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,Щепартамент образоваIrия Белгородской области (да;rее - .Щепартамент)
обращает внимание, что прикЕвом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 сентября 2018 года Jф 603н утвержден
профессион€lльный стандарт <Мастер производственного обlrчения вождению
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий>>.

Указанным стандартом установлены следующие требования к
образованию и обr{ению мастеров производственного обучения вождению
транспортных средств соответств),ющих категорий и подкатегорий: среднее
профессиональное образование - программы подготовки специЕuIистов среднего
звена или среднее профессиональное обрiвование (непрофильное) - программы
подготовки специ,lлистов среднего звена и дополнительное профессионЕlJIьное
образование в области об}^rения вождению ТС соответствующей категории.
Особые условия допуска к работе включают в себя на,чичие документа на право
об)^{ения вождению ТС данной категории, а также удостоверение на право

управления трЕtнспортным средством соответствующей категории или
подкатегории.

К другим обязательным характеристикам по данной должности следует
отнести наJIичие стФка управления ТС не менее трех лет.

.Щепартамент информирует, что установленные данным профессиона.пьным
стандартом требования к образованию и обуrению не совпадают с
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требованиями к квzIлификации, предусмотренными Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих, р€вдел <Квалификационные характеристики должностей работников
образования)), утвержденным прикtвом Министерства здравоохранения и
социЕtльного рдrвития РоссиЙскоЙ Федерации от 26 августа 20l0 года Ns 7бlн:
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование в областях, соответствующих профилям обучения, и
дополнительное профессионЕrльное образование по направлению подготовки
<Образование и педагогика> без предъявления требований к стажу работы.

с }^reToM изложенного .щепартамент рекомендует оргчtнизовать изr{ение
профессиона-пьного стандарта <Мастер производственного обучения вождению
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий>,

утвержденного прикдlом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 сентября 20l8 года Nч 603н, и грамотно применять
его в практической деятельности.
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