
25 мая 2022 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Румянцев Иван Николаевич - сдал не сдал - - нет

2 Сизов Илья Николаевич - сдал сдал - - да

ПРОТОКОЛ № 5

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы  в Костромской 

области     (г. Кострома) 

Кострома

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:

1 класс ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)
7 класс ОГ

Базовый 

курс

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя  территориальной 

экзаменационной комиссии в Костромской области

         ____________________ Н.Н. Семенова      

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников промышленности и жилищно- 

коммунального хозяйства» (№132, г. Кострома), срок обучения 

группы:  12.05.2022г.-24.05.2022г. (начальная подготовка)

Семенова Наталья Николаевна Зместитель председателя комиссии, заместитель начальника ТО по Костромской области Восточного МУГАДН ЦФО

Яковлева Ирада Александровна

Иванова Наталья Вячеславовна Член комиссии, ведущий специалист-эксперт ТО по Костромской области Восточного МУГАДН ЦФО

Решили:

Член комиссии, государственный инспектор ТО по Ярославской области Восточного МУГАДН ЦФО

Звонова Светлана Владимировна Секретарь комиссии, государственный инспектор ТО по Костромской области Восточного МУГАДН ЦФО

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена.

при проведении данного экзамена использовать комплект экзаменационных билетов по курсу начальной подготовки №1. 

заместителя председателя экзаменационной комиссии Н.Н. СеменовуВыслушали:



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии __________________ Н.В.Иванова

__________________
И.А. Яковлева

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии 

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали:

С.В. Звонова__________________

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных учреждений не поступило.                                                                                                                                                                        

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не было.                                                                                                                       

3. Экзамен сдавали 2 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 1 кандидат (50%).

Выслушали: Заместителя председателя экзаменационной комиссии Н.Н. Семенову

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

перевозящих опасные грузы провести в соответствии с утвержденным графиком  29.06.2022г. 

Решили:

 секретаря экзаменационной комиссии Звонову С.В.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Решили:


