
" 14 " г.

Приглашенные:

директор  ООО "Транспорт Консалтинг 18"

I. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы.

Мельников Николай Владимирович заместитель председателя экзаменационной комиссии -начальник отдела 

автотранспортного и авдорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Удмуртской Республике

Зам.председателя территориальной  экзаменационной комиссии Н.В. Мельникова

Ефремов Виктор Зоилович ведущий специалист - эксперт отдела финансового, кадрового и правового обеспечения 

Управления государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике

Лопатин Алексей Николаевич

Павлова Елена Викторовна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии                                                       

в Удмуртской Республике  (г.Ижевск)                     

                                                                                                                                                                                                                                              

__________________________  Грязнов А.В.

место проведения заседаниядата

Члены комиссии:

г. Ижевск

председатель Территориальной экзаменационной комиссии -начальник Управления 

государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике       

Грязнов Александр Васильевич

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,  

перевозящих опасные грузы  в Удмуртской Республике   (г. Ижевск)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

февраля 2017

Присутствовали: 

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии -государственный инспектор 

Управления государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике

Выслушали:



1 * 8

1 да

2 да

3 да

4 нет

5 да

6 нет

7 нет

ФИО (полностью) 

 сдал сдал

Общество с ограниченной ответственностью "Транспорт 

Консалтинг 18, ( ООО "ТК18")( № 1025 г.Ижевск),  срок 

обучения  группы : с 09.01. по 18.01.17.г,  (Подготовка) 

-

Общество с ограниченной ответственностью "Транспорт 

Консалтинг 18, ( ООО "ТК18")( № 1025 г.Ижевск),  срок 

обучения  группы: с  15.12. по 22.12.16.г,  (Подготовка) 

2

сдал

Выслушали:

Зам.председателя территориальной  экзаменационной комиссии Н.В. Мельникова

Решили:

1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ);

Сиразаев Ринат Ранифович

результат

Брайла Михаил Иванович

- -Корепанов Петр Александрович 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

6

-

При проведении квалификационного экзамена 14 февраля  2017 г. использовать комплект экзаменационных билетов под вариантом " А"

№ п/п

7

1 класс

 3

II. Об утверждении перечня литературы,допущенной к использованию на экзамене.

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

III. Проведение квалификационного экзамена

Вахрушев Евгений Геннадьевич

Базовый 

курс
открываемые классы ОГ

5

Основной курс - Цистерны

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

-

7 класс

-

Решили:

-

 сдал

 сдал

-

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

 сдал

-

сдал

--не сдал

Хамидуллин Азварт Хуснетдинович - не сдал

-

не сдал

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 -

сдал

-

Сдал, ПР. № 2 от 24.01.2017

Трапезников Денис Игоревич сдал сдал

Коробейников Павел Владимирович



8 да

9 да

10 да

Решили:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных учреждений не поступили.

3. Экзамен сдавали 10 кандитатур. Завершили процедуру сдачи экзамена 7  кандитатов ( 70  %)

-

2. Фактов нарушений сроков подачи в секретариат территориальной  экзаменационной комиссии  по УР заявок и дозаявок   на 

проведение экзамена от образовательных учреждений  не было.

Выслушали:

V.  Об внесении изменений в Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским электрическим транспортом, Об утверждении типовых программ профессионального обучения п программам повышения 

квалификации

секретаря экзаменационной комиссии Е.В.Павлова.

Сдал, ПР. № 2 от 24.01.2017 сдал

Общество с ограниченной ответственностью "Транспорт 

Консалтинг 18, ( ООО "ТК18")( № 1025 г.Ижевск),  срок 

обучения  группы: с  09.01. по 18.01.17.г,  (Подготовка) 

Горохов Олег Владимирович

 сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

Решили:

-

   Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, 

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Макушин Юрий Викторович -

IV. Проведение анализа итогов экзамена:

Выслушали:

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

"Удмуртский центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров Федерального дорожного 

агенства", (ФГАОУ ДПО "Удмуртский ЦППК" ) , ( № 197 

г.Ижевск), срок обучения:с 28.11. по 05.12.16.г,  (Подготовка) 

Селезнев Николай Алексеевич
ПР.№ 31 

от 6.12.16
сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -



Члены территориальной экзаменационной комиссии:

исп.Павлова Е.В.

тел.8(3412)722176

Зам.председателя территориальной  экзаменационной комиссии Н.В. Мельникова

3. Напомнить всем обучающим организациям, к обучению допускаются водители, имеющие национальное водительское удостоверении 

соответствующей категории и стаж работы в качестве водителя транспортного средства указанной категории не менее трех лет.

перевозящих опасные грузы в Удмуртской Республике провести по поступившим заявкам   в соответствие  графика на 1 квартал 2017г.

Решили:

1. Направить всем обучающим организациям, что приказом Минтранса России от 05.09.2016г. № 262 " О внесении изменени й в Правила  

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом, 

утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 15.01.2014г.№ 7, и признан утратившим силу Приказ Минтранса России от 

2. Направить всем обучающим организациям,информацию об  использовании в работе приказ Минтранса России от 21.09.2016г. № 273 "Об 

утверждении типовых программ профессионального обучения по программам повышения кваливикации водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов"

Приглашенные:

Ефремов В.З.

Мельников Н.В.

Павлова Е.В.Секретарь комиссии:

Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных  средств,

VI. О назначении даты следующего заседания Экзаменационной комиссии в Удмуртской Республике

Лопатин А.Н. 

Заместитель председателя комиссии  

Выслушали: 

Решили:

секретаря территориальной  экзаменационной комиссии 

Е.В. Павлову


