
17 октября 2018 года

Члены комиссии:

Приглашенные:

Харлов Алексей Геннадьевич преподаватель спец. дисциплин ГАПОУ РК "Петрозаводский автотранспортный техникум"   

УТВЕРЖДАЮ

Председатель 

Территориальной экзаменационной 

комиссии в Республике Карелия

 (г. Петрозаводск) 

                    

_______________________ С.И. Примеров

г. Петрозаводск

Примеров Сергей Иванович 

Коломиец Елена Владимировна секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - старший специалист 1 разряда 

Территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Республике Карелия 

Северного МУГАДН.

председатель Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника Северного 

МУГАДН, заместитель главного государственного инспектора госавтодорнадзора Северного 

МУГАДН;      

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Карелия (г. Петрозаводск)

государственный инспектор Территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

по Республике Карелия Северного МУГАДН;

Гуляков Дмитрий Юрьевич 

Присутствовали: 

преподаватель  АНО ДПО УМКЦ "Энергия"Норицын Григорий Александрович



Базовый 

курс

Основной 

курс 

(цистерны)

1 класс 

ОГ

7 класс 

ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Андронов Антон Андреевич сдал сдал - - да

2 Калачик Анатолий Альбинович сдал сдал - - да

3 Максимов Александр Викторович сдал сдал - - да

4 Холбан Анатолие сдал сдал - - да

5 Черкасов Игорь Владимирович

ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум»

 (№ 918 г. Петрозаводск);

с 08.10.2018 по 16.10.2018

(переподготовка)

78 № 002917 до 

20.11.2018
сдал сдал - - да

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали: Секретаря территориальной экзаменационной комиссии Коломиец Е.В. 

Коломиец Е.В. предложила использовать на заседании ТЭК 17.10.2018 варианты билетов: по начальной подготовке водителей - вариант билетов № 2, по 

переподготовке - вариант билетов № 2.   

Решили: При проведении экзаменов 17.10.2018 использовать варианты билетов: по начальной подготовке водителей - вариант билетов № 2, по 

переподготовке - вариант билетов № 2.  

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Утвердить 2 комплекта билетов переподготовки: 

- базовый курс подготовки в количестве: 20 (двадцать) билетов;

- специализированный курс по перевозке в цистернах в количестве: 20 (двадцать) билетов;

- специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 в количестве: 10 (десять) билетов;

- специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 в количестве: 4 (четыре) билета.

Результаты экзаменации (сдал/не сдал)
Наименование и рег-ый номер учебной 

организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/ переподготовка)

Выслушали: Секретаря территориальной экзаменационной комиссии Коломиец Е.В. об утверждении комплектов экзаменационных билетов начальной 

подготовки/переподготовки. 

Решили: Утвердить 3 комплекта билетов начальной подготовки: 

- базовый курс подготовки в количестве: 60 (шестьдесят) билетов;

- специализированный курс по перевозке в цистернах в количестве: 60 (шестьдесят) билетов;

- специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 в количестве: 15 (пятьнадцать) билетов;

- специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 в количестве: 9 (девяти) билетов.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

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

№ 

п/п

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф-х 

экзаменов

ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум»

 (№ 918 г. Петрозаводск);

с 08.10.2018 по 16.10.2018

(начальная подготовка)



6 Бушманов Александр Павлович сдал сдал - - да

7 Дарбаев Игорь Владимирович сдал сдал - - да

8 Демченко Владимир Борисович сдал сдал сдал - да

9 Доброходов Григорий Сергеевич сдал сдал сдал сдал да

10 Заздравных Егор Вадимович сдал сдал сдал - да

11 Промзелёв Радислав Петрович сдал сдал - - да

12 Чумак Максим Алексеевич сдал сдал - - да

13 Техов Валерий Викторович

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический 

консалтинговый центр "Энергия" 

(№ 1115 г. Петрозаводск); 

с 08.10.2018 по 12.10.2018

(переподготовка) 

78 № 02916 

до 20.11.2018
сдал сдал - - да

14 Антонов Николай Андреевич 

ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум»

 (№ 918 г. Петрозаводск);

с 10.09.2018 по 18.09.2018

(начальная подготовка)

не сдал - нет

Секретарь комиссии:        Коломиец Е.В.

Гуляков Д.Ю.

Государственный инспектор Территориального отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора по Республике Карелия 

Северного МУГАДН

Члены экзаменационной комиссии:        

Решили: 

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

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок на проведение экзамена не выявлено.      

II. Проведение анализа итогов экзамена. 

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим 

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический 

консалтинговый центр "Энергия" 

(№ 1115 г. Петрозаводск); 

с 08.10.2018 по 16.10.2018

(начальная подготовка) 

Выслушали: секретаря экзаменационной комиссии Коломиец Е.В.


