
20 апреля 2017г.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________Ильин С.Н.

подпись

ПРОТОКОЛ № __8___

внепланового  заседания территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы  в Алтайском крае и Республике Алтай

 (г. Барнаул)                                           

Присутствовали:

Левин Константин Иванович заместитель председателя экзаменационной комиссии (государственный инспектор)

г.Рубцовск, пр.Ленина,36

председатель  экзаменационной комиссии (зам.начальника Управления)       

II. Проведение квалификационного экзамена

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор)

город

I.  Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, при проведении экзамена.

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Ильина С.Н.       

Члены комиссии:

дата 

Бородина Ирина Васильевна

Ильин Станислав Николаевич

Ильин С.Н. предложил для проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы использовать  комплект 

экзаменационных билетов №13    

Решили:  При проведении экзамена  20 апреля 2017г. использовать комплект экзаменационных билетов №13 



1 2 * 3 5 6 7 8 9

1 Бортников Евгений Владимирович сдал сдал - - да

2 Дементьев Сергей Александрович сдал сдал - - да

3 Михайлов Вячеслав Михайлович сдал сдал - - да

4 Мартынов Николай Валерьевич

1

1

.

сдал сдал сдал - да

5 Попов Дмитрий Анатольевич сдал сдал - - да

6 Сердцев Николай Николаевич сдал сдал - - да

7 Тлеубаев Асен Жумажанович сдал сдал - - да

8 Шошкин Евгений Николаевич сдал сдал - - да

9 Банчуков Олег Викторович не сдал - - - нет

10 Демидов Алексей Иванович не сдал - - - нет

11 Громович Алексей Сергеевич
Пр.№7 от 

11.03.14
не сдал - - нет

12 Дунаев Александр Юрьевич
Пр.№7 от 

11.03.14
не сдал - - нет

13 Комаров Максим Николаевич не сдал - - - нет

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п 7 класс ОГ
Ф.И.О. (полностью)

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

КГБПОУ "Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум" (№1011, Алтайский край, г.Рубцовск) срок 

обучения с 14.04.2017 по 19.04.2017 (Подготовка)

Базовый 

курс

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

1 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

КГБПОУ "Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум" (№1011, Алтайский край, г.Рубцовск) срок 

обучения с 09.01.2014 по 21.01.2014 (Подготовка)

КГБПОУ "Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум" (№1011, Алтайский край, г.Рубцовск) срок 

обучения с 13.02.2014 по 25.02.2014 (Подготовка)



15 Макаров Александр Иванович не сдал - - - нет

16 Савченко Алексей Александрович не сдал - - - нет

17 Бишев Сергей Александрович не сдал - - - нет

18 Чупилов Сергей Борисович не сдал - - - нет

19 Лаврентьев Николай Анатольевич
Пр.№12 от 

24.04.14
не сдал - - нет

20 Панин Александр Николаевич 01.05.1957 не сдал - - - нет

21 Забродин Юрий Алексеевич 30.03.1959 не сдал - - - нет

22 Бишев Роман Александрович 07.12.1979 не сдал - - - нет

23 Рыпенко Сергей Михайлович 02.07.1974 не сдал - - - нет

24 Рыпенко Павел Михайлович 25.09.1984
Пр.№37 от 

25.12.14
не сдал - - нет

25 Литнарович Семен Алексеевич не сдал - - - нет

26 Бузмаков Михаил Васильевич не сдал - - - нет

27 Гузеев Александр Сергеевич не сдал - - - нет

28 Колесниченко Юрий Алексеевич не сдал - - - нет

Решили:

КГБПОУ "Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум" (№1011, Алтайский край, г.Рубцовск) срок 

обучения с 08.10.2014 по 20.10.2014 (Подготовка)

КГБПОУ "Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум" (№1011, Алтайский край, г.Рубцовск) срок 

обучения с 15.12.2014 по 24.12.2014 (Подготовка)

Решили:

III. 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 экзаменационной комиссии И.В. Бородину.

КГБПОУ "Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум" (№1011, Алтайский край, г.Рубцовск) срок 

обучения с 11.02.2015 по 24.02.2015 (Подготовка)

КГБПОУ "Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум" (№1011, Алтайский край, г.Рубцовск) срок 

обучения с 23.03.2015 по 03.04.2015 (Подготовка)

КГБПОУ "Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум" (№1011, Алтайский край, г.Рубцовск) срок 

обучения с 17.03.2014 по 27.03.2014 (Подготовка)

КГБПОУ "Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум" (№1011, Алтайский край, г.Рубцовск) срок 

обучения с 15.04.2014 по 23.04.2014 (Подготовка)



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Очередное заседание 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   Алтайском крае и Республике Алтай провести в соответствии с графиком 25 апреля 

2017 года.                 

IV.  О назначении даты проведения очередного заседания экзаменационной комиссии   в Алтайском крае и Республике Алтай

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не было

1. Замечания по процедуре проведения экзамена не поступали

Члены экзаменационной комиссии:

Бородина И.В

Левин К.И.

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии Ильина С.Н.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ильин С.Н.  предложил  очередное заседание экзаменационной комиссии назначить на  25.04.2017г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Решили:

3. Экзамен сдавали 28 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 8 кандидата (28,6%).


