
12 января 2022 г.

Рымарь Александр Николаевич

Косолапов Александр Олегович

Лачкова Злата Владимировна

Присутствовали:

Члены комиссии:

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

государственного автодорожного надзора – заместитель главного государственного инспектора госавтодорнадзора)

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии                                       

г. Уфа

 __________________________Рымарь Александр Николаевич

ПРОТОКОЛ № 1

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

Башкортостан (г. Уфа) 

Уфа

дата город

заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника Западно-Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора – начальник отдела правового, организационно-аналитического обеспечения и лицензионно-

разрешительной деятельности)

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

обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности)



II. Проведение квалификационного экзамена

Решили: 1. Исключить из состава территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Башкортостан, 

ведущего специалиста эксперта Банникову Д.Г. Ввести в состав территориальной экзаменационной комиссии ведущего специалиста эксперта Лачкову Злату Владимировну в качестве секретаря комиссии. Утвердить 

состав экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Республике Башкортостан (г.Уфа) (Приложение №1 к настоящему 

протоколу).                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.  В соответствии с разделом 6 п.3 

Протокола №1 от 06.02.2020г. заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвердить по три комплекта экзаменационных

билетов, для прошедших начальную подготовку:

- по базовому курсу подготовки - по 30 билетов в каждом комплекте, по 25 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах - по 30 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в

каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 15

вопросов в каждом билете.

Начиная с 12 января 2022г. экзаменационной комиссии при проведении квалификационных экзаменов по

курсу начальной подготовки использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. В соответствии с разделом 6 п.3 Протокола №1 от 06.02.2020г. заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвердить по два комплекта экзаменационных

билетов, для прошедших переподготовку:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- по базовому курсу переподготовки - по 20 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу пеподготовки по перевозке в цистернах - по 20 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу переподготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в

каждом билете;

- по специализированному курсу переподготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10

вопросов в каждом билете.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Начиная с 12 января 2022г. Экзаменационной комиссии при проведении квалификационных

экзаменов по курсу переподготовки использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Об использовании литературы на экзамене. На основании письма №12-2020-КК от 14.02.2020г. Кординационной Комиссии использование литературы запрещается на экзамене

по проверке и оценке необходимых знаний водителей , перевозящих опасные грузы, при выполнении письменного задания.

На заседании  экзаменационной комиссии по проведению квалификационного экзамена начальной подготовки по базовому курсу и специализированному курсу по перевозке в цистернах, 1 и 7 классам использовать I 

комплект экзаменационных билетов.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

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

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Рымаря А.Н.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Горбунов Сергей Витальевич
ЧОУ ДПО «Вектор Знаний» (№ 718, РБ, г.Салават) 

22.11.2021 г. - 07.12.2021 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

2 Ахматханов Тимерхан Минниханович
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 23.12.2021 г. - 29.12.2021 г. (начальная подготовка)
- Сдал Не сдал - - Нет

3 Муллаянов Венер Рифович
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 23.12.2021 г. - 29.12.2021 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

4 Бельков Сергей Федорович
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 23.12.2021 г. - 29.12.2021 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

5 Афгалимов Илфат Муллаянович
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 23.12.2021 г. - 29.12.2021 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

6 Гагин Андрей Владимирович
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 23.12.2021 г. - 29.12.2021 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

7 Давлетшин Расим Хасанович
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 23.12.2021 г. - 29.12.2021 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

8 Конаев Александр Иванович
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 23.12.2021 г. - 29.12.2021 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

9 Хабипов Азат Марсович
ООО УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (№ 1475, РБ, 

г.Уфа) 23.12.2021 г. - 29.12.2021 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

10 Караськин Иван Леонидович
ЧОУ ДПО Автошкола «Эверест» (№ 673,РБ,г.Мелеуз). 

06.12.2021 г. - 20.12.2021 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

11 Байгузин Сергей Петрович

АНО «Алданский учебный центр дополнительного 

профессионального образования» (№ 707, Республики 

Саха, Якутия).09.08.2021 г. - 20.08.2021 г. 

(переподготовка).

38№004711 до 

06.02.2022г.
Не сдал - - - Нет

12 Халиуллин Рамиль Мусаяпович

ООО «Учебно-консалтинговый центр «ГазНефть» (№ 1227, 

РБ, г.Уфа) 16.12.2021 г. - 24.12.2021 г. (начальная 

подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

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



13 Идиатуллин Закирян Мулланурович

ООО «Учебно-консалтинговый центр «ГазНефть» (№ 1227, 

РБ, г.Уфа) 16.12.2021 г. - 24.12.2021 г. (начальная 

подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

14 Мухаметшин Ленар Фидаилович

ООО «Учебно-консалтинговый центр «ГазНефть» (№ 1227, 

РБ, г.Уфа) 16.12.2021 г. - 24.12.2021 г. (начальная 

подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

15 Шерстобитов Евгений Михайлович
АНО ДПО «БРУКК»  (№ 694, РБ, г.Уфа).                                  

23.12.2021 г. - 30.12.2021 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

16 Тимирханов Рим Нуриханович
АНО ДПО «УЦ Газ-Нефть» (№ 90, РБ, г.Уфа). 24.11.2021 

г. - 01.12.2021 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

17 Мавлютов Ринат Азатович
ЧОУ «Межотраслевой институт» (№ 892, РБ, г.Уфа). 

21.12.2021 г. - 28.12.2021 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

18 Батаев Руслан Ионович

ООО «Учебно-консалтинговый центр «ГазНефть» (№ 1227, 

РБ, г.Уфа) 16.12.2021 г. - 24.12.2021 г. (начальная 

подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

19 Владимиров Михаил Николаевич

ООО «Учебно-консалтинговый центр «ГазНефть» (№ 1227, 

РБ, г.Уфа) 16.12.2021 г. - 24.12.2021 г. (начальная 

подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

20 Иванов Владимир Николаевич

ООО «Учебно-консалтинговый центр «ГазНефть» (№ 1227, 

РБ, г.Уфа) 16.12.2021 г. - 24.12.2021 г. (начальная 

подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Решили:

Решили: 1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют. 2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не имеется. 3. Экзамен сдавали 20 

кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 10 кандидатов (50%). 

__________________          Лачкова Злата Владимировна

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали: секретаря Территориальной 

экзаменационной комиссии Лачкову З.В.

Члены экзаменационной комиссии:

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

  __________________     Косолапов Александр Олегович

Выслушали: секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Лачкову З.В. 

Решили: Назначить заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, на 

17.01.2022г. 



Рымарь Александр Николаевич

Косолапов Александр Олегович

Афанасьева Оксана Леонидовна

Гилемханов Денис Ринатович

Лачкова Злата Владимировна

Ведущий специалист эксперт отдела правового, организационно-аналитического обеспечения и лицензионно-разрешительной 

деятельности - член комиссии

Начальник отдела автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Республике Башкортостан - 

член  комиссии

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

аналитического обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности)

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Башкортостан (г. Уфа) 

от «12» января 2022 года

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Западно-Уральского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора – заместитель главного государственного инспектора госавтодорнадзора)

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместителя начальника Западно-Уральского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора, начальник отдела правового, организационно-

аналитического обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности)


