
                                 УТВЕРЖДАЮ 

председатель Оренбургской территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы – заместитель начальника 

УГАДН по Оренбургской области 

______________________________ А.Г. Классен 

«____»  ________________  2013 года. 

 

 

ПРОТОКОЛ  
заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Оренбургской области 
г. Оренбург 

«17» мая 2013 г. №  2 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

Классен Андрей Генрихович  

– заместитель начальника УГАДН по Оренбургской области  

(председатель комиссии); 

Болтышев Павел Владимирович 

- начальник отдела АТ и АДН УГАДН по Оренбургской области 

(заместитель председателя комиссии); 

Левин Сергей Николаевич 

- консультант отдела по развитию транспорта и информационных технологий Управления 

промышленности, энергетики и транспорта Министерства экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской области (член комиссии); 

Казанурдин Дмитрий Николаевич 

- заместитель начальника  отдела АТ и АДН УГАДН по Оренбургской области.(секретарь 

комиссии) 

 

Наблюдатели: 

Щербатов Владимир Васильевич 

- заместитель директора по учебной части ГАОУ «Бузулукский учебно – курсовой 

комбинат». 

 

 

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного 

квалификационного экзамена. 

 

Выслушали:  Председателя комиссии  Классена А.Г. 

 

         Решили:  принять экзамен у водителей прошедших подготовку в ГАОУ 

«Бузулукский учебно – курсовой комбинат» по Базовому курсу в объеме 28 часов и 

Специализированому курсу подготовки по перевозке в цистернах в объеме 24 часов с 

24.04.2013 г. по 30.04.2013 г. Из восьми заявленных экзаменуемых на экзамене 

присутствовали четверо. 

 

        II. Проведение квалификационного экзамена. 

        По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей:  



1. по «Базовому курсу»  

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9) 

 

№ п/п ФИО Результат экзамена 

(сдал/не сдал) 

Государственное автономное образовательное учреждение «Бузулукский учебно-

курсовой комбинат» по профессиональному обучению кадров агропромышленного 

комплекса, срок обучения с 24.04.2013 г. по 30.04.2013 г.  

1 Каржав Юрий Владимирович сдал 

2 Малышев Сергей Васильевич сдал 

3 Михайлов Виктор Алексеевич сдал 

4 Сердюк Иван Григорьевич сдал  

 

2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах» 

 

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал/не сдал) 

Открываемые классы 

ОГ 

 

Государственное автономное образовательное учреждение «Бузулукский учебно-

курсовой комбинат» по профессиональному обучению кадров агропромышленного 

комплекса, срок обучения с 24.04.2013 г. по 30.04.2013 г.  

1 Каржав Юрий Владимирович не сдал ------------- 

2 Малышев Сергей Васильевич сдал 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 

5.2; 6.1; 6.2; 8; 9 3 Михайлов Виктор Алексеевич сдал  

4 Сердюк Иван Григорьевич не сдал ------------- 

 

           Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

 

 

         Заместитель председателя комиссии                       ________________  Болтышев П.В. 

 

 

                                        Члены экзаменационной комиссии: 

 

Консультант отдела по развитию транспорта  

и информационных технологий Управления  

промышленности, энергетики и транспорта  

Министерства экономического развития,  

промышленной политики и торговли 

Оренбургской области                                                             ________________   Левин С.Н. 

  

 

Секретарь комиссии                                                    _________________    Казанурдин Д. Н. 

 

 

Приглашенные: 

 

__________________ Щербатов В.В. 


