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ул. Алея Гэрий, 6, МД-2001, Кишинэу, Республика Молдова, 
электронная почта: secretariat@anta.gov.md; веб-сайт: www.anta.gov.md 

ТЕЛЕФОН/ФАКС: +373 (22) 44-40-03 

 
              Приложение №2 

к Приказу № 28 от 01.02.2019г. 
 

ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ №2 
центров профессионального обучения, повышения квалификации и 

профессиональной аттестации 
  

I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 
II. Проверяемые лицо и объект:  

Наименование лица ___________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес, фискальный код ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия и имя руководителя проверяемого лица/его представителя __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Проверяемое структурное/функциональное подразделение (его наименование) _________________________________ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения (адрес нахождения объекта) ___________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Фискальный код и другие характеристики данного подразделения (по обстоятельствам) __________________________ 

 
III. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки рисков1: 
 

 
 

Критерий2 

Текущая 
информация 
(имеющаяся у 
НААТ на дату 

начала проверки) 

Степень 
риска 

Текущая 
информация 

действительна 
(ставится галочка 

по 
обстоятельствам) 

Информация, подлежащая 
пересмотру вследствие 
проверки (вносится по 

обстоятельствам) 

Сфера хозяйственной 
деятельности 

    

Размер 
лица/подразделения 

    

 
1 Если таблица совпадает с таблицами из других ведомостей, используемых в рамках одной и той же проверки, то 
данная таблица заполняется только в одной из ведомостей, используемых в ходе проверки. 
2 Указываются исключительно критерии риска, применимые к данной сфере и проверяемому лицу. 
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IV. Перечень вопросов 
 

№ 
п/п 

Вопросы Ссылка на 
правовую 

норму 

Соответствие Комментарии Выставленные 
баллы Да Нет Н/з 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Зарегистрирован ли центр 
профессионального обучения, 
повышения квалификации и 
профессиональной аттестации в 
Национальном агентстве 
автомобильного транспорта? 

КАТ, ст.43, 
ч.(4) 

    

20 

2 

Аккредитован ли центр 
профессионального обучения, 
повышения квалификации и 
профессиональной аттестации на 
условиях, предусмотренных 
законодательством? 

КАТ, ст.43, 
ч.(4); 
Закон 
131/2007 г., 
ст.217 

    

20 

3 

Соблюдает ли центр 
профессионального обучения, 
повышения квалификации и 
профессиональной аттестации 
положения о профессиональном 
обучении, повышении 
квалификации и профессиональной 
аттестации на основе учебных 
программ, утверждённых 
центральным отраслевым органом 
и Министерством просвещения, 
культуры и исследований? 

КАТ, ст.44, 
ч.(2); 
Закон 
131/2007 г., 
ст.22, ч.(3),  
п. (c); 
ст.23, ч.(1), 
п. (c) 

    

20 

4 

Соблюдает ли центр 
профессионального обучения, 
повышения квалификации и 
профессиональной аттестации 
положения о сдаче экзаменов в 
случае получения не менее 75% 
максимального количества баллов 
за тест с множественными 
вариантами ответов? 

КАТ, ст.43, 
ч.(8) 

    

15 

5 

Соблюдает ли центр 
профессионального обучения, 
повышения квалификации и 
профессиональной аттестации 
положения о допуске к сдаче теста 
с множественными вариантами 
ответов или к профессиональному 
обучению кандидатов на 
должность менеджера по 
автотранспортным перевозкам, в 
том числе менеджера, 
ответственного за автовокзальную 
деятельность, лиц, которые 
обладают: 
a) дипломом о высшем образовании 
в области права, экономики или в 
технической области, либо 
дипломом об окончании 
профильного автотранспортного 
учреждения послесреднего и 
послесреднего нетретичного 
профессионально-технического 
образования, со специализацией в 
автотехнической области; 

КАТ, ст.43, 
ч.(12),  
ст.88, ч.(2), п. 
(d) 
 

    

15 
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b) действительным 
свидетельством (F 086/e) о 
медицинском соответствии и 
наркологическим 
консультативным заключением? 

6 

Соблюдает ли центр 
профессионального обучения, 
повышения квалификации и 
профессиональной аттестации 
положения о допуске к сдаче теста 
с множественными вариантами 
ответов или к профессиональному 
обучению кандидатов на 
должность менеджера по 
автотранспортным перевозкам, в 
том числе менеджера, 
ответственного за автовокзальную 
деятельность, лиц, которые имеют: 
- квалификацию инженера или 
техника в области 
автомобильного транспорта; 
- трудовой стаж не менее двух лет 
в сфере ремонта и технического 
обслуживания дорожных 
транспортных средств. 

 
 
 
 
КАТ, ст.43, 
ч.(12),  
ст.97 п.п. (b), 
(c) 

    

15 

7 

Соблюдает ли центр 
профессионального обучения, 
повышения квалификации и 
профессиональной аттестации 
положения о проверке 
соответствия требованиям того 
лица, которое запрашивает выдачу 
либо, по обстоятельствам, 
обновление сертификата 
менеджера по периодическому 
техническому осмотру дорожных 
транспортных средств: 
- иметь диплом о высшем или 
среднем специальном образовании 
по специальности «инженер или 
технолог автотранспорта»; 
- иметь трудовой стаж не менее 5 
лет в области ремонта, 
технического осмотра или 
технического обслуживания 
дорожных транспортных 
средств? 

КАТ, ст.128, 
ч.(1),  
п.п. (a), (b) 

    

15 

8 

Соблюдает ли центр 
профессионального обучения, 
повышения квалификации и 
профессиональной аттестации 
положения о проверке 
соответствия требованиям того 
лица, которое запрашивает выдачу 
либо, по обстоятельствам, 
обновление сертификата эксперта 
по периодическому техническому 
осмотру дорожных транспортных 
средств: 
- иметь диплом о высшем или 
среднем специальном образовании 
по специальности «инженер или 
технолог автотранспорта»? 

КАТ, ст.128, 
ч.(2), 
п.п. (a), (b), (d) 

    

15 
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- иметь трудовой стаж не менее 2 
лет в области ремонта или 
технического обслуживания 
дорожных транспортных 
средств; 
- владеть действительным 
водительским удостоверением 
соответственно виду 
деятельности, осуществляемому 
станцией технического осмотра? 

9 

Ведёт ли центр профессионального 
обучения, повышения 
квалификации и профессиональной 
аттестации строгий учёт лиц, 
прошедших курсы обучения и/или 
сдавших экзамены, с 
информированием Агентства в 
установленной им форме? 

КАТ, ст.45, 
ч.(2) 

    

15 

10 

Имеет ли центр 
профессионального обучения, 
повышения квалификации и 
профессиональной аттестации 
санитарное разрешение на 
функционирование здания либо, по 
обстоятельствам, помещения, где 
будет осуществляться процесс 
обучения? 

Закон 
131/2007 г., 
ст.23, ч.(1), 
п. (b)  
 

    

15 

11 

Располагает ли центр 
профессионального обучения, 
повышения квалификации и 
профессиональной аттестации: 
- на праве собственности, либо на 
основе договора о найме/аренде 
помещениями (нежилого 
назначения) для проведения 
теоретических и практических 
занятий; 
- на праве собственности, либо на 
основе договора о найме 
помещениями для обучения, а 
также схемам с указанием их 
размеров и расположения 
обязательных элементов, 
необходимых для проведения 
учебного процесса? 

Закон 
131/2007 г., 
ст.22, ч.(3),  
п. (a);  
ст.23, ч.(1), 
п. (a) 

    

10 

12 

Располагает ли центр 
профессионального обучения, 
повышения квалификации и 
профессиональной аттестации 
номинальным списком 
преподавательского состава 
данного учебного подразделения с 
прилагаемыми копиями 
следующих документов: 
– для преподавателей по дорожной 
безопасности (дипломы об 
образовании, сертификат 
профессиональной аттестации, 
водительское удостоверение, 
декларация под личную 
ответственность об отсутствии 
судимости); 

Закон 
131/2007 г., 
ст.23, ч.(1), 
п. (e); 
ст.22, ч.(4), п. 
(e)  
 

    

15 
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– для преподавателей  учреждений 
по начальной подготовке и 
периодическому 
усовершенствованию водителей 
автотранспортных средств, 
управленческих кадров в области 
дорожного транспорта и/или 
экспертов станций технического 
осмотра (диплом о высшем 
образовании в области инженерии 
и/или технологии 
автотранспорта, либо 
операционных технологий на 
автотранспорте, а также 
документы, подтверждающие 
опыт работы не менее 5 лет в 
данной области, и сертификат 
профессиональной аттестации); 
– для руководителя учебного 
учреждения (его подразделения, по 
обстоятельствам) 
(индивидуальный трудовой 
договор, диплом о высшем 
образовании в области инженерии 
и/или технологии 
автотранспорта, либо 
операционных технологий на 
автотранспорте, документы, 
подтверждающие опыт работы 
не менее 5 лет в данной области, 
декларация под личную 
ответственность об отсутствии 
судимости и правонарушений)? 

13 

Располагает ли центр 
профессионального обучения, 
повышения квалификации и 
профессиональной аттестации 
оборудованием и учебно-
методическими пособиями в 
соответствии с требованиями, 
установленными 
методологическими нормами, 
утверждёнными Министерством 
экономики и инфраструктуры, – 
для учреждений по начальной 
подготовке и периодическому 
усовершенствованию водителей 
автотранспортных средств, 
управленческих кадров в области 
дорожного транспорта и/или 
экспертов станций технического 
осмотра? 

Закон 
131/2007 г., 
ст.22, ч.(3), п. 
(f); 
ст.23, ч.(1), п. 
(f); 
ст.23, ч.(1), п. 
(h) 

    

15 

14 

Располагает ли центр 
профессионального обучения, 
повышения квалификации и 
профессиональной аттестации на 
праве собственности или на основе 
договора о лизинге, либо об 
имущественном найме 
техническим оснащением и 
оборудованием, 
предусмотренными частью (3) 
статьи 41 Закона 131/2007 г.; либо 

Закон 
131/2007 г., 
ст.22, ч.(3), п. 
(g); 
ст.23, ч.(1), п. 
(i); 
ст.41, ч.(3) 
 

    

10 
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заключил ли центр с 
авторизованной станцией 
технического осмотра договор об 
имущественном найме 
вышеуказанного технологического 
оборудования для учреждений по 
начальной подготовке и 
периодическому 
усовершенствованию экспертов 
станций технического осмотра? 

 
V. Баллы за оценку риска: 
 

Нарушения  Число 
вопросов 
согласно 

классификац
ии 

нарушений 
(все 

применимые 
вопросы) 

Число 
нарушений, 

установленных 
в ходе 

проверки (все 
вопросы, 

выявляющие 
несоответстви

я) 

Степень 
соответстви

я в 
зависимост
и от числа 

нарушений, 
в % (1-

(ст.3/ст.2) 
x100%) 

Общая доля в 
зависимости 

от 
классификаци
и нарушений 
(сумма баллов 

всех 
применимых 

вопросов) 

Доля 
нарушений, 

установленных 
в ходе проверки 

(сумма баллов 
всех вопросов, 
выявляющих 

несоответствия
)  

Степень 
соответств

ия в 
зависимост
и от числа 
нарушений

, в % (1-
(ст.6/ст.5) 

x100%) 
Незначительн

ые 
      

Грубые       
Очень грубые       

Всего       
 
VI.  Руководство по системе оценки вопросов 
 

Классификация нарушений Баллы  
Незначительные 1-5 
Грубые 6-10 
Очень грубые 11-20 

 
VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 
 

№ 
п/п 

Указатель Наименование  

1. Закон №150 от 17.07.2014 г. Кодекс автомобильного транспорта 
2. Закон №131 от 07.06.2007 г. О безопасности дорожного движения 

 
Составлена __________________________ г. 
 
Подписи инспекторов, присутствовавших при проверке 
 
____________________________________  ______________________
 ______________________ 
   (Фамилия и имя)     (Подпись)    (Дата ознакомления) 

 
____________________________________  ______________________
 ______________________ 
   (Фамилия и имя)     (Подпись)    (Дата ознакомления) 

 
____________________________________  ______________________
 ______________________ 
   (Фамилия и имя)     (Подпись)    (Дата ознакомления) 

 
____________________________________  ______________________
 ______________________ 
   (Фамилия и имя)     (Подпись)    (Дата ознакомления) 


