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1. Основной целью проведения технического осмотра является оценка
соответствия транспортных средств обязательным требованиям
безопасности транспортных средств в порядке, установленном
правилами проведения технического осмотра.
2. Проведение технического осмотра основывается на следующих
принципах:
1) территориальная и ценовая доступность для населения услуг по
проведению технического осмотра;
2) право выбора гражданами, юридическими лицами операторов
технического осмотра;
3) доступность информации о порядке и периодичности проведения
технического осмотра;
4) конкуренция операторов технического осмотра;
5) обеспечение качества услуг по проведению технического осмотра,
соответствующих правилам проведения технического осмотра;
6) ответственность операторов технического осмотра за выдачу талона
технического осмотра, международного сертификата технического
осмотра в отношении транспортного средства, не соответствующего
обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
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Всего за январь — март на дорогах страны произошло 34865
аварий с пострадавшими. Это на 8,6% больше, чем за
аналогичный
период
прошлого
года,
когда
было
зафиксировано 31926 ДТП.

Увеличилась и тяжесть последствий ДТП. За первые три
месяца этого года в крушениях на дорогах погибли 4469
человек (рост на 7,8%) и еще 44936 получили ранения (рост
на 10,3%).
Почти
треть
автокатастроф
происходят
из-за
неудовлетворительного состояния улиц и дорог. За I
квартал текущего года ямы и выбоины спровоцировали 10
163 автокатастрофы (рост на 2,6%), в которых 1496 человек
погибли (рост на 12,9%) и 13 125 получили ранения (рост на
3,5%).
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На 20,3% увеличилось количество аварий, произошедших по
вине нетрезвых водителей. Всего за январь — март
текущего года пьяные водители совершили 1482 ДТП, в
которых 213 человек погибли и 2189 получили увечья.
На фоне реформы техосмотра в России резко выросло
число автокатастроф, произошедших из-за эксплуатации
технически неисправных транспортных средств.
Хотя в сравнении с другими причинами аварийности эта
цифра по-прежнему невелика.
Так, за три месяца этого года из-за поломки автомобиля на
дороге случилось 139 автокатастроф (рост на 35%), в
которых 37 человек погибли (рост на 54,2%) и 196 получили
травмы (рост на 47,4%).
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Аккредитацию операторов технического осмотра осуществлять в
рамках формируемой национальной системы аккредитации и в
соответствии с Федеральным законом «Об аккредитации в
Российской Федерации».

В настоящее время «полицейские функции» и собственно
технический осмотр автотранспортных средств разделены.
Требования к техническому состоянию автотранспортных средств
определяются техническим регламентом и национальными
стандартами, т.е. законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании.
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, а именно:
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на
отношения, связанные с осуществлением аккредитации:
…….
(12 –ый абзац)
- юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в целях
осуществления деятельности по проведению технического осмотра;
…….
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Операторы технического осмотра
Юридические лица, индивидуальные предприниматели

Трудовые договора

Периодический технический осмотр

Оценка соответствия операторов технического осмотра
требованиям к производственно-технической базе и
аттестация технических экспертов

Технические эксперты

Постоянно
действующие
коллегиальные
органы управления
саморегулируемых
организаций

Высшие
органы управления
саморегулируемых
организаций

СОВЕТ СРО
ОПЕРАТОРОВ

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ СРО
ОПЕРАТОРОВ

СОВЕТ СРО
ЭКСПЕРТОВ

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ СРО
ЭКСПЕРТОВ

Владельцы транспортных средств
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механизмы

Объект страхования:
Обязательства, возникающие
вследствие причинения ущерба
потребителю и (или) третьим
лицам

Страховой случай:
Факт причинения ущерба
действиями (бездействием)
технического эксперта в
результате нарушения
обязательных требований,
установленный решением суда
или признанный страховщиком

Страховая сумма:
Размер определяется
Федеральным Законом
04.06.2012

за проведением технического осмотра

Выплаты за счет
компенсационного фонда
осуществляются:

Российский Союз
саморегулируемых организаций,

- в случае факта причинения
ущерба действиями
(бездействием) оператора
технического осмотра в
результате нарушения
обязательных требований,
установленный решением суда
членом СРО операторов
технического осмотра;

Саморегулируемые организации:
операторов технического осмотра;
технических экспертов

- в случае недостаточности
средств, полученных по
договору страхования
персональной ответственности
для СРО технических
экспертов.

Члены саморегулируемых организаций,
осуществляющие технический осмотр
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технических экспертов и операторов
технического осмотра;
технических экспертов и операторов
технического осмотра;
технических экспертов и

операторов технического осмотра;
саморегулируемых организаций технических
экспертов и операторов технического осмотра;
саморегулируемых организаций технических экспертов и операторов технического
осмотра;
;
федерального законодательства подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию, в том
числе актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, необходимых для обеспечения действия норм закона
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Задача
системы
технического
обслуживания и ремонта (ТО и Р)
поддержание
технического
состояния
автотранспортного средства в соответствии с
действующими
требованиями
по
условиям
безопасности дорожного движения.
В этом случае применяются средства
диагностирования, как для поиска неисправностей,
так и оценки качества работ после обслуживания и
ремонта.

Задача технического осмотра автотранспортных
средств:
- периодическая проверка технического
состояния
автотранспортных
средств,
на
соответствие действующим требованиями по
условиям безопасности дорожного движения;
- определение возможности эксплуатации
данного транспортного средства на дорогах общего
пользования;
сбор
и
обработка
статистической
информации
о
техническом
состоянии
осматриваемых
автотранспортных
средств,
дающей информацию о эффективности работы
системы ТО и Р, с точки зрения обеспечения
безопасности дорожного движения в отношении
технического состояния автотранспортных средств
(обратная связь процесса).

для этого необходимо:
- наличие соответствующей производственно-технической базы для реализации процесса технического
осмотра
(соответствующего
производственного
помещения,
диагностического
оборудования,
технологической и метрологической подготовки производства);
-выполнение технического осмотра автомобиля независимым техническим экспертом, не являющимся
сотрудником данного автосалона, являющимся членом саморегулируемой организации данного вида
деятельности, для обеспечения персональной и коллективной ответственности перед владельцем за
адекватность и качество технического осмотра.
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Данные 2007 г. Anzahl 2007
Техосмотр Hauptuntersuchung 3.194.000

35%

65%

Станции TÜV-Station

Автосалоны/мастерские
Autohaus / Werkstatt

Международный
комитет (CITA)
Технические комитеты

Государственные
органы

(Ростехрегулирование)

Регистрация
Аккредитация
Учет
Контроль
Надзор

Учебно-методический
центр ВУЗов
осуществляющих
подготовку экспертов

Автопром
Производители
диагностического
оборудования для
техосмотра АТС
Проверка; аккредитация; контроль
Единые требования; отчетность
04.06.2012

Торгующие
организации
ТО и ремонт

Техническое состояние
автотранспортного
средства

Членство
Передача информации; обмен данными
Союз "ТехЭксперт"

Договорные отношения
Жалоба
12

Международный
комитет по техническим
осмотрам (CITA)
Учебно-методический
центр ВУЗов
осуществляющих
подготовку экспертов
Производители
диагностического
оборудования для
техосмотра АТС

Технические комитеты
Ростехрегулирование
РОССТАНДАРТ

Российский
Союз СРО

РОСРЕЕСТР
Минэкономразвития
Информационная
Система

СРО физ. лиц
_____________

Надзорные
АНО - Орган по оценке
соответствия СКТС и
аттестации экспертов

СРО юр. лиц

СКТС

государственные

органы

ГИБДД
ФЗ «О полиции»
Федеральная
База Данных

Техническое состояние автотранспортного средства
- Членство;
- Оценка соответствия; контроль (надзор);
- Единые требования; отчетность;
- Жалоба;
- внутренний контроль, прекращение членства;
- Передача информации;
- Договорные отношения;
04.06.2012
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Российский
Союз СРО
Надзорные

СРО

СРО

физ. лиц
( 1;2- - - n)

юр. лиц
( 1;2- - - n)

государственные
органы

Информационная
Система

СКТС

ЭКСПЕРТЫ

АНО
Орган по оценке
соответствия
СКТС и
аттестации
экспертов

Национальная
система
аккредитации

Техническое состояние автотранспортного средства
- Членство;
- Оценка соответствия; допуск к работе; надзор;
- Единые требования; отчетность;
- Жалоба;
- внутренний контроль, прекращение членства;
- Передача информации;
- Договорные отношения;
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1.Технический осмотр автотранспортных средств проводит технический эксперт.
Технический эксперт это - являющийся членом саморегулируемой
организации специалист с высшим образованием, прошедший соответствующую
подготовку по контролю и диагностике автотранспортных средств в соответствии с
образовательным стандартом третьего поколения, квалификационные требования к
которому должны быть определены в нормативных правовых актах РФ.

2.Членами саморегулируемых организаций являются как юридические лица,
индивидуальные предприниматели, так и физические лица (технические
эксперты).
Это позволит реализовать принцип «одного окна» для владельца
транспортного средства в отношении технического осмотра на базе технических центров
автодилеров в том числе, имеющих соответствующую производственную базу.
3. В саморегулируемых организациях должно быть не менее 100 юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и 150 технических экспертов.
Это приведет к формированию саморегулируемых организаций по
межрегиональному принципу, что позволит уйти от имеющей место в настоящее время
территориальной коррупции, унаследованной от действовавших ранее «конкурсов».
4. Регулирование стоимости работ по техническому осмотру осуществлять на
федеральном уровне, с учетом региональных особенностей и инфляции.
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190103, Санкт-Петербург, Рижский пр., д.26
E-mail: npso-techexpert@yandex.ru
сайт: www.tehexpert.org
т. +7(921) 9929883, т/факс. 8(812)2516939
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