
"10"   октября   2017 г.

дата 

Выслушали:

заместитель начальника отдела координации деятельности управлений госавтодорнадзора в субъектах УрФО и организационно 

аналитической работы Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

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

Тюрикова Олеся Вячеславовна ст. специалист третьего разряда отдела финансового обеспечения, кадров и государственной службы Уральского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Неупокоев Денис Сергеевич

С предложением по использованию варианта экзаменационных билетов выступил заместитель председателя экзаменационной 

комиссии в Уральском федеральном округе - Директор Уральского филиала ФБУ "Росавтотранс" - Андреев Виктор 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 40

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) 

Присутствовали:

заместитель председателя экзаменационной комиссии - Директор Уральского филиала ФБУ  "Росавтотранс".

Федосеев Юрий Александрович

город

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

Андреев Виктор Евгеньевич

    г. Екатеринбург

Бородулин Игорь Викторович

Члены комиссии:

председатель экзаменационной комиссии в УрФО - Начальник Уральского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора.       



1 2 * 3 5 6 7 8 9

1 Некрасов Алексей Геннадьевич сдал сдал - - да

2 Овчинников Алексей Александрович сдал - - - да

3 Ширяев Сергей Михайлович сдал сдал сдал - да

4 Озорнин Алексей  Евгеньевич сдал сдал - - да

5 Полуяхтов Алексей Владимирович сдал сдал - - да

6 Ракульцев Андрей Геннадьевич сдал сдал - - да

7 Александров Валерий Юрьевич сдал сдал - - да

8 Берсенев Роман Сергеевич сдал не сдал - - нет

9 Редозубов Николай Андреевич сдал сдал - - да

10 Ткаченко Олег Витальевич сдал сдал - - да

11 Христофоров Александр Александрович сдал сдал - - да

12 Цветков Владислав Валерьевич сдал сдал - - да

13 Струков Олег Александрович

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

срок обучения группы: 18.09.17 - 25.09.17                         

программа подготовки - Подготовка 

Сдал.                     

Пр. № 38 от 

26.09.2017

Сдал.                     

Пр. № 38 от 

26.09.2017

сдал - да

14 Козионов Евгений Александрович сдал сдал - - да

15 Подлеснов Валерий Геннадьевич сдал сдал - - да

16 Лисовский Алексей Николаевич

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

срок обучения группы: 29.09.17 - 06.10.17                         

программа подготовки - Подготовка

сдал сдал - - да

17 Мухаметшин Данил Камилович сдал сдал - - да

На данном экзамене использовать экзаменационные билеты В - 1.

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

срок обучения группы: 27.09.17 - 06.10.17                         

программа подготовки - Подготовка

ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 20.09.17 - 27.09.17                         

программа подготовки - Подготовка

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Ф.И.О. (полностью)
Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п Базовый 

курс

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

срок обучения группы: 02.10.17 - 09.10.17                         

программа подготовки - Подготовка  

ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 02.10.17 - 09.10.17                         

программа подготовки - Подготовка

Решили:

II. Проведение квалификационного экзамена

Основной 

курс  

(цистерны)

ЧОУ ДПО "Инженерная Академия"                                                             

(№ 537,  г. Екатеринбург)                                                                                                  

срок обучения группы: 23.01.17 - 27.01.17                         

программа подготовки - Подготовка



18 Курманов Анатолий Михайлович сдал сдал - - да

19 Зарипов Алексей Сабирьянович сдал сдал сдал - да

20 Лошкарев Владимир Владимирович сдал сдал - - да

21 Матросов Александр Николаевич сдал сдал не сдал - нет

22 Мурзинов Николай Васильевич сдал не сдал - - нет

23 Самиев Александр Минилаевич сдал не сдал - - нет

24 Ситдиков Эльдар Харисович сдал сдал не сдал - нет

25 Байдаков Юрий Анатольевич

Сдал.                     

Пр. № 34 от 

29.08.2017

не сдал - - нет

26 Булатов Александр Валентинович

Сдал.                     

Пр. № 34 от 

29.08.2017

Сдал.                     

Пр. № 34 от 

29.08.2017

не сдал - нет

27 Кузнецов Денис Владимирович сдал не сдал - - нет

28 Латфуллин Радик Рамазанович

Сдал.                     

Пр. № 32 от 

01.08.2017

не сдал - - нет

 

29 Семенов Евгений Владимирович

Сдал.                     

Пр. № 32 от 

01.08.2017

Сдал.                     

Пр. № 34 от 

29.08.2017

не сдал - нет

30 Зырянов Александр Андреевич

НОЧУ ДПО Учебный центр "Капитал"                                                                                  

(№ 796, г. Екатеринбург)                                                              

срок обучения группы: 09.06.16 - 16.06.16                         

программа подготовки - Подготовка

сдал - - - да

Решили:

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

НОЧУ ДПО Учебный центр "Капитал"                                                                                  

(№ 796, г. Екатеринбург)                                                              

срок обучения группы: 20.09.17 - 28.09.17                         

программа подготовки - Подготовка

Выслушали:

Решили:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили.

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

3. Экзамен сдавали 30 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 20 кандидатов (66 %).

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

перевозящих опасные грузы выступил секретарь экзаменационной комиссии в УрФО - главный специалист филиала ФБУ 

"Росавтотранс" в УрФО - Федосеев Юрий Александрович

НОЧУ ДПО Учебный центр "Капитал"                                                                                  

(№ 796, г. Екатеринбург)                                                              

срок обучения группы: 19.07.17 - 28.07.17                         

программа подготовки - Подготовка

ЧОУ ДПО "Инженерная Академия"                                                             

(№ 537,  г. Екатеринбург)                                                                                                  

срок обучения группы: 23.01.17 - 27.01.17                         

программа подготовки - Подготовка

III. Проведение анализа итогов экзамена. 



 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30; сот: 8-922-130-34-72.

Решили:

С предложением об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов выступил заместитель председателя 

экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе - Директор филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УрФО  Андреев 

Виктор Евгеньевич.

IV. Об утверждении нового комплекта экзаменациоккых билетов используемых при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Члены экзаменационной комиссии:

Член комиссии

Член комиссии

Ю.А. Федосеев

В.Е. Андреев

Д.С. Неупокоев

О.В. Тюрикова

Секретарь комиссии

Член комиссии 

V. Об изменении графика проведения плановых проверок деятельности территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, созданных в Уральском федеральном округе на 2017 год.

Выслушали:  С предложением по изменению графика проведения плановых проверок деятельности территориальных экзаменационных 

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

созданных в Уральском федеральном округе на 2017 год  выступил заместитель председателя экзаменационной комиссии - 

Директор Уральского филиала ФБУ  "Росавтотранс" - Андреев Виктор Евгеньевич.

Решили: Перенести проверку ТЭК в Тюменской области (г. Тюмень), запланированную на III квартал 2017 года (график проверок ТЭК 

в УрФО утвержден протоколом № 7 от 14.02.2017 г.) на IV квартал 2017 года. Основание - В июле - августе 2017 г. члены ЭК в 

УрФО находились в отпусках, а в сентябре 2017 г. секретарь ЭК в Тюменской области (г. Тюмень) был в очередном отпуске и 

отсутствие запланированных заседаний ТЭК в г. Тюмень в сентябре 2017 года.

Утвердить новый комплект экзаменационных билетов, состоящий из:                                                                                                                                                  

1. Базовый курс: а) Вариант № 1 - 40 билетов; б) Вариант № 2 - 40 билетов; в) Вариант № 3 - 40 билетов.                                                                                                                                                       

2. Специальный курс по перевозке опасных грузов в цистернах: а) Вариант № 1 - 40 билетов; б) Вариант № 2 - 40 билетов;  в) 

Вариант № 3 - 40 билетов.                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Специальный курс по перевозке опасных грузов 1 класса: а) Вариант № 1 - 20 билетов; б) Вариант № 2 - 20 билетов;                                                                   

в) Вариант № 3 - 20 билетов.                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Специальный курс по перевозке опасныз грузов 7 класса: а) Вариант № 1 - 20 билетов; б) Вариант № 2 - 20 билетов;                                                    

в) Вариант № 3 - 20 билетов.                                                                                                                                                                                                                             

Ранее использовавшиеся комплекты экзаменационных билетов (три варианта), утвержденные Протоколом № 1 от 12.01.2017 

года передать в архив секретариата экзаменационной комиссии в УрФО.

Выслушали:


