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Квалификацион-

ный уровень 
7 6 5 4 3 2 

Возможные 

наименования 

должностей 

руководитель\ 

директор 

\генеральный 

директор 

оператора ТО 

(юридического 

лица) 

руководитель\ 

директор пункта 

ТО 

старший технический 

эксперт  ( специалист по 

техническому контролю и 

диагностике АМТС ) 

технический эксперт  ( специалист 

по техническому контролю и 

диагностике АМТС ) 

оператор -контролер по 

техническому контролю и 

диагностике АМТС 

слесарь\ 

механик\ техник 

по ремонту и 

обслуживанию 

оборудования  

ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

Единолично 

управлять 

оператором 

технического 

осмотра 

(юридическим 

лицом) 

Единолично 

управлять 

пунктом 

технического 

осмотра  

Разрабатывать и 

контролировать 

соблюдение 

технологии ТО АМТС 

Принимать решение о 

допуске АМТС к эксплуатации 

на дорогах общего 

пользования  на основании 

результатов проверок его ТС  

Производить 

вспомогательные 

операции для 

реализации методов 

проверки ТС АМТС 

Поддерживать 

работоспособ-

ность 

технологи- 

ческого 

оборудования 

для проведения 

ТО АМТС 
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 Квалификацион-

ный уровень 
7 6 5 4 3 2 

Требования к 

образованию и 

обучению 

ВО  и  

дополнительн

ое 

образование 

(повышение 

квалификации 
трудоемкостью 

от 72 часов)  

в соответствии с 

требованиями 4 

квалификацион-

ного уровня ПС 

и  

дополнительное 

образование 

(повышение 

квалификации 

трудоемкостью 

от 72 часов)  

в соответствии с 

требованиями 4 

квалификационного 

уровня ПС и 

дополнительное 

образование (повышение 

квалификации 

трудоемкостью от 72 

часов)  

без стажа  - профильное ВПО и 

дополнительное образование 

(профессиональная 

переподготовка 

трудоемкостью от 500 часов), 

при наличии стажа от 3 лет в 

области ТК и Д АМТС - 

непрофильное ВПО и 

дополнительное образование 

(профессиональная 

переподготовка 

трудоемкостью от 800 часов 

до 1000 часов) 

без стажа  - профильное СПО 

и дополнительное 

образование (повышение 

квалификации 

трудоемкостью от 150 

часов), при наличии стажа от 

3 лет в области ТК и Д АМТС 

- непрофильное СПО и 

дополнительное 

образование 

(переподготовка 

трудоемкостью от 300 часов) 

СПО и  

профессиональ

ное обучение  

(для ТО и Р 

технологи- 

ческого 

оборудования 

конкретного 

производителя  

по ТК и Д АМТС) 

Требования к 

опыту 

практической  

работы 

нет 5 лет  5 лет  3 года  3 года  0 

Особые условия 

допуска к работе 
нет 

аттестация по 

данному 

стандарту 

наличие водительского 

удостоверения  категорий 

соответствующих области 

оценки соответствия 

(аккредитации) пункта ТО  

и опыта работы не менее 5 

лет на 4 

квалификационном уровне 

ПС,  аттестация для 

работы на конкретном 

рабочем месте 

наличие водительского 

удостоверения  категорий 

соответствующих области 

оценки соответствия 

(аккредитации) пункта ТО, 

аттестация для работы на 

конкретном рабочем месте 

наличие водительского 

удостоверения  категорий 

соответствующих области 

оценки соответствия 

(аккредитации) пункта ТО , 

аттестация для работы на 

конкретном рабочем месте 

Нет 
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