ПЕРЕЧЕНЬ
Приказов по О.Г. и Б.Д.Д.
1. ФЗ - №443 от 29.12.2017г «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Р.Ф.».
2. ФЗ - № 196 от 10.12.1995г « О безопасности дорожного движения».
3. ФЗ - № 126 от 01.мая 2016г « О внесении изменений в статьи 2 и 20 ФЗ «О
безопасности дорожного движения»».
4. 4.Приказ Минтранса РФ от 15 января 2014 г. № 7 « Об утверждении правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и
транспортных средств к безопасной эксплуатации»
( в ред. Приказов Минтранса РФ от 10.03.2016 № 53, от 05.09.2016 №262, от
07.11.2017 № 476).
5. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. № 272 : «Об утверждении
Правил перевозок автомобильным транспортом» ( с изменениями на 12 декабря
2017 г.).
6. Приказ Минтранса РФ от 11.03.2016г № 59 «Об утверждении Порядка
прохождения профессионального отбора и профессионального обучения
работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта».
7. Приказ Минтранса России от 28.09.2015 г № 287 ( ред. от 02.03.2017г) Об
утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом.
8. Приказ Минтранса РФ от 11 марта 1994 г № 13/11 (ред. от 08.06.2015) « Об
утверждении положения о Порядке аттестации лиц, занимающих должности
исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов.
9. Приказ Минтранса РФ от 20.04.2017г № 106 «Об утверждении Порядка аттестации
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право
заниматься соответствующей деятельностью.
10. Приказ Минтранса РФ от 6 декабря 1994 года № 92 «Об организации подготовки
водителей осуществляющих перевозку опасных грузов».
11. Приказ Минтранса РФ от 21 сентября 2016 г № 273: « Об утверждении типовых
программ профессионального обучения по программам повышения квалификации
водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с
Европейским соглашением о дорожной перевозке опасных грузов».
12. Распоряжения администрации Московской области от 31.01.1997 года № 43-Р «Об
организации подготовки специалистов автотранспортных предприятий,
осуществляющих перевозку опасных грузов».
13. Приказ Минтранса РФ от 23 июня 2016 г.№ 175 « Об утверждении Типовой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом в области международных автомобильных
перевозок и Типовой дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки консультантов по вопросам безопасности

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области
международных автомобильных перевозок».
14. Приказ Минтранса РФ от 9 июля 2012 года № 203 « Об утверждении Порядка
проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке
консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом» (с изменениями и дополнениями от 30.05.2014
года).
15. Постановление Правительства РФ от 19 января 2008г № 16 «Об утверждении
перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением
транспортными средствами или управлением движением транспортных средств».
16. Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995г № 73 «Об утверждении правил перевозки
опасных грузов автомобильным транспортом».
17. Постановление правительства РФ от 15.12.2007г № 876 (ред. от 22.12.2012г) «О
подготовке и допуске водителей к управлению транспортными средствами,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых
сигналов».
18. ФЗ - № 259 от 08.11.2007г ( ред. от 13.07.2015) « Устав автомобильного
транспорта».

