
Программа  
круглого стола «Принципы реформирования системы  

государственного технического осмотра транспортных средств 
и их практическая реализация» 

 
Обсуждаемые вопросы 
 

- механизм проведения эксперимента по изменению процедуры 
государственного технического осмотра транспортных средств (далее – 
ГТО ТС), и его возможные участники;  

 
- целесообразность сохранения перечня задач, решаемых при ГТО 

ТС, определенных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 31.07.1998 № 880; 

 
- аккредитация специализированных организаций – участников 

системы ГТО ТС, требования, предъявляемые к ним, и механизм контроля 
их деятельности; 

 
- прохождение технического осмотра транспортными средствами 

государственных органов, оперативных и специальных служб, а также 
транспорта, предназначенными для пассажирских перевозок и перевозок 
опасных грузов; 

 
- уплата государственной пошлины и регулирование тарифов на 

проведение ГТО ТС; 
 
- обеспечение социальной защищенности отдельных категорий 

граждан при проведении ГТО ТС 
 
- статус и механизм выдачи документа о прохождении ГТО. 

 
План проведения 
 
11.00-12.00 – прибытие и регистрация участников 

12.00-14.00 – доклады и выступления 

14.00-15.00 – обед, общение с представителями СМИ 

15.00-17.00 – выступления, обсуждения, принятие решения 

 
Регламент 
 
Доклады – до 15 минут 
Выступления – до 10 минут 



Порядок проведения круглого стола 
 
1. Приветственное слово:  
 

Тихонов Валерий Владимирович 
Вице-губернатор, председатель Комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при Губернаторе Санкт-
Петербурга 
 

2. Доклады: 
 

2.1. О совершенствовании системы государственного технического 
осмотра транспортных средств. 

 
Кирьянов Виктор Николаевич, Начальник ДОБДД МВД РФ. 
 
2.2. Структура управления региональной системой ГТО ТС (на 

примере Санкт-Петербурга) и принципы реформирования системы. 
 
Кравченко Павел Александрович, директор Института БДД 
СПбГАСУ. 
 

3. Выступления: 
 

3.1. Актуальные правовые вопросы реформирования системы ГТО ТС. 
 
Черных Вячеслав Александрович, заместитель начальника 
Управления Госавтоинспекции ГУВД Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
 
3.2. О взаимодействии государственных органов, юридических лиц и 

частных предпринимателей в процессе осуществления ГТО ТС в 
Санкт-Петербурге. 

 
Машнин Владимир Михайлович, генеральный директор ООО «СТК 
ЦОБДД» 
 
3.3. Об опыте работы региональных систем ГТО ТС. 
 
- Галиахметов Азат Акдасович - Заместитель министра транспорта 
Республики Татарстан;  
 
- Климаков Игорь Владимирович Генеральный директор ГУП 
«Московская городская служба технического контроля». 
3.4. Механизм аккредитации станций ГТО ТС. 



 
Френклах Семен Ефимович, заместитель директора Центра 
экспертизы и сертификации на автомобильном транспорте. 
 
3.5. Методологические аспекты реформирования контроля 
технического состояния автотранспортных средств. 
 
Комаров Виталий Васильевич, Заместитель генерального директора 
ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного 
транспорта» 
 
 

4. Прения. 
 
 


