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Я ответственный за обеспечение БДД. Я соответствую квалификационным требованиям в рамках 

Приказа Минтранса №287. У меня есть диплом о высшем образовании и диплом о дополнительном 

профессиональном образовании с присвоением квалификации "специалист ответственный за 

обеспечение БДД". Я обратился в УГАДН г. Нижнего Новгорода для прохождения аттестации 

(наша организация находится в Нижнем Новгороде), позвонив по телефону 8 831 279 17 93. Мне 

ответил Сергей Николаевич (фамилию наотрез отказался говорить) и пояснил мне, что приёмом 

документов на аттестацию они не занимаются. Я переспросил еще раз (не поверил), но Сергей 

Николаевич подтвердил, что сбором документов на аттестацию они не занимаются: заявления не 

принимают, документы (дипломы) не проверяют. На мой вопрос - А кто этим занимается? Сергей 

Николаевич ответил, что сбором, проверкой и подготовкой документов для аттестации занимается 

Нижегородский Автотранспортный техникум. Я спросил - А кто уполномочил Нижегородский 

автотранспортный техникум заниматься процедурой, которой должна заниматься аттестационная 

комиссия УГАДН, или они оказывают услугу по договору? Ответ меня удивил. Сергей Николаевич 

сказал, что у них так принято. И это подтвердил и.о. Начальника УГАДН Нижнего Новгорода 

Александр Константинович (телефон 8 831 279 15). Они отправили меня в этот техникум, чтобы я за 

одним прошел пред аттестационную подготовку (платно), хотя такого понятия и требования 

вообще нет ни в одном нормативном акте. Считаю это вопиющим случаем коррупционной схемы, 

когда УГАДН г. Нижнего Новгорода привлекает для выполнения собственных обязанностей по 

аттестации коммерческую организацию по сбору дополнительных денежных средств под видом 

"проверки документов" и навязыванием дополнительных услуг не предусмотренным действующим 

законодательством. 

Прошу разобраться и дать ответ о законности действий сотрудников УГАДН г. Нижний Новгород. 
Краткое содержание 
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