
"22"    мая     2018 г.
дата 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

    г. Екатеринбург
город

председатель экзаменационной комиссии в УФО - Начальник Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.       

На данном экзамене использовать экзаменационные билеты по "Начальной подготовке" - вариант № 2 и № 3, по "Переподготовке" вариант № 1.

Члены комиссии:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 17

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

вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Уральском федеральном округе  (г. Екатеринбург) 

Андреев Виктор Евгеньевич

Бородулин Игорь Викторович

Присутствовали:

Федосеев Юрий Александрович

Тюрикова Олеся Вячеславовна

секретарь экзаменационной комиссии в УрФО - главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УФО.

ст. специалист третьего разряда отдела финансового обеспечения, кадров и государственной службы Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора.

Кичуткин Роман Рафаилович

Решили:

заместитель председателя экзаменационной комиссии - Директор  филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УФО.

помощник начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

С предложением по использованию варианта экзаменационных билетов  выступил заместитель председателя Экзаменационной комиссии в 

Уральском федеральном округе - Директор филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УФО - Андреев Виктор Евгеньевич.

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

Выслушали:

II. Проведение квалификационного экзамена



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Григорец Евгений Валерьевич - сдал сдал - - да

2 Дрокин Андрей Юрьевич - сдал сдал - - да

3 Карташев Сергей Геннадьевич 66 № 000236 сдал не сдал - - нет

4 Лагунов Николай Артамонович - сдал сдал - - да

5 Роднаев Вячеслав Михайлович - сдал сдал - - да

6 Рябинов Алексей Владимирович 66 № 000235 сдал сдал - - да

7 Фролов Сергей Владимирович 66 № 001706 сдал - сдал - да

8 Кузьминых Александр Николаевич

ООО "Сервис Центр «Безопасность труда"                               

(№ 1096, г. Нижняя Салда)                                              срок 

обучения группы: 14.05.18 - 21.05.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка 

- сдал сдал - - да

9* Середа Дмитрий Витальевич

НЧУ ПОО "Уральский институт подготовки кадров                           

"21-й век" (№ 683, г. Нижний Тагил)                                                                    

срок обучения группы: 05.02.18 - 10.02.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

-

Сдал.                     

Пр. № 5 от 

13.02.2018

не сдал - - да

10 Веретнов Владимир Николаевич - сдал сдал - - да

11 Воскобойников Олег Викторович - не сдал - - - нет

12 Кузьминых Сергей Леонидович 66 № 000390 сдал сдал - - да

13 Трапезников Алексей Васильевич 66 № 000317 сдал сдал - - да

14 Уланов Дмитрий Анатольевич 66 № 000196 сдал сдал - - да

15 Ушаков Николай Павлович 66 № 000252 сдал сдал - - да

16 Гайнулин Альберт Рауфатович

ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК»                          (№ 

234,  г. Санкт - Петербург)                                                                 

срок обучения группы: 16.04.18 - 23.04.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

- сдал сдал - - да

17 Борисов Олег Иванович - сдал сдал - - да

18 Коркин Сергей Владимирович - сдал сдал - - да

19 Хозиев Станислав Фанистович - сдал сдал - - да

20 Осинцев Александр Геннадьевич 66 № 000212 сдал не сдал - - нет

21 Федоров Сергей Юрьевич 66 № 000223 сдал не сдал - - нет

22 Беляков Василий Олегович - сдал сдал - - да

23 Маслаков  Игорь  Анатольевич - сдал сдал - - да

24 Муниров  Джамбулат Вахитович - сдал сдал - - да

25 Путинцев Илья Юрьевич - сдал не сдал - - нет

26 Пыжиков Петр Петрович - сдал сдал - - да

27 Шелепов Геннадий Николаевич - сдал сдал - - да

ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК»                          (№ 

234,  г. Санкт - Петербург)                                                                 

срок обучения группы: 14.05.18 - 19.05.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 14.05.18 - 21.05.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 14.05.18 - 21.05.18                         

программа подготовки - Переподготовка

АНО ДПО "УЦ «РАЗВИТИЕ" (№ 840, г. Екатеринбург) срок 

обучения группы: 14.05.18 - 21.05.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка  

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка) 7 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый 

курс
1 класс ОГ

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Ф.И.О. (полностью)

ГАУ ДПО СО "Красноуфимский учебно-технический центр 

АПК" (№ 108 г., Красноуфимск)                                                                         

срок обучения группы: 10.05.18 - 21.05.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

№/№ 

п/п



28 Иванов Николай Степанович - сдал не сдал - - нет

29 Карсаков Олег Александрович - сдал сдал - - да

30 Костарев Александр Владимирович - сдал сдал - - да

31 Шомин Иван Александрович - сдал не сдал - - нет

32 Зырянов Юрий Николаевич 66 № 000140 сдал сдал - - да

33 Караваев Иван Васильевич - сдал сдал - - да

34 Ковтун Владимир Юрьевич - сдал сдал - - да

35 Мокрушин Юрий Николаевич - сдал сдал - - да

36 Чистяков Александр Владимирович - сдал сдал - - да

37 Бурцев Олег Владимирович -

Сдал.                     

Пр. № 15 от 

24.04.2018

Сдал.                     

Пр. № 15 от 

24.04.2018

не сдал - нет

38 Шелепов Сергей Валентинович -

Сдал.                     

Пр. № 15 от 

24.04.2018

сдал - - да

39 Иванов Евгений Александрович - сдал сдал - сдал да

40 Лапшин Иван Юрьевич - сдал сдал - сдал да

41 Крылосов Юрий Николаевич - сдал сдал - сдал да

42 Корнев Сергей Васильевич - сдал сдал - сдал да

43 Мужев Сергей Анатольевич - сдал сдал - - да

44 Ахматов Фанис Талгимович 66 № 000208 сдал - - - да

45 Демин Тимофей Юрьевич - сдал сдал - - да

46 Дубовиченко Павел Валерьевич - сдал сдал - - да

47 Загудаев Александр Дмитриевич 66 № 000281 не сдал - - - нет

48 Зыков Анатолий Николаевич - сдал сдал - - да

49 Ильющенков Андрей Николаевич - сдал - сдал - да

50 Никитин Сергей Валерьевич - сдал сдал - - да

51 Полковников Алексей Олегович - сдал сдал - - да

52 Чечин Дмитрий Валерьевич 66 № 000206 сдал сдал - - да

53 Бузин Сергей Анатольевич 66 № 000255 не сдал - - - нет

54 Жернаков Сергей Анатольевич 66 № 000283 сдал сдал - - да

55 Хабаров Евгений Валерьевич 66 № 000278 сдал сдал - - да

56 Балабанов Игорь Анатольевич - сдал сдал - - да

57 Качин Евгений Владимирович - сдал сдал - - да

58 Сеногноев Александр Олегович - сдал сдал - - да

59 Федоровский Владимир Алексеевич - сдал сдал - - да

60 Гвоздев Анатолий Анатольевич 66 № 000267 сдал сдал - - да

61 Захаров Вячеслав Геннадьевич 66 № 000379 сдал - сдал - да

62 Иванилов Александр Владимирович 66 № 000294 сдал сдал - - да

63 Киприянов Андрей Анатольевич 66 № 000189 сдал - сдал - да

64 Котомцев Алексей Анатольевич 66 № 000408 сдал сдал - - да

65 Макурин Владимир Николаевич 66 № 000266 сдал сдал - - да

Примечание:

ЧУ ДПО "Академия ДПО" (№ 933, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 14.05.18 - 18.05.18                         

программа подготовки - Переподготовка 

ЧУ ДПО "Академия ДПО" (№ 933, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 14.05.18 - 18.05.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка 

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 09.04.18 - 17.04.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" (№ 1156, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 14.05.18 - 18.05.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка  

ООО "Группа ЭКСПО" (№ 1153, г. Екатеринбург)                                            

срок обучения группы: 11.05.18 - 21.05.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 09.04.18 - 17.04.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

НОЧУ ДПО "ЛЕ КАН" (№ 872, г. Екатеринбург)                                            

срок обучения группы: 14.05.18 - 21.05.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

НОЧУ ДПО "ЛЕ КАН" (№ 872, г. Екатеринбург)                                            

срок обучения группы: 16.05.18 - 21.05.18                         

программа подготовки - Переподготовка



 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30.

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

грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок - не установлено

Решили:

Секретарь комиссии

3. Экзамен сдавали 65 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 55 кандидатов (84 %).

По итогам проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

выступил секретарь экзаменационной комиссии в УФО - главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УФО - Федосеев Юрий Александрович

Решили:

Утвердить график плановых заседаний экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в 

Уральском федеральном округе на третий квартал 2018 года согласно приложения № 1 к протоколу.

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

Член комиссии

Ю.А. Федосеев

В.Е. Андреев

Р.Р. Кичуткин

О.В. Тюрикова

Член комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

Член комиссии 

Решили:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

IV. Об утверждении графика плановых заседаний экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Уральском федеральном округе на третий квартал 2018 года.

Выслушали: С информацией выступил серетарь экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе - Ю.А. Федосеев

*Водитель Середа Дмитрий Витальевич (в протоколе № 9) личным заявлением от 22.05.2018 г. отказался от пересдачи экзамена по "Специализированному курсу подготовки по перевозке 

опасных грузов в цистерне", и просил процедуру сдачи экзаменов для выдачи свидетельства ДОПОГ считать завершенной.


