
ПАМЯТКА ДЛЯ АТТЕСТУЕМОГО 

1. Регистрация 

Специалист, претендующий на прохождение аттестации, должен разместить заявку на 

прохождение аттестации (далее - заявка) на официальном сайте ФБУ "Росавтотранс" 

(https://supd.rosavtotransport.ru/services/bdd/application/commission) не позднее 12 календарных 

дней до предполагаемой даты аттестации.  

 

2. Допуск 

Специалисты, прошедшие регистрацию и пришедшие на аттестацию, проходят процедуру допуска 

к аттестации (далее - допуск). Период времени, в течение которого проводится допуск 

зарегистрированных специалистов, получивших уведомление о регистрации и пришедших на 

аттестацию, должен составлять не более часа. 

 

На аттестацию специалистом представляются следующие документы: 

а) заявление о прохождении аттестации и согласие на обработку персональных данных в   

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных  

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также его копия;  

в) документ (документы) об образовании и квалификации, документ о квалификации (при  

наличии) в соответствии с требованиями подпункта 16.3 пункта 16 приказа N 287, а также их  

копии; 

г) СНИЛС, а также его копия. 

 

Специалист допускается к аттестации при предъявлении полного комплекта документов. 

Специалист, не предъявивший полный комплект документов, либо не явившийся к началу 

аттестации, считается не явившимся на аттестацию. 

Специалист подтверждает свое присутствие подписью в регистрационном списке группы 

В случае несоответствия данных о специалисте, содержащихся в документах, и указанным 

специалистом в заявке, специалист к аттестации не допускается. 

 

3. Аттестация 

Тестовое задание содержит 20 вопросов с вариантами ответов на каждый вопрос, на которые 

специалист должен ответить в течение 30 минут. 

При проведении тестирования специалисту запрещается:  

    - пользоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами  

    Российской Федерации, иными материалами; 

    - пользоваться средствами связи и компьютерной техникой, использование которых не  

    предусмотрено при проведении тестирования; 

    - вести переговоры с другими специалистами, а также передавать им записи или  

    материалы, связанные с проводимым тестированием; 

    - покидать пункт проведения аттестации до окончания тестирования. 

 

При нарушении данных требований, специалист отстраняется от прохождения аттестации.  

Тестирование считается пройденным, если специалист правильно ответит не менее чем на 18 

вопросов тестового задания. 

Решение аттестационной комиссии сообщается специалисту в устной форме в день прохождения 

аттестации. 

 

 


