
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

начальник Управления 

государственного автомобильного и 

дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере 

транспорта, 

и.о. председателя Координационной 

комиссии 

 

________________   Ю.Н. Нежемлин 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

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  

 

 

 

г. Москва 

 

 

30 августа 2016 г.                № 3 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Нежемлин 

Юрий Николаевич 

 

начальник Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта (заместитель 

председателя Координационной комиссии); 

Моричев  

Александр Алексеевич 

 

заместитель начальника отдела грузового 

автомобильного транспорта Департамента 

государственной политики в области автомобильного и 
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городского пассажирского транспорта; 

Смирнов  

Владимир Валерьевич 

 

начальник отдела контроля автомобильных перевозок 

опасных грузов Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта; 

Васильков 

Алексей Александрович 

 

президент Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта; 

Виблый  

Николай Георгиевич 

 

начальник отдела федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 
(секретарь Координационной комиссии); 

 

 

Приглашенные: 

 

 

Мартиросянц 

Арсен Левонович 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Центральном федеральном округе; 

Котов  

Иван Олегович 

 

главный специалист-эксперт Центрального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта; 

 

 

В режиме видеосвязи: 

 

 

Арджанов  

Степан Владимирович 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Северо-Кавказском федеральном округе; 

 

Пак 

Андрей Борисович 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Сибирском федеральном округе; 

Андреев 

Виктор Евгеньевич 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Уральском федеральном округе; 

Демин  

Анатолий Григорьевич 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 
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Южном федеральном округе; 

Трофимов  

Роман Игоревич 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Северо-Западном федеральном округе; 

Давыденко 

Владимир Алексеевич 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном округе; 

Смирнова  

Лиана Леонидовна 

 

гл. специалист филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Дальневосточном федеральном округе. 

  

 

 

 

I. Отчет о работе 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 в федеральных 

округах и территориальных экзаменационных комиссий за текущий период 

2016 года  

 

С докладом о работе экзаменационных комиссий за текущий период 2016 года 

выступил секретарь Координационной комиссии Виблый Н.Г., в котором сообщил, 

что с начала 2016 года по настоящий момент состоялось 1295 заседаний 

экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. Все протоколы заседаний 

размещены на сайте ФБУ «Росавтотранс». Общее число водителей, успешно 

сдавших экзамены, составило 25979 человек.  

 

Решили:  

  

Принять информацию к сведению. 

 

 

 

II. Отчет о проведенных проверках 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 в 

федеральных округах и территориальных экзаменационных комиссий за 

текущий период 2016 года 

 



4 
 

С докладом выступил секретарь Координационной комиссии Н.Г. Виблый, в 

котором сообщил, что проверки 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 в федеральных округах в 2016 году проводятся 

в соответствии с графиком проверок. На текущий момент проведено 7 из 9 

запланированных проверок. 

В рамках заседания Координационной комиссии были рассмотрены отчеты 

проверок территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы.  

 

Решили: 

  

Принять информацию к сведению. 

Председателям 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 в федеральных округах подготовить 

предложения по кандидатурам председателей территориальных комиссий, 

подлежащих поощрению по итогам 2016 года. 

 

 

 

III. Утверждение кандидатур председателей 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 в 

Сибирском федеральном округе (г. Новосибирск) и Дальневосточном 

федеральном округе (г. Хабаровск) 

 

С предложением о кандидатурах председателей 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 в Сибирском 

федеральном округе (г. Новосибирск) и Дальневосточном федеральном округе                    

(г. Хабаровск) выступил и.о. председателя Координационной комиссии                    

Нежемлин Ю.Н. 

 

Решили: 

  

Утвердить председателями: 

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 
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транспортом в Сибирском федеральном округе (г. Новосибирск) начальника 

Сибирского УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Иванько 

Василия Федоровича; 

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 Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск) заместителя 

начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН Кокорина Евгения 

Эдуардовича. 

 

 

IV. Утверждение перечня вопросов (вопросника) и практических заданий для 

проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом 

 

 Секретарем Координационной комиссии Виблым Н.Г. были предложены на 

рассмотрение членам Координационной комиссии 15 вариантов практических 

заданий для проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом, разработанных специалистами Портала Опасный груз 

ООО «Спецпортал». 

 

Решили: 

 

В качестве вопросов, используемых для создания экзаменационных билетов, 

применяемых для проверки и оценки необходимых знаний кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом, использовать имеющиеся вопросы, используемые для создания 

экзаменационных билетов, применяемых для проверки и оценки необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.  

В связи с тем, что вопросы имеют варианты ответов (выполнены в виде тестов) 

количество вопросов в билете должно составлять 40 штук. 

Членам Координационной комиссии и приглашенным в трехдневный срок 

подготовить предложения и замечания к практическим заданиям, и направить их в 

адрес секретаря Координационной комиссии, с целью их корректировки. 

Практические задания утвердить с условием их доработки. Секретарю 

Координационной комиссии Виблому Н.Г. в десятидневный срок направить 

перечень вопросов, используемый для создания экзаменационных билетов и 

практические задания в экзаменационные комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

V. Утверждение методических рекомендаций по организации проведения 

экзамена по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в 
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консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом 

 

 Секретарем Координационной комиссии Виблым Н.Г. были предложены на 

рассмотрение членам Координационной комиссии методические рекомендации по 

организации проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом. 

 

Решили: 

 

Представленные методические рекомендации утвердить с условием их 

доработки. Членам Координационной комиссии и приглашенным в трехдневный 

срок подготовить предложения и замечания к методическим рекомендациям по 

организации проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом (далее – Методические рекомендации), и направить их 

в адрес секретаря Координационной комиссии, с целью их корректировки. 

Секретарю Координационной комиссии Виблому Н.Г. в десятидневный срок 

подготовить итоговую версию Методических рекомендаций.  

 

VI. Разное 

 

1. Директором филиала ФБУ «Росавтотранс» в Приволжском федеральном 

округе Давыденко В.А. было высказано предложение о целесообразности обмена 

опытом по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом по средствам 

изучения работы аналогичных экзаменационных комиссий в других федеральных 

округах. 

 

Решили: 

 

Поддержать данное предложение и выйти с инициативой перед руководством 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и ФБУ «Росавтотранс» о 

изыскании возможности реализации данного предложения. 

 

2. Начальником отдела контроля автомобильных перевозок опасных грузов 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Смирновым В.В. было 

высказано предложение о назначении постоянных членов комиссии по проверке 

деятельности 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 в федеральных округах. 
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Решили: 

 

Секретарю Координационной комиссии Виблому Н.Г. к очередному заседанию 

Координационной комиссии подготовить предложения по составу комиссии по 

проверке деятельности 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 в федеральных округах на 2017 год. 

 

 

   

Секретарь Координационной комиссии Н.Г. Виблый 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виблый Николай Георгиевич 

(495) 496-55-14 
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Утверждены Протоколом 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                                  

№ 3 от 30.08.2016 

 

Методические рекомендации по организации проведения экзамена по проверке и 

оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

 

Общие положения 

1. Методические рекомендации по организации проведения экзамена по 

проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (далее по 

тексту – Методические рекомендации), разработаны на основании положений 

Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(приложение А, раздел 1.8.3), приказа Минтранса России  от 09 июля 2012 г. № 

203 «Об утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о 

подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом», с целью реализации распоряжения Минтранса 

России от 11 февраля 2013 г. № МС-7-р «Об организации работы по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом». 

2. Методические рекомендации разработаны с целью формирования единого 

подхода к проведению и оформлению результатов экзамена по проверке и оценке 

необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

3. Основной задачей Методических рекомендаций является повышение 

качества работы экзаменационных комиссий, осуществляющих проверку и оценку 

необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 



9 
 

4. Методические рекомендации используют в своей работе экзаменационные 

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 

федеральных округах (далее - Экзаменационные комиссии в федеральных округах).  

 

Предэкзаменационная работа 

 

5. Согласно требованиям раздела 1.8.3 приложения А к Европейскому 

соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (далее – 

ДОПОГ) кандидаты в консультанты по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом (далее – кандидаты), должны 

пройти соответствующий курс подготовки  и в установленном порядке успешно 

сдать экзамен.  

6. Экзаменационная комиссия в федеральном округе принимает экзамены у 

лиц, прошедших обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по программам переподготовки и повышения квалификации, 

соответствующим требованиям Минтранса России № от 23 июня 2016 г. № 175 

«Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом в области международных 

автомобильных перевозок и типовой дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки специалистов для получения квалификации 

консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных автомобильных перевозок». 

7. Состав Экзаменационной комиссии утверждает председатель комиссии. 

8. Членами Экзаменационных комиссий могут быть представители: 

- Ространснадзора; 

- ФБУ «Росавтотранс»; 

- ГИБДД.  

Членами комиссии не могут быть представители организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых обучался кандидат, однако по решению 

Экзаменационной комиссии они могут допускаться в качестве наблюдателей. 

9. Секретарь Экзаменационной комиссии назначается из членов 

Экзаменационной комиссии. 

10. С целью повышения объективности оценки уровня знаний кандидатов к 

проведению экзамена могут привлекаться в качестве наблюдателей: 

  представители профильных общественных организаций; 

 независимые эксперты, отвечающие следующим требованиям: 
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-  наличие высшего образования по автотранспортной специальности;  

- наличие в течение последних трех лет непрерывного стажа работы на 

должностях, связанных с автотранспортной деятельностью, либо преподаванием 

предметов автотранспортных специальностей; 

- наличие свидетельства о профессиональной подготовке консультанта по 

вопросам безопасности перевозок опасных грузов, выданного в соответствии с 

Порядком  проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной 

подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом, утвержденным приказом Минтранса РФ от 9 июля 

2012 г. № 203.  

Вышеуказанные требования к независимым экспертам должны подтверждаться 

соответствующими документами. 

11. Экзамены проводятся по предварительно составленному и утвержденному 

председателем Экзаменационной комиссии графику, но не реже одного раза в два 

месяца. Графики составляются ежеквартально. Информация о времени и месте 

проведения экзамена сообщается всем членам Экзаменационной комиссии 

заблаговременно с целью планирования ими своего участия в указанном 

мероприятии. В целях повышения уровня информированности граждан о местах и 

времени проведения экзаменов, графики представляются в секретариат 

Координационной комиссии  для размещения информации на сайте ФБУ 

«Росавтотранс» (www.rosavtotransport.ru). 

12. С целью планирования работы Экзаменационной комиссии организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, не менее чем за пять рабочих 

дней до окончания соответствующего курса представляет заявку в секретариат 

Экзаменационной комиссии, содержащую следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество кандидата, дата его рождения;  

- сведения об образовании;  

- должность и место работы кандидата;  

- №  свидетельства о профессиональной подготовке консультанта по вопросам  

безопасности перевозок опасных грузов (при наличии); 

- место и время планируемого представления кандидатов; 

- какое количество кандидатов планируется представить на экзамен. 

13. Экзамен включает в себя выполнение письменного задания, состоящего из 

двух частей, и может дополняться устным опросом. Письменное задание состоит из 

экзаменационного билета (вопросника) и  выполнения практического задания. 

Экзаменационные билеты формируются из перечня вопросов, утвержденных 

Координационной комиссией.  Перечень практических заданий для 

использования на экзамене утверждается Координационной комиссией. Метод 
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формирования практических заданий утверждается секретариатом 

Координационной комиссией. 

 

Допуск к экзамену 

 

14. К экзамену допускаются кандидаты, прошедшие обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и отвечающие требованиям 

раздела 1 Типовых дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и переподготовки консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных 

автомобильных перевозок. 

15. Допуск кандидата к экзамену осуществляется при предъявлении: 

а)  заявления (образец приведен в приложении № 1 к Методическим 

рекомендациям); 

б)  паспорта или документа, его заменяющего; 

в) документа (удостоверение о повышении квалификации или дипломом о 

профессиональной переподготовке), подтверждающего прохождение обучения 

(дополнительного профессионального образования) в образовательных 

организациях, оригинал и копию;  

г)  для лиц, прошедших программу повышения квалификации (повторного 

обучения) - действующего свидетельства о профессиональной подготовке 

консультанта по вопросам  безопасности перевозок опасных грузов (далее - 

свидетельство). 

При повторной сдаче предоставляются документы, перечисленные в подпунктах 

б), в), г). 

 

Процедура проведения экзамена 

 

16. Письменное задание состоит из двух частей: решения экзаменационного 

билета и выполнения практического задания.  

17. Кандидат допускается к выполнению практического задания только при 

условии положительного решения экзаменационного билета.   

18. Экзаменационный билет содержит 40 письменных вопросов с вариантами 

ответов. Билет с практическим заданием содержит от 6 до 8 вопросов одной 

тематики, на которые кандидату нужно дать развернутые письменные ответы в 

экзаменационном листе. Для решения экзаменационного билета и выполнения 

практического задания кандидату  отводится 2 часа. 
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19. По истечении времени экзамена члены Экзаменационной комиссии собирают 

экзаменационные материалы (экзаменационные билеты, практические заданиями и 

экзаменационные листы). 

20. Кандидаты, уже имеющие свидетельство и заявившиеся на продление его 

срока действия, практическое задание не выполняют. 

21. При проведении экзамена на каждый вопрос экзаменационного билета  

кандидат выбирает один наиболее полный и правильный ответ из числа 

предложенных ответов. Номер выбранного ответа на каждый вопрос кандидат 

заносит в графу с номером соответствующего вопроса экзаменационного листа 

(образцы приведены в приложении № 2) чернильной или шариковой ручкой. 

Последовательность ответов на вопросы билета выбирается кандидатом 

самостоятельно. После ответа на все вопросы и выполнения практического задания 

или после истечения установленного времени экзаменационный лист подписывается 

кандидатом и вместе с билетами сдается Экзаменационной комиссии.  

Незаполненные графы для ответов считаются неправильными ответами.  

22. Кандидаты не имеют права выхода из аудитории до сдачи подписанного 

экзаменационного листа. Если кандидат сдал экзаменационный  лист с письменным 

ответом до истечения отведенного времени, то он выходит из аудитории, не 

дожидаясь истечения времени, отведенного на подготовку ответа на данный 

экзаменационный билет.  

Кандидаты  могут выходить из аудитории по уважительной причине (в туалет, в 

медицинскую комнату), предварительно сдав все экзаменационные материалы 

(билет, практическое задание, экзаменационный лист) одному из членов 

Экзаменационной комиссии. 

23. Члены Экзаменационной комиссии сообщают председательствующему в 

Экзаменационной комиссии обо всех выявленных ими нарушениях кандидатами 

установленных требований. 

24. Председательствующий в Экзаменационной комиссии принимает решение об 

удалении кандидата, нарушавшего установленные требования, из аудитории. 

Экзаменационный билет, практическое задание и экзаменационный лист изымается. 

В протоколе секретарь Экзаменационной комиссии делает соответствующую 

запись. 

25. При выполнении письменного задания не допускается использование 

документации, помимо международных или национальных правил (далее – 

разрешенная литература). Не допускается делать какие-либо пометки и закладки, 

упрощающие работу с литературой. 

26. Разрешенная литература предоставляется кандидатам организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, на базе которой осуществлялась 

подготовка, или учреждением, на базе которого поводится экзамен. Для этого 
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секретарь Экзаменационной комиссии до начала экзамена выставляет разрешенную 

литературу в количестве, необходимом для пользования всеми кандидатами. Члены 

Экзаменационной комиссии должны визуально ознакомиться с предоставленной 

литературой на предмет соответствия ее характеру разрешенной литературы. 

27. Кандидатам запрещается вести переговоры с другими кандидатами, вставать с 

мест, пересаживаться без разрешения членов комиссии, а также обмениваться с 

другими кандидатами любыми материалами и предметами кроме разрешенной 

литературы. Нарушавшие эти требования, удаляются из аудитории и считаются не 

сдавшими экзамен. 

28. При проведении экзаменов не допускается использование кандидатами 

мобильных телефонов и иных электронных средств коммуникации. Кандидаты, 

нарушившие данное требование, удаляются из аудитории и считаются не сдавшими 

экзамен. 

29. Результаты заседания Экзаменационной комиссии оформляются протоколом 

(форма протокола приведена в Приложении 3), подписываемым присутствующими 

членами Экзаменационной комиссии не позднее трех дней с даты проведения 

заседания. Протоколы, экзаменационные листы, заявления с приложениями 

хранятся в секретариате Экзаменационной комиссии в течение 5 лет. Скан-копии 

подписанных протоколов направляются в секретариат Координационной комиссии 

не позднее трех дней с даты проведения заседания. Копии протоколов могут 

направляться в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

месту обучения кандидатов (по их требованию). 

30. Решение Экзаменационной комиссии принимается коллегиально простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов окончательное решение 

принимается председательствующим в Экзаменационной комиссии. 

31. Экзамены проводятся Экзаменационной комиссией либо в форме 

письменного экзамена, либо в форме комбинированного письменного и устного 

ответа.  

32. Экзамен считается сданным, если кандидат правильно ответил не 

менее чем на 30 задаваемых вопросов экзаменационного билета и дал 

правильные ответы на все вопросы практического задания.  В случае если 

экзаменационный лист содержит ответы с исправлениями и количество 

исправлений может повлиять на результат сдачи экзамена, на  эти вопросы дается 

устное разъяснение кандидатом, по результатам которого принимается решение о 

сдаче экзамена. В устном опросе принимают участие все присутствующие члены 

Экзаменационной комиссии. 

33. Результаты экзаменов оцениваются – «сдал» / «не сдал» 

34. Результаты экзаменов заносятся в реестр результатов экзаменов кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 
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автомобильным транспортом по форме, приведенной в Приложении № 4, в 

формате Excel (далее – Реестр), с регулярным копированием на резервный носитель, 

содержащейся в реестре информации, обеспечивающий возможность ее 

восстановления. Выписка из Реестра положительно сдавших экзамены, согласно 

поданным кандидатами заявлениям, предоставляется территориальным 

управлениям Ространснадзора с целью выдачи консультантам свидетельств о 

подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом. Реестр ведется секретарем Экзаменационной 

комиссии.  

35. С целью формирования единой базы данных секретарь Экзаменационной 

комиссии в трехдневный срок представляет по адресу dopog@rosavtotransport.ru 

копию протокола и информацию в объеме и по форме, определенной Секретарем 

Координационной комиссии. 

36. Экзаменационная комиссия доводит результаты экзаменов до сведения  

кандидатов в день экзамена. 

37. Лицам, не принимающим участие в экзамене, присутствовать на экзамене не 

разрешается. Допускается присутствие на экзамене, в качестве наблюдателя, 

представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

осуществлявшей обучение кандидатов. 

38. Кандидаты, не сдавшие экзамен, допускаются к повторной сдаче экзамена в 

течение двух месяцев со дня его проведения, но не ранее, чем через семь дней. 

Экзаменационная комиссия должна предоставить возможность (назначить дату 

экзамена) пересдать экзамен не позднее двухмесячного срока. Срок может быть 

увеличен только по просьбе кандидата или в случае его неявки на экзамен.  

39.  В случае выявления членами Экзаменационной комиссии фактов нарушений 

требований типовых программ, а также, если результаты сдачи экзамена 

выпускниками одной и той же организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в процентном отношении стабильно ниже (три и более раз подряд) 

среднестатистических в соответствующем федеральном округе, председателем 

Экзаменационной комиссии может быть направлено соответствующее уведомление 

в  территориальный орган Ространснадзора с целью ужесточения контроля за 

обучением.  

41.     Кандидат может обжаловать решение Экзаменационной комиссии в  

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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                                                                                                        Приложение № 1 
К методическим рекомендациям по организации                        

проведения экзамена по проверке и оценке 

необходимых знаний кандидатов в консультанты 

по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом 

 
Председателю (полное наименование 

экзаменационной комиссии) 

______________________________ 
 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Прошу принять у меня экзамен по программе переподготовки/повышения квалификации 

кандидата в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом 

 

от: 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

Дата рождения: число __________ месяц _________________________год _____________________ 

Удостоверение личности ____________ № __________ серия _________ дата выдачи ____________ 

Кем выдано __________________________________________________________________________ 

Домашний адрес: город ___________________ улица __________________________ дом ____  кв. 

_____ 

Телефон:/моб./_____________________ /дом./____________________ /раб/_____________________ 

Место работы _______________________________________________________________________ 

Должность  __________________________________________________________________________ 

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, по программам 

переподготовки и повышения квалификации, проводившей обучение кандидата 

__________________________________________________________________________________ 

Имеется свидетельство о подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом № _______________ действительно до _________ 

 

 

Настоящим заявлением, в соответствии со статьями 3, 6, 9, 12 Федерального закона от 27.07.2006          

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие _____(наименование экзаменационной 

комиссии), на обработку  моих персональных данных (фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

адрес места жительства, домашний и мобильный телефон, личную подпись, электронную подпись, 

фотографию), в том числе на передачу третьим лицам, с целью оформления и выдачи 

свидетельства о подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом, сроком на время действия вышеуказанного свидетельства. 

 

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен и предупрежден.  

 

 «____» __________________ 20___ г. ______________ /___________________/ 

                                                    (личная подпись) (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                         
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Приложение № 2 (лист 1) 
К методическим рекомендациям по организации 

проведения экзамена по проверке и оценке 

необходимых знаний кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом 

 

                                     ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по программе переподготовки и повышения квалификации 

консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом 

 
Фамилия _______________________                                   

Имя ___________________________                           

Отчество    _____________________                               

Время начало экзамена    ___________ 

Время окончания экзамена _________      

 

Личная подпись ____________________           Дата    ___________ 
 

 

Экзаменационный билет  
Билет №______ 

 

№№ вопросов 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

№№ ответа 
                    

Отметка 

экзаменатора                     
№№ вопросов 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

№№ ответа 
                    

Отметка 

экзаменатора                     
 

Перечень дополнительных вопросов (не более 3-х): 

 

1.___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________ 

 

 

Результат экзамена      _______________________________________ 

 

Члены экзаменационной комиссии:     

 _______________________________ 

 _______________________________ 
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                                                                                         Оборотная сторона 

                                                                                         
                      

Практическое задание 
(выполняется только после успешной сдачи экзаменационного билета) 

 

 

Задание  №______ 

 
 

Ответ № 1 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Ответ № 2 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ответ № 3 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ответ № 4 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ответ № 5 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ответ № 6 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ответ № 7 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ответ № 8 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Результат экзамена      ______________________________________                                          

                                                                                                      

 
Члены экзаменационной комиссии:     

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 
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   Приложение № 3 
К методическим рекомендациям по организации 

проведения экзамена по проверке и оценке 

необходимых знаний кандидатов в консультанты по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом 

 
                                                                                                   

                  
УТВЕРЖДЕНО 

Председатель экзаменационной 

комиссии                                                       

в 

_________________________________                                                            

(г. ____________________)                      

 __________________________ФИО 

                  

                  

                  

                  
                                    

                  

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания _____________________________________________________________________________                                                      

(название комиссии в соответствии с распоряжением Минтранса России от 11.02.2013 № МС-7-р)                                            

в______________________________________________ (г. ___________________)  

 

"   "   
 

  г. 
        

г.  
 

 

 
дата 

           

место 

проведения 

заседания 
  

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии: 

                      

 

ФИО (полностью) председатель  экзаменационной комиссии (должность)        

 

ФИО (полностью) заместитель председателя экзаменационной комиссии (должность) 

 

ФИО (полностью) Секретарь  экзаменационной комиссии (должность) 

 

ФИО (полностью) должность 

 

ФИО (полностью) должность 

 

Приглашенные: 

                      

 

ФИО (полностью) должность 

 
I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются). 

 
Выслушали 

 

 
Решили: 
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II. Проведение квалификационного экзамена 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов: 

 

 

№ 

п/п 
ФИО (полностью)  

Экзаменационный 

билет 

(сдал / не сдал) 

Практическое 

задание  

(сдал / не сдал) 

№  свидетельства о 

профессиональной подготовке 

консультанта по вопросам  

безопасности перевозок 

опасных грузов (при наличии) 

1 2 3 4 5 

 Место и срок обучения,                                   

программа обучения                        

(переподготовка/повышение 

квалификации) 

   

1     

2     

3     

     
 

Решили: 

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен (решение экзаменационного билета и 

практического задания), обладают теоритическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом  

 

 

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

комиссии   (если имеются, например, назначение даты следующего заседания) 

 Выслушали  

 Решили:  

          

Члены экзаменационной комиссии: 

          

    

Заместитель председателя комиссии           

 

ФИО 

 

            

          

 

ФИО 

 

            

          

 

ФИО 

 

            

          

 

ФИО 

 

    

Секретарь комиссии: 

 

          

 

ФИО 

 

                       

 
ФИО исполнителя 

                      

 
контактный номер телефона 
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Приложение № 4 
К методическим рекомендациям по организации 

проведения экзамена по проверке и оценке 

необходимых знаний кандидатов в консультанты 

по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом 

 
 

 

 

РЕЕСТР РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ  

КАНДИДАТОВ В КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕВОЗКИ  

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

название комиссии в соответствии с распоряжением Минтранса России от 11.02.2013 № МС-7-р 

№ 

п.п 

Ф
.И

.О
. 

эк
за

м
ен

у
ем

о
г
о

 

д
а

т
а

 р
о

ж
д

ен
и

я
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
е 

у
ч

р
еж

д
ен

и
е
 Успешная сдача 

экзаменационного 

билета и 

практического 

задания 

№  

свидетельства о 

профессиональ

ной подготовке 

консультанта 

по вопросам  

безопасности 

перевозок 

опасных грузов 

(при наличии) 

№
 п

р
о

т
о

к
о

л
а
 

д
а

т
а

 з
а

се
д

а
н

и
я

 
1            

2            

3            

 

 

                                             

 

 

 


