
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 

Председатель  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 

Сибирском федеральном округе 

_____________________ В.А.Слугин 

 

ПРОТОКОЛ 

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 Сибирском федеральном округе 

 

г. Новосибирск 

18 декабря 2013 г.                                             № 43 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии: 

 

 

Слугин  

Виктор Анатольевич 

 

председатель экзаменационной комиссии – заместитель 

начальника Сибирского управления государственного 

автодорожного надзора; 

 Пак 

 Андрей Борисович 

 

 

заместитель председателя экзаменационной комиссии -

директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Сибирском 

федеральном округе; 

 

Соловьев  

Николай Анатольевич 

 

государственный инспектор Сибирского управления  

государственного автодорожного надзора; 

 

Заздравных  

Николай Валерьевич 

 

Заместитель директора филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Сибирском федеральном округе; 

 

Сидорчук 

Дмтрий Владимирович 

Секретарь экзаменационной комиссии–главный специалист 

филиала ФБУ «Росавтотранс» в Сибирском федеральном 

округе; 

 

Иволга  

Алексей Владимирович 

 

Старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУ 

МВД России по Новосибирской области 
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I. Проведение квалификационного экзамена 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

1. по «Базовому курсу»  

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

 

№ 

 п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

ФАУ «Новосибирский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства»,   сроки обучения 

группы: 23.08.2013-16.09.2013 

1 Миллер Александр Юрьевич не сдал 

2 Сартаков Александр Васильевич не сдал 

ФАУ «Новосибирский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства»,   сроки обучения 

группы: 11.11.2013-26.11.2013 

3 Гапонов Александр Михайлович сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 18.03.2013-22.03.2013 

4 Боков Геннадий Петрович сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 11.11.2013-15.11.2013 
 

5 Гайбель Александр Владимирович не сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 02.12.2013-07.12.2013 
 

6 Бахтин Андрей Викторович не сдал 

7 Мацуков Дмитрий Владимирович сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 09.12.2013-14.12.2013 

8 Андрюшенко Александр Леонидович сдал 

9 Баранов Алексей Сергеевич сдал 

10 Тетерин Александр Владимирович сдал 

11 Шендрик Александр Дмитриевич сдал 

12 Болдырев Владимир Иванович сдал 

13 Струговец Виктор Иванович сдал 

14 Ниязов Роман Алексеевич сдал 

15 Кудрявцев Сергей Васильевич сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 09.12.2013-17.12.2013 
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16 Алексеев Игорь Александрович сдал 

17 Филонов Игорь Викторович не сдал 

18 Бондарев Александр Александрович сдал 

НУДО «Сибирский центр логистики и таможенного дела» сроки обучения 

группы: 06.12.2013-17.12.2013 
 

19 Горбачев Юрий Викторович сдал 

20 Дельва Сергей Климентьевич сдал 

21 Донских Евгений Николаевич сдал 

22 Зоммер Алексей Юрьевич сдал 

23 Козлов Виктор Николаевич сдал 

24 Чернышев Александр Николаевич сдал 

ГАОУ НСО «НОУЦ», сроки обучения группы:  14.10.2013-23.10.2013 
 

25 Ахвердиев Мурад Марлам Оглы не сдал 

 

2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах»  

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

ФАУ «Новосибирский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства»,   сроки обучения 

группы: 10.09..2013-27.09.2013 

1 
Юрк Павел Артурович 
(Базовый курс сдал 04.12.2013г., Протокол № 41) 

сдал 

ФАУ «Новосибирский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства»,   сроки обучения 

группы: 11.11.2013-26.11.2013 

2 Гапонов Александр Михайлович не сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 18.03.2013-22.03.2013 
 

3 Боков Геннадий Петрович сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 02.12.2013-07.12.2013 
 

4 Мацуков Дмитрий Владимирович сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 09.12.2013-14.12.2013 
 

5 Андрюшенко Александр Леонидович сдал 

6 Баранов Алексей Сергеевич сдал 
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7 Тетерин Александр Владимирович сдал 

8 Шендрик Александр Дмитриевич сдал 

9 Болдырев Владимир Иванович сдал 

10 Струговец Виктор Иванович сдал 

11 Ниязов Роман Алексеевич сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 09.12.2013-17.12.2013 
 

12 Алексеев Игорь Александрович сдал 

13 Бондарев Александр Александрович сдал 

НУДО «Сибирский центр логистики и таможенного дела» сроки обучения 

группы: 06.11.2013-17.11.2013 
 

14 Горбачев Юрий Викторович не сдал 

15 Дельва Сергей Климентьевич сдал 

16 Донских Евгений Николаевич сдал 

17 Зоммер Алексей Юрьевич сдал 

18 Козлов Виктор Николаевич сдал 

19 Чернышев Александр Николаевич сдал 

ГАОУ НСО «НОУЦ», сроки обучения группы: 18.11.2013-27.11.2013 

20 
Котченко Сергей Сергеевич 
(Базовый курс сдал 11.12.2013г., Протокол № 42) 

сдал 

21 
Данилов Аркадий Григорьевич 
(Базовый курс сдал 11.12.2013г., Протокол № 42) 

сдал 

 

3. по   «Специальному   курсу   по   перевозке   веществ  и  изделий 

класса 1»  

 

№  

п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

ФАУ «Новосибирский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства»,   сроки обучения 

группы: 23.08.2013-16.09.2013 

1 Сысоев Владимир Викторович 
(Базовый курс сдал 02.10.2013г., Протокол №31) 

сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 09.12.2013-14.12.2013 
 

2 Кудрявцев Сергей Васильевич сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 09.12.2013-17.12.2013 
 

3 Бондарев Александр Александрович не сдал 
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Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

    II.  О назначении даты проведения следующего экзамена водителей 

 

Решили:   

             Назначить дату проведения следующего экзамена на   25.12.2013 г. 

 

                  III. О повышению эффективности работы территориальных 

      экзаменационных  комиссий в Сибирском федеральном округе   
          

             1. Слушали заместителя председателя экзаменационной комиссии Пака А.Б.  

 

     Пак А.Б. проинформировал, что Распоряжением Минтранса России от 06 декабря 

2013года  № МС-128-р были внесены  изменения в приложения №1-4 и 6 к распоряжению 

Министерства транспорта Российской Федерации от11февраля 2013г № МС-7-р. Так  в 

приложение №2 (Типовое положение об экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов) были 

внесены изменения в п.3 и добавлен п.18.       Согласно измененного п.3 в  основные задачи 

экзаменационной комиссии в федеральном округе  в настоящее время входит организация 

общего руководства и контроля  деятельности территориальных экзаменационных 

комиссий, созданных в соответствующем федеральном округе. А согласно добавленного 

п.18  ,экзаменационная комиссия в федеральном округе обязана осуществлять плановые 

проверки деятельности контролируемых ею территориальных комиссий  не реже одного 

раза в год и внеплановые проверки при наличии жалоб претендентов на качество работы 

территориальных экзаменационных комиссий. 

В связи с изложенным А.Б.Пак  внес следующее  предложения:                                        

             Для реализации п.3 приложения №2 Распоряжения Минтранса России от 06 

декабря 2013года  № МС-128-р, окружной экзаменационной комиссии по  Сибирскому 

федеральному округу необходимо: 

  -проводить анализ правильности оформления протоколов заседаний территориальных 

экзаменационных комиссий; 

  -контролировать исполнение сроков графика заседаний территориальных 

экзаменационных комиссий; 

  -контролировать периодическое обновление экзаменационных тестов территориальными 

экзаменационными  комиссиями; 

  -ежеквартально подводить итоги работы территориальных экзаменационных комиссий; 

- оказывать территориальным экзаменационным комиссиям необходимую методическую 

помощь в организации работы; 

- анализировать и обобщать всю информацию о работе  территориальных 

экзаменационных комиссий. 

 В связи с изложенным территориальные экзаменационные комиссии, созданные на 

территории Сибирского федерального округа должны представлять в окружную 

экзаменационную комиссию, следующую информацию: 

 

-квартальный график заседаний территориальной экзаменационной комиссии - не позднее      

25 числа  последнего  месяца  текущего  квартала; 
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-протокол заседаний Территориальной экзаменационной комиссии – не позднее 3 рабочих 

дней после заседания Территориальной экзаменационной комиссии; 

-ежемесячную сводную информацию по утвержденной форме о деятельности 

территориальной экзаменационной комиссии–ежемесячно, до 02 числа месяца, 

следующего за отчетным; 

-ежеквартальную сводную информацию по утвержденной форме о деятельности 

территориальной экзаменационной комиссии – ежеквартально, до 05 числа первого месяца 

следующего за отчетным кварталом. 
             Для реализации п.18 приложения №2 Распоряжения Минтранса России от 06 

декабря 2013года  № МС-128-р, окружной экзаменационной комиссии по  Сибирскому 

федеральному округу необходимо: 

- утвердить график плановых проверок деятельности территориальных комиссий, 

созданных в Сибирском федеральном округе на 2014г. (Приложение №1 к настоящему 

протоколу); 

- разработать и направить в Координационную комиссию предложения по регламенту 

проведения плановых и внеплановых проверок деятельности территориальных комиссий в 

срок до 01.03.2014г. 

 

Голосование: за - 6 

                        Против - 0 

                        Воздержались - 0  

2. Решили: 

Принять предложения А.Б.Пака.  

     

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии - _______________ А.Б.Пак    

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 Государственный инспектор 

Сибирского управления 

государственного автодорожного 

надзора 
_______________ 

Н.А.Соловьев 

 

Заместитель директора филиала 

ФБУ «Росавтотранс» в 

Сибирском федеральном округе 
________________ Н.В. Заздравных 

Секретарь экзаменационной 

комиссии – главный специалист 

филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Сибирском федеральном округе 

 ________________ 

Д.В.Сидорчук 

 

Старший инспектор по особым 

поручениям УГИБДД ГУ МВД 

России по Новосибирской 

области 

 ________________ 

А.В.Иволга  

 

 


