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Приказ Минтранса России от 29.12.2018 № 487 

«Об утверждении перечня профессий и 

должностей, связанных с организацией дорожного 

движения, и квалификационных требований к ним» 

Приказом утвержден перечень профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения:

1. Специалист по разработке проектов ОДД;

2. Специалист по моделированию дорожного движения;

3. Специалист по разработке комплексных схем ОДД;

4. Специалист по организации и мониторингу дорожного движения;

5. Специалист по эксплуатации технических средств ОДД;

6. Специалист по контролю в сфере ОДД.

Квалификационные требования устанавливают необходимый уровень знаний, умений, профессионального

образования, стажа (опыта) в отношении профессий и должностей, связанных с организацией дорожного

движения.

Необходимый уровень знаний и умений достигается посредством прохождения обучения в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам.



Специалист по разработке проектов ОДД 

Должен уметь:

1) разрабатывать проекты ОДД;

2) выполнять техническое, экономическое и экологическое

обоснование разрабатываемых мероприятий, определять

последовательность реализации мероприятий по ОДД;

3) осуществлять мониторинг дорожного движения и

определять основные параметры дорожного движения,

определять достоверность данных мониторинга и

использовать результаты мониторинга для

прогнозирования изменения условий дорожного движения;

4) осуществлять подготовку задания по проведению

моделирования дорожного движения и использовать

результаты моделирования для разработки и обоснования

мероприятий по ОДД.

Требования к квалификации:

1) иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата по

направлению подготовки "Технология транспортных процессов"

без предъявления требований к стажу (опыту) работы;

2) иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата по

направлению подготовки "Организация перевозок и управление на

транспорте" или иметь высшее образование по специальности

190702 "Организация и безопасность движения", или 240400

«Организация дорожного движения" без предъявления требований

к стажу (опыту) работы;

3) иметь высшее образование и дополнительное

профессиональное образование по программе повышения

квалификации по ОДД.
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Специалист по моделированию дорожного движения

Должен уметь:

1) планировать потребности в ресурсах для разработки, настройки различных параметров

транспортной модели с целью минимизации расхождений данных обследований и результатов

моделирования (далее - калибровка) и применения транспортных моделей с учетом сложности

проекта, зоны моделирования, временного периода моделирования, количества

рассматриваемых альтернатив, доступности и качества исходных данных;

2) применять современные программно-моделирующие комплексы при решении задач ОДД,

разрабатывать транспортные модели различных уровней, осуществлять калибровку и оценку

адекватности транспортных моделей;

3) осуществлять сбор, обработку и анализ параметров дорожного движения с использованием

современных технических средств мониторинга и определением необходимого объема

измерений и точности результатов;

4) использовать современный инструментарий импорта (экспорта) файлов систем

автоматизированного проектирования, геоинформационных систем, растровых изображений для

формирования элементов транспортной модели;

5) применять транспортные модели для прогнозирования изменения условий дорожного

движения и обоснования предлагаемых мероприятий по ОДД;

6) выполнять анализ проектных решений на основе результатов моделирования с

использованием параметров эффективности ОДД;

7) разрабатывать по результатам моделирования дорожного движения рекомендации по

внесению изменений в проектные решения, по разработке альтернативных вариантов проектных

решений.

Требования к квалификации:

1) иметь высшее образование не ниже уровня

бакалавриата по направлению подготовки

"Технология транспортных процессов", без

предъявления требований к стажу (опыту)

работы;

2) иметь высшее образование не ниже уровня

бакалавриата по направлению подготовки

"Организация перевозок и управление на

транспорте" или иметь высшее образование по

специальности 190702 "Организация и

безопасность движения", или 240400

"Организация дорожного движения" без

предъявления требований к стажу (опыту)

работы;

3) иметь высшее образование и

дополнительное профессиональное

образование по программе повышения

квалификации по ОДД.
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Специалист по разработке КСОДД

Должен уметь:

в дополнение к умениям специалиста по разработке проектов ОДД

должен уметь:

1) разрабатывать КСОДД, а также проекты ИТС в составе КСОДД;

2) обосновывать и производить оценку объемов и источников

финансирования мероприятий КСОДД;

3) разрабатывать КСОДД с учетом проектов социально-экономического

развития территорий, а также КСОДД муниципальных образований,

имеющих общую границу с муниципальными образованиями, в отношении

которых ведется разработка КСОДД;

4) оценивать экономические, социальные и экологические последствия

реализации разрабатываемыхмероприятий;

5) применять основные принципы разработки и применения транспортных

моделей, моделирования транспортных систем, методов оценки

транспортной доступности, а также экономической устойчивости системы

пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

6) прогнозировать изменение транспортного спроса и распределения

передвижений по различным видам транспорта при реализации

различных сценариев развития транспортной инфраструктуры в

соответствии с программами социально-экономического и

градостроительного развития.

Требования к квалификации:

1) иметь высшее образование - магистратура по направлению подготовки

"Технология транспортных процессов", без предъявления требований к стажу

(опыту) работы;

2) иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата по направлению

подготовки "Организация перевозок и управление на транспорте" или иметь

высшее образование по специальности 190702 "Организация и безопасность

движения", или 240400 "Организация дорожного движения" без

предъявления требований к стажу (опыту) работы;

3) иметь высшее образование - бакалавриат по направлению подготовки

07.03.04 "Градостроительство", дополнительное профессиональное

образование по программе повышения квалификации по ОДД и стаж работы

не менее двух лет в сфере ОДД;

4) иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата по

направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу направлений

подготовки, высшего образования 23.00.00 "Техника и технологии наземного

транспорта", за исключением направления подготовки "Технология

транспортных процессов", дополнительное профессиональное образование

по программе повышения квалификации по ОДД и стаж работы не менее

двух лет в сфере ОДД.
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Специалист по организации и мониторингу дорожного движения

Должен уметь:

1) осуществлять управление распределением

транспортных средств на дорогах, в том числе с

использованием ИТС;

2) осуществлять мониторинг дорожного движения и

определять основные параметры дорожного движения;

3) оперативно реагировать на изменение ситуации на

дорогах посредством использования технических средств

ОДД и средств информирования пользователей дорог, а

также взаимодействовать с оперативными службами при

возникновении дорожно-транспортных и иных

чрезвычайных происшествий на дорогах;

4) корректировать планы работы светофорных объектов

для оптимизации движения транспортных средств, в том

числе при возникновении чрезвычайных происшествий в

целях перераспределения транспортных потоков.

Требования к квалификации:

1) иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата по

направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу

направлений подготовки, специальностей высшего образования

23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", без

предъявления требований к стажу (опыту) работы;

2) иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата по

направлению подготовки "Организация перевозок и управление на

транспорте" или иметь высшее образование по специальности

190702 "Организация и безопасность движения", или 240400

"Организация дорожного движения" без предъявления требований

к стажу (опыту) работы;

3) иметь высшее образование и дополнительное

профессиональное образование по программе повышения

квалификации по ОДД.
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Специалист по контролю в сфере ОДД 

Требования к квалификации:

1) иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата по

направлению подготовки "Технология транспортных процессов" и

стаж работы не менее одного года в сфере ОДД или безопасности

дорожного движения;

2) иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата по

направлению подготовки "Организация перевозок и управление на

транспорте" или иметь высшее образование по специальности

190702 "Организация и безопасность движения", или 240400

"Организация дорожного движения" и стаж работы не менее одного

года в сфере ОДД или безопасности дорожного движения;

3) иметь высшее образование - бакалавриат по направлению

подготовки 07.03.04 "Градостроительство" или иметь высшее

образование по специальности 08.05.02 "Строительство,

эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие

автомобильных дорог, мостов и тоннелей", дополнительное

профессиональное образование по программе повышения

квалификации по ОДД и стаж работы не менее двух лет в сфере ОДД

или безопасности дорожного движения;

4) иметь высшее образование и дополнительное профессиональное

образование по программе повышения квалификации по ОДД и стаж

работы не менее трех лет в сфере ОДД или БДД.

Должен уметь:

1) оценивать изменение показателей состояния БДД;

2) проводить оценку эффективности ОДД;

3) осуществлять контроль деятельности уполномоченных федеральных

органов исполнительной власти по ОДД на автомобильных дорогах

федерального значения;

4) осуществлять контроль деятельности уполномоченных органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных

органов местного самоуправления по оценке обеспечения эффективности ОДД,

в том числе по осуществлению мониторинга ОДД на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального, местного значения, по оценке

соответствия фактических параметров дорожного движения параметрам,

установленным как характеризующие дорожное движение и эффективность

дорожного движения в документации по ОДД, а также по оценке обеспечения

эффективности ОДД в решениях, предусмотренных в документации по ОДД на

территориях субъектов Российской Федерации, на территориях городов

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, на

территориях муниципальных образований;

5) проводить выявление и пресечение нарушений законодательства в области

ОДД;

6) выполнять сбор данных для оценки результативности деятельности органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления и владельцев автомобильных дорог в сфере ОДД.
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В текущей редакции приказа Минтранса России № 487 от 29.12.2018

предусмотрено присвоение профессии путем повышения квалификации. Данное

требование фактически позволяет лицам, имеющим высшее образование по

иным специальностям, получать возможность приобрести профессию по

организации дорожного движения не в режиме профессиональной переподготовки

или получения второго высшего образования, а только обучившись по программе

повышения квалификации – 82 академических часа.

Прямое выполнение нынешней редакции приказа наполнит рынок

специалистами с критически недостаточной квалификацией, а также, в свою

очередь, ведет к высоким рискам снижения потребности получения высшего

образования по направлениям, связанным с организацией и безопасностью

дорожного движения.
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Согласно п. 4 Статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от

26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации" повышение квалификации

направленно на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в

рамках имеющейся квалификации. Согласно п. 5 Статьи 76 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации"

программа профессиональной переподготовки направлена на получение

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной

деятельности, приобретение новой квалификации.

В связи с этим требования подпункта 3 пунктов 2.3, 3.3, 5.3 и подпунктов 3 и 4

пункта 4.3 Приказа Минтранса России № 487 противоречат данным пунктам

федерального закона для людей без базового образования в области организации

дорожного движения. Для таких лиц должно быть предусмотрено прохождение курса

профессиональной переподготовки.
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Общей практикой в профессиональных стандартах предусматриваются

требования к режиму подтверждения квалификации путем прохождение курса по

программам повышения квалификации.

По результатам совещания рабочей группы Минтранса было принято

решение установить периодичностью прохождения повышения квалификации не

реже чем раз в 5 лет, с возможностью внесения данного требования в ФЗ 443 от

29.12.2017 "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“.
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движения, и квалификационных требований к ним» 



В квалификационных требованиях не указывается уровень квалификации в

соответствии с приказом Минтруда России от 12.04.2013 N 148н "Об утверждении

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов", в

следствие чего не нормированы пути достижения уровня квалификации.

Также в связи с введением новых образовательных стандартов к программам

высшего образования, рассматривается привязка осваиваемых обучающимся

компетенций к области профессиональной деятельности рынка труда в соответствии

с существующими профессиональными стандартами.

В связи с этим необходимо инициировать разработку профессиональных

стандартов по профессиям, связанным с организацией дорожного движения.

Приказ Минтранса России от 29.12.2018 № 487 

«Об утверждении перечня профессий и 

должностей, связанных с организацией дорожного 

движения, и квалификационных требований к ним» 



В настоящий момент отсутствуют квалификационные требования к профессиям в

области интеллектуальных транспортных систем. При этом для реализации задач

Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

предусматривается обустройство автомобильных дорог и искусственных сооружений

элементами интеллектуальных транспортных систем, а также установка систем

весогабаритного контроля, систем видеонаблюдения и т.д.

Для достижения максимальных показателей эффективности при реализации плана

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

необходимо инициировать разработку профессиональных стандартов по следующим

профессиям (конечный перечень профессий будет сформирован по результатам

обсуждения):

• Специалист по разработке проектов ИТС;

• Специалист по контролю в сфере ИТС.

Приказ Минтранса России от 29.12.2018 № 487 

«Об утверждении перечня профессий и 

должностей, связанных с организацией дорожного 

движения, и квалификационных требований к ним» 



Дополнительное профессиональное образование в МАДИ

Способы обеспечить 

соответствие квалификационным 

требованиям

1. Программа профессиональной переподготовки специалистов:

«Организация и безопасность дорожного движения» - срок освоения программы

переподготовки до 1.5-2 года

Выдается: Диплом о профессиональной переподготовке – дает право на ведение

профессиональной деятельности в сфере организации дорожного движения, срок

действия – бессрочно.

2. Программы повышения квалификации.

Срок освоения программ повышения квалификации до 3-4 недель:

• «Специалист по разработке проектов ОДД»

• «Специалист по моделированию дорожного движения»

• «Специалист по разработке комплексных схем ОДД»

• «Специалист по организации и мониторингу дорожного движения»

• «Специалист по контролю в сфере ОДД»

Выдается: Удостоверение о повышении квалификации, рекомендованная

периодичность не реже чем раз в 5 лет.



Магистратура
В Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) на кафедре

«Организация и безопасность движения» ведется подготовка магистров по направлению:

23.04.01 «Технология транспортных процессов»

профиль: «Организация и безопасность движения»

Данная программа направлена на совершенствование навыков в сфере разработке и управления проектами

организации дорожного движения, в том числе с учетом тенденции развития кооперативных систем и

высокоавтоматизированных транспортных средств.

Сфера профессиональной деятельности:

Является базовым образованием в сфере организация дорожного движения, подходит по всем направлениям в

сфере ОДД (Приказ Минтранса России от 29.12.2018 № 487 «Об утверждении перечня профессий и должностей,

связанных с ОДД, и квалификационных требований к ним»)

Преимущества:

• второе высшее образование

• наличие бюджетных мест

• возможность обучения на платной основе

• обучение во второй половине дня

Способы обеспечить 

соответствие квалификационным 

требованиям



Магистратура
С учебного года 2020/2021 в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете

(МАДИ) на кафедре «Организация и безопасность движения» планируется набор по специальности:

23.04.01 «Технология транспортных процессов»

профиль: «Транспортные системы городов и регионов» (окончательное название программы может быть

скорректировано по результатам обсуждения)

Данная программа направлена на освоение компетенций в сфере разработки проектов транспортного и

территориального планирования, проектов КСОДД и транспортного моделирования, в том числе с применением

современных технологий управления транспортным комплексом и интеллектуальных транспортных систем.

Сфера профессиональной деятельности:

Является базовым образованием в сферах организации дорожного движения и интеллектуальных транспортных

систем, подходит по всем направлениям в сфере ОДД (Приказ Минтранса России от 29.12.2018 № 487 «Об

утверждении перечня профессий и должностей, связанных с ОДД, и квалификационных требований к ним»).

Преимущества:

• второе высшее образование

• обучения на платной основе

• обучение во второй половине дня

Способы обеспечить 

соответствие квалификационным 

требованиям



Контакты в МАДИ

Способы обеспечить 

соответствие квалификационным 

требованиям

Зав. кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ

Профессор, д.т.н.,

Жанказиев Султан Владимирович

+7(499)155-04-17

sultanv@mail.ru

Ответственное лицо

Гаврилюк Максим Викторович

+7 919 776-28-48

poligonmadi@gmail.com

mailto:sultanv@mail.ru
mailto:poligonmadi@gmail.com


Дополнительное профессиональное образование в СПбГАСУ

1. Программа профессиональной переподготовки специалистов:

«Организация и безопасность дорожного движения»

Выдается: Диплом о профессиональной переподготовке

2. Программы повышения квалификации:

• «Специалист по разработке проектов ОДД»

• «Специалист по моделированию дорожного движения»

• «Специалист по разработке комплексных схем ОДД»

• «Специалист по организации и мониторингу дорожного движения»

• «Специалист по контролю в сфере ОДД»

Выдается: Удостоверение о повышении квалификации

Способы обеспечить 

соответствие квалификационным 

требованиям



Магистратура
В Санкт-Петербургском Государственном Архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ)

на кафедре транспортных систем проводится подготовка магистров по направлению

23.04.01 «Технология транспортных процессов»,

профиль «Транспортная логистика и интеллектуальные транспортные системы»

– это фундаментальное современное высшее образование с большими возможностями для

дальнейшего профессионального роста и карьеры.

Сфера профессиональной деятельности:

подходит по всем направлениям в сфере ОДД (Приказ Минтранса России от 29.12.2018 № 487

«Об утверждении перечня профессий и должностей, связанных с ОДД, и квалификационных

требований к ним»)

Преимущества:

• второе высшее образование

• большое количество бюджетных мест

• возможность обучения на платной основе

• обучение во второй половине дня

Способы обеспечить 

соответствие квалификационным 

требованиям



Контакты в СПбГАСУ

Способы обеспечить 

соответствие квалификационным 

требованиям

Зам. директора Института повышения квалификации

и профессиональной переподготовки СПбГАСУ

доцент кафедры транспортных систем СПбГАСУ, к.т.н., доцент,

Олещенко Елена Михайловна

+7 (952) 211-71-64;   oleshchenko.elena@mail.ru

Зав. кафедрой транспортных систем СПбГАСУ,  

Президент Ассоциации транспортных инженеров

Александр Иванович Солодкий

+7 (921) 746-16-71;   asolodkiy@mail.ru



Спасибо за внимание !


