форме, оформляется приказом уполномоченного 



исполнительного органа государственной власти в области  обеспечения 

безопасности дорожного движения и в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня принятия указанного решения  вручается  юридическому  лицу  либо 

направляется  посредством  почтового  отправления  с  уведомлением о 

вручении. 

     27. В   решении   о   приостановлении   действия  свидетельства 

указываются нарушения,  допущенные  юридическим  лицом,  послужившие 

основанием к приостановлению действия свидетельства. 

     28. Действие  свидетельства  приостанавливается  на   срок   до 

устранения  юридическим  лицом  нарушений,  указанных  в  решении  о 

приостановлении действия свидетельства. 

     29. Об    устранении   нарушений,   указанных   в   решении   о 

приостановлении   действия   свидетельства,   юридическое   лицо   в 

письменной  форме  сообщает  в  уполномоченный  исполнительный орган 

государственной власти в области обеспечения безопасности  дорожного 

движения  путем  представления  уведомления об устранении нарушений. 

Уведомление представляется непосредственно или направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

     К уведомлению  юридическое  лицо  может  приложить   документы, 

подтверждающие устранение нарушений. 

     30. Уполномоченный исполнительный орган государственной  власти 

в  области  обеспечения  безопасности дорожного движения в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня  регистрации  уведомления  об  устранении 

выявленных  нарушений  проводит  мероприятия  по  контролю оператора 

технического осмотра на предмет устранения нарушений. 

     31. По  результатам  мероприятий  по  контролю,  уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти  в  области  обеспечения 

безопасности  дорожного  движения  принимает решение о возобновлении 

действия свидетельства  либо  об  отказе  в  возобновлении  действия 

свидетельства. 

     32. Решение о возобновлении действия свидетельства  принимается 

в  случае,  если  нарушения,  указанные  в решении о приостановлении 

действия свидетельства, устранены юридическим лицом в полном объеме. 

     33. Действие    свидетельства    возобновляется по   решению 

уполномоченным  исполнительным  органом  государственной  власти   в 

области  обеспечения  безопасности дорожного движения не позднее чем 

по  истечении  5   (пяти)   рабочих   дней   со   дня установления 

уполномоченным   исполнительным  органом  государственной  власти  в 

области обеспечения безопасности дорожного движения факта устранения 

юридическим  лицом нарушений,  указанных в решении о приостановлении 

действия свидетельства. 

     34. Решение  о возобновлении действия свидетельства принимается 

в   письменной   форме,   оформляется  приказом     уполномоченного 

исполнительного  органа государственной власти в области обеспечения 

безопасности дорожного движения и в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня   принятия   указанного   решения  вручается  либо  направляется 

юридическому лицу посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении. 

     35. Решение об отказе в  возобновлении  действия  свидетельства 

принимается   в  случае,  если  нарушения,  указанные  в  решении  о 

приостановлении действия свидетельства (полностью или частично),  не 

устранены юридическим лицом. 

     36. Решение об отказе в  возобновлении  действия  свидетельства 

принимается в письменной форме, оформляются приказом уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти в области  обеспечения 

безопасности дорожного движения и в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня  принятия  указанного   решения   вручается   или направляется 



юридическому лицу посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении. 

     37. Уполномоченный  исполнительный орган государственной власти 

в области  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  принимает 

решение  об  аннулировании  свидетельства  и  исключения  из реестра 

операторов технического осмотра в следующих случаях: 

     а) обращение  юридического  лица  о прекращении деятельности по 

техническому диагностированию транспортных средств; 

     б) наличие  в  течение  срока  действия  свидетельства на право 

выполнения   работ   (услуг)   по   техническому    диагностированию 

транспортных  средств  для  целей  проведения  технического  осмотра 

грубых нарушений правил проведения технического осмотра,  а  именно: 

оформление  оператором технического осмотра результатов технического 

диагностирования  без фактического   представления   транспортного 

средства;  оформление  оператором  технического  осмотра результатов 

технического  диагностирования  без  фактического   диагностирования 

транспортного средства (в том числе фиктивного); отсутствие передачи 

фото-видеофиксации технологического процесса проведения технического 

осмотра   в   единую   автоматизированную   информационную   систему 

технического осмотра;  проведение технического  осмотра  лицами,  не 

допущенными  к  работе в качестве технических экспертов;  проведение 

техническим экспертом технического осмотра  категориям  транспортных 

средств  без  соответствующего  водительского удостоверения;  подлог 

документации о результатах технического диагностирования. 

     в) ликвидация юридического лица. 

     38. Решение  об  аннулировании  свидетельства   принимается   в 

письменной     форме,   оформляется  приказом     уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти в области  обеспечения 

безопасности дорожного движения и в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня  принятия  указанного   решения   вручается   или направляется 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

     39. Свидетельство  считается  аннулированным  со  дня  принятия 

уполномоченным   исполнительным  органом  государственной  власти  в 

области  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  решения  об 

аннулировании  свидетельства  и  исключения  из  реестра  операторов 

технического осмотра. 

 

 

    Приложение N 1 к Положению 

    о порядке допуска операторов технического осмотра 

    к проведению государственного технического осмотра 

    транспортных средств и прицепов к ним, 

    утвержденному Приказом Министерства внутренних дел 

    Приднестровской Молдавской Республики 

    от 9 июля 2018 года N 331 

 

Реестр 

операторов технического осмотра 

№ 

п/

п 

№ учетной 

регистраци

и 

объекта 

Наименовани

е 

юридическог

о 

Юридически

й 

адрес 

Место 

расположени

я 

ПТО 

№ свидетельства 

на право 

выполнения 

работ (услуг) по 

Срок 

действия 

свидетельств

а 

Дата 

внесени

я 

в реестр 



лица техническому 

диагностировани

ю транспортных 

средств для 

целей 

проведения 

государственного 

технического 

осмотра 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

    Приложение N 2 к Положению 

    о порядке допуска операторов технического осмотра 

    к проведению государственного технического осмотра 

    транспортных средств и прицепов к ним, 

    утвержденному Приказом Министерства внутренних дел 

    Приднестровской Молдавской Республики 

    от 9 июля 2018 года N 331 

 

    АКТ 

  обследования пункта технического осмотра оператора технического 

         осмотра 

         ООО "________________" 

 

     1. Дата проведения обследования: 

     2. Исходные данные Заявителя. 

     - Наименование организации: 

     - Ф.И.О. руководителя: 

     - Адрес юридический: 

     - Номер свидетельства  о    государственной  регистрации 

юридического лица: 

     - Место расположения ПТО: 

     3. В   результате   обследования было   выявлено,   что   для 

осуществления диагностики  при  проведении  ежегодного  технического 

осмотра  транспортных  средств  в  ПТО имеются следующие нормативные 

документы и оборудование: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование средства 

измерения, вспомогательного 

Тип средства 

измерения, 

Номер св-ва 

о проверке, 
Примечание 



оборудования заводской номер срок 

действия 

1.     

2.     

3.     
 

     4. ВЫВОД: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

     Председатель комиссии __________________должность звание Ф.И.О. 

     Члены комиссии _________________________должность звание Ф.И.О. 

 

     С актом ознакомлен: 

 

Представитель  ООО "________"_________________________________Ф.И.О. 

 

 

    Приложение N 3 к Положению 

    о порядке допуска операторов технического осмотра 

    к проведению государственного технического осмотра 

    транспортных средств и прицепов к ним, 

    утвержденному Приказом Министерства внутренних дел 

    Приднестровской Молдавской Республики 

    от 9 июля 2018 года N 331 

 

  Свидетельство N ___ от число месяц год 

 

    Об учетной регистрации в качестве 

     оператора технического осмотра 

 

     (наименование организации, место нахождения, почтовый адрес) 

 

     Вид работ: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Срок действия свидетельства до число месяц год. 

 

Руководитель ведомства_______________        Ф.И.О._______________ 

 

 

          Приложение N 2 

          к Приказу Министерства внутренних дел 

          Приднестровской Молдавской Республики 

          от 9 июля 2018 года N 331 

 



 Квалификационные требования к техническим экспертам 

 

    1. 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. 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. 

 

     2. Квалификационные требования к образованию 

         технических экспертов 

 

     4. Работник оператора технического осмотра может быть допущен к 

работе в качестве технического эксперта в следующих случаях: 

     а) при    наличии    у    него   среднего   и   (или)   высшего 

профессионального    образования,     удостоверенного   документом 

государственного  образца,  по  одному  из  направлений подготовки и 

специальностей  "Транспортные  средства",  в   сфере, охватывающей 

области проектирования,  эксплуатации или обслуживания автомобильной 

техники; 

     б) при  наличии  у  него  aкта  допуска  к  работе  в  качестве 

технических экспертов для выполнения работ (услуг)  по  техническому 

диагностированию  (Приложение  N  2 к Квалификационным требованиям к 

техническим экспертам). 

 

   3. 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.  При этом общий водительский  стаж  должен  составлять  не 

менее 3 (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 не менее 2 (двух) лет. 

 

   4. Порядок допуска к работе в качестве технического эксперта. 

 

     7. В целях допуска в качестве технического эксперта заявитель - 

юридическое  лицо  направляет  в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти в области обеспечения безопасности  дорожного 

движения   заявление  для  определения  квалификационных  требований 



необходимых   работникам   оператора   технического   осмотра,   при 

выполнении  которого  они  могут  быть  допущены к работе в качестве 

технических экспертов для выполнения работ (услуг)  по  техническому 

диагностированию  находящихся в эксплуатации транспортных средств (в 

том числе их частей,  предметов их дополнительного оборудования) для 

целей   проведения  государственного    технического    осмотра 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     8. В  заявлении  для  определения  квалификационных  требований 

указываются следующие сведения: 

     а) фамилия,  имя и, в случае если имеется, отчество заявленного 

в качестве технического эксперта; 

     б) номера   контактных   телефонов,   почтовый   адрес,  адреса 

электронной почты (в случае наличия такового); 

     в) количество   пунктов  технического  осмотра  и  адреса,  где 

предполагается  осуществлять  проверку  на  знание  квалификационных 

требований  необходимых  работникам  оператора технического осмотра, 

для допуска в качестве технических экспертов. 

     9. К  заявлению  для  определения  квалификационных  требований 

технических экспертов прилагаются следующие документы: 

     а) копия штатного расписания; 

     б) копия  приказа  о  приеме  на  работу  в  отношении  каждого 

технического эксперта; 

     в) копии  трудовых  книжек  в  отношении  каждого  технического 

эксперта; 

     г) копии документов об образовании,  подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации каждого технического эксперта; 

     д) копии водительских удостоверений технических экспертов. 

     10. Заявление   для   определения  квалификационных  требований 

необходимых   работникам   оператора   технического   осмотра,   при 

выполнении  которого  они  могут  быть  допущены к работе в качестве 

технических экспертов, рассматривается уполномоченным исполнительным 

органом  государственной  власти  в области обеспечения безопасности 

дорожного движения  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  со  дня 

регистрации,  также  рассматриваются прилагаемые к нему документы на 

предмет их полноты и соответствия установленным требованиям. 

     11. По результатам проверки уполномоченный исполнительный орган 

государственной  власти в области обеспечения безопасности дорожного 

движения в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает решение о допуске 

в  качестве  технических  экспертов  операторов технического осмотра 

либо об отказе в допуске. 

     Учет в  реестре  в  качестве  технических  экспертов операторов 

технического  осмотра  подтверждается  оформлением  и  выдачей  акта 

дающего  право допуска к работе в качестве технических экспертов для 

выполнения   работ   (услуг)   по   техническому    диагностированию 

находящихся  в  эксплуатации  транспортных  средств  (в том числе их 

частей,  предметов  их  дополнительного  оборудования)   для   целей 

проведения  государственного  технического  осмотра  Приднестровской 

Молдавской Республики (Приложение N 1 к Квалификационным требованиям 

к  техническим  экспертам).  Срок  действия  акта  (Приложение N 2 к 

Квалификационным требованиям к техническим экспертам) 3  (три)  года 

со  дня  внесения в реестр,  или до расторжения трудового договора с 

работником (увольнение). 

 

 

    Приложение N 1 к Квалификационным 

    требованиям технических экспертов, 

    утвержденными Приказом Министерства внутренних дел 



    Приднестровской Молдавской Республики 

    от 9 июля 2018 года N 331 

 

       Реестр в качестве технических экспертов. 

 

№ Акта Ф.И.О. 

заявленного 

техэксперта 

Дата проведения 

проверки определения 

квалификационных 

требований  

необходимых 

работникам оператора 

технического осмотра, 

при выполнении 

которого они могут 

быть допущены к 

работе в качестве 

технических экспертов 

Результаты 

проверки. 

ООО ПТО. Подпись Ф.И.О. 

получившего 

АКТ. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

 

    Приложение N 2 к Квалификационным 

    требованиям технических экспертов, 

    утвержденными Приказом Министерства внутренних дел 

    Приднестровской Молдавской Республики 

    от 9 июля 2018 года N 331 

 

     "СОГЛАСОВАНО"          "УТВЕРЖДАЮ" 

  Начальник  УГАИ МВД ПМР   Первый заместитель министра ВД ПМР 

  звание  милиции    звание милиции 

     Ф.И.О.          Ф.И.О. 

    "_____" ___________г.   "_____" ____________г. 

 

        АКТ N ___ 

     о допуске в качестве технического эксперта, для проведения 

     государственного технического осмотра на ООО 

 

     1. Время проведения обследования: 

     2. Исходные данные Заявителя: 

 

     Наименование организации: 



 

     - Ф.И.О. руководителя, тел.: 

     - Адрес юридический: 

     - Адрес фактический: 

     - Номер свидетельства  о    государственной  регистрации 

юридического лица; 

     - Место проведения аттестации: 

     3. Результаты проведения аттестации: 

     Квалификация работника (технического эксперта): 

     В качестве технического эксперта заявлен: 

 

     - Ф.И.О: 

 

     Образование: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     навыки вождения транспортных средств    и водительское 

удостоверение соответствующим категориям транспортных средств: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     опыт практической работы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     4. Вывод: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     Председатель комиссии __________________должность звание Ф.И.О. 

     Члены комиссии _________________________должность звание Ф.И.О. 

 

     С актом ознакомлен: 

     Представитель "Заявителя"   __________________ _________ Ф.И.О. 

 

                                                                                               

                                          


