
10.12.2019г. г.Уфа

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

II. Проведение квалификационного экзамена

Члены комиссии:

Муромцева Дарья Георгиевна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                   в 

Республике Башкортостан(г. Уфа)                     

_______________________А.Н. Рымарь

ПРОТОКОЛ № 104

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

Башкортостан (г. Уфа) 

дата 

Присутствовали:

город

Рымарь Александр Николаевич
председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Западно-Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора – заместитель главного государственного инспектора госавтодорнадзора)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (ведущий специалист – эксперт отдела правового, организационно-аналитического 

обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности)

Решили: На заседании Территориальной экзаменационной комиссии по проведению квалификационного экзамена начальной подготовки по базовому курсу и специализированному курсу по 

перевозке в цистернах, 1 и 7 классам использовать II комплект экзаменационных билетов. Для переподготовки использовать II комплект билетов.

Член Территориальной экзаменационной комиссии (ведущий специалист – эксперт отдела правового, организационно-аналитического 

обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности)
Афанасьева Оксана Леонидовна

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Рымаря А.Н.



1 2 4 5 6 7 8 9 10

1 Шаяхметов Сергей Фанилевич
АНО ДПО «ЦППК» (№ 1044, РБ, г.Уфа).                                                        

19.08.2019 г. - 22.08.2019 г. (начальная подготовка) 
- Сдал - - - Да

2 Фахрисламов Эмиль Ирикович - Сдал - - - Да

3 Шагбалов Рафил Зиннурович - Сдал - - - Да

4 Мерешко Владислав Юрьевич - Сдал - - - Да

5 Гареев Рустям Ришадович

ООО «Учебно-консалтинговый центр «ГазНефть» (№ 

1226, РБ, г.Уфа) 02.07.2019 г. - 09.07.2019 г. 

(начальная подготовка)

-
Сдал, Пр. № 85 

от 23.10.2019г.
- Не сдал

Сдал, Пр. № 88 

от 30.10.2019г.
Нет

6 Мухипов Ильшат Дамирович

ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, 

г.Уфа) 18.10.2019 г. - 28.10.2019 г. (начальная 

подготовка) 

02№002715 до 

24.11.2019г.
Сдал - Сдал - Да

7 Баранов Виктор Васильевич
02№003006 до 

17.12.2019г.
Сдал Сдал - - Да

8 Безруков Александр Владимирович
02№003250 до 

02.02.2020г.
Сдал Сдал - - Да

9 Вахитов Радук Шавалиевич
02№004209 до 

25.05.2020г.
Сдал Не сдал - - Нет

10 Костин Сергей Александрович
02№003251 до 

02.02.2020г.
Сдал Не сдал - - Нет

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ

1 класс ОГ

Решили:

7 класс ОГ

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Основной 

курс  

(цистерны)

№/

№ 

п/п

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» (№ 741, РБ, г.Уфа).  

03.12.2019 г. - 05.12.2019 г. (переподготовка)

АНО ДПО «ЦППК» (№ 1044, РБ, г.Уфа).                                                        

16.09.2019 г. - 19.09.2019 г. (начальная подготовка) 

Базовый 

курс

Ф.И.О. (полностью)

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения; программа 

подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)



Член комиссии

Секретарь комиссии

Выслушали: секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Муромцеву Д.Г. 

1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

Выслушали: секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Муромцеву Д.Г. 

Решили: в соответствии с ежеквартальным графиком назначить заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, на 11.12.2019г. Время и место заседания образовательному учреждению и членам комиссии будет сообщено дополнительно. 

Афанасьева Оксана Леонидовна

Муромцева Дарья Георгиевна

3. Экзамен сдавали 10 кандидат, завершили процедуру сдачи экзамена 7 кандидатов (70%).                   

Члены экзаменационной комиссии:

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не имеется

Решили:


