
"22" мая 2017г.

Заместитель председателя экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (директор филиала ФБУ 

"Росавтотранс" в Сибирском федеральном округе  ) 
Пак Андрей Борисович

Члены комиссии:

г.Новосибирск

ПРОТОКОЛ № 18

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) 

Иванько Василий Федорович
Председатель экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе(Начальник Сибирского управления 

государственного автодорожного надзора)

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Сибирском федеральном округе                                                            

(г. Новосибирск)                     

       __________________________Иванько В.Ф.

Заместитель директора филиала ФБУ "Росавтотранс" в Сибирском федеральном округе   Кумец Татьяна Сергеевна

Присутствовали:

Секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (главный специалист филиала ФБУ 

"Росавтотранс"  в Сибирском федеральном округе)
Сидорчук Дмитрий Владимирович



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Сидоров Андрей Станиславович сдал не сдал - - нет

2 Кранин Александр Владимирович сдал сдал - - да

3 Гаврилов Юрий Васильевич

ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"(№927, 

г Новосибирск),сроки обучения 

группы:21.01.2017 - 28.01.2017  

(Подготовка)

Сдал 

12.04.2017, 

пр №13

- не сдал - нет

4 Шахов Евгений Валерьевич

ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"(№927, 

г Новосибирск),сроки обучения 

группы:12.04.2017 - 21.04.2017  

(Подготовка)

сдал сдал - - да

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

1 класс ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п

ФГАОУ ДПО "Новосибирский центр 

профессиональной  подготовки и 

повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агенства(№143, г 

Новосибирск), сроки обучения 

группы:10.05.2017 - 19.05.2017 

(Подготовка)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Основной 

курс  

(цистерны)

Ф.И.О. (полностью)

Решили: При проведении  экзаменов  экзаменов 22 мая2017г. 2017г.,  использовать комплект экзаменационных  билетов  №3

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

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.    

Иванько В.Ф. предложил при проведении  экзаменов 22 мая2017г.,  использовать комплект экзаменационных  билетов  №3

Базовый 

курс
7 класс ОГ

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения



5 Стрельников Иван Витальевич

ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"(№927, 

г Новосибирск),сроки обучения 

группы:24.04.2017 - 05.05.2017  

(Подготовка)

Сдал 

10.05.2017, 

пр №16

сдал - - да

6 Матов Михаил Николаевич

ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"(№927, 

г Новосибирск),сроки обучения 

группы:24.04.2017 - 05.05.2017  

(Подготовка)

не сдал - - - нет

7 Кондрашин Сергей Александрович сдал сдал - - да

8 Басалаев Виталий Алексеевич не сдал - - - нет

9 Балабанов Александр Васильевич

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"(№943, г Новосибирск), 

сроки обучения группы:26.04.2017 -

05.05.2017(Подготовка)

Сдал 

10.05.2017, 

пр №16

сдал - - да

10 Бекетов Олег Иванович

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"(№943, г Новосибирск), 

сроки обучения группы:26.04.2017 -

05.05.2017(Подготовка)

Сдал 

10.05.2017, 

пр №16

сдал сдал - да

IV. О переносе сроков плановой выездной проверки деятельности Территориальной кзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузыв  в Кемеровской области.

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено

Решили:

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф

1.Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют.

3. Экзамен сдавали 10 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 6 кандидатов (60%).

ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"(№927, 

г Новосибирск),сроки обучения 

группы:10.05.2017 -19.05.2017  

(Подготовка)

Решили: 

III. Проведение анализа итогов экзамена. 



                            против - 0

                            воздержалось  - 0

                            против - 0

                            воздержалось  - 0

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.    

        

Решили:   перенести сроки проведения плановой выездной проверки деятельности ТЭК в Кемеровской области на июнь 2017г.  

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.    

Решили:  заменить выездную проверку деятельности ТЭК в  Республике Тыва на документарную и провести ее в период с 29 мая по 13 июня.

          Иванько В.Ф.  предложил по причине проведения центральным аппаратом ФСНТ плановой проверки Сибирского УГАДН в период с 29.05.2017г. по 

02.06.2017г., а также в связи с временной нетрудоспособностью члена комиссии по проверке-государственного инспектора  Сибирского управления 

государственного автодорожного надзора Соловьева Н.А., перенести сроки проведения плановой выездной проверки деятельности  Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы(далее ТЭК) в Кемеровской 

области на июнь 2017г.  

   Голосование:   за - 4           

        

          Иванько В.Ф. проинформировал экзаменационную комиссию о том, что в период с 01 января 2017г.по 11 мая 2017г. Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы(далее ТЭК) в Республике Тыва  практически 

не ведется экзаменационная деятельность (за указанный период приняты экзамены у 7 чел.(протокол от 17.02.2017г. №2 -1чел., протокол от 03.03.2017г.№3 -1чел, 

протокол от 17.03.2017г.№4 -1чел, протокол от 14.04.2017г.№5 -1чел, протокол от 11.05.2017г. -3чел. ). Экзаменационная деятельность ведется не эффективно по 

причине не исполнения требований приказа Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.09.2016 г. № 273 "Об утверждении типовых программ 

профессионального обучения по программам повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 

соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов" , в части выполнения условий реализации образовательной программы, организациями 

осуществляющими образовательную деятельность. В связи с изложенным Иванько В.Ф. предложил заменить выездную проверку деятельности ТЭК в  Республике 

Тыва на документарную и провести ее в период с 29 мая по 13 июня.

V. О замене выездной  провероки  деятельности Территориальной экзаменационной комиссий по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в  Республике Тыва на документарную.

          

Пак Андрей Борисович - заместитель председателя  экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе , директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в 

Сибирском федеральном округе.  

VI. О формировании комиссии по  проверке деятельности Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузыв  в Республике Тыва.

             Иванько В.Ф.  предложил сформировать Комиссию по проверке деятельности  Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы(далее ТЭК) в Республике Тыва в составе: 

 Голосование:     за - 4

Иванько Василий Федорович - председатель  экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе , директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в 

Сибирском федеральном округе, начальник Сибирского управления государственного автодорожного надзора. 

          

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.    



                            против - 0

                            воздержалось  - 0

___________________________

           _______________________________ А.Б.Пак

___________________________

Сидорчук Дмитрий Владимирович

(383)262-02-05

Сидорчук Дмитрий Владимирович - секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе,главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс"  в 

Сибирском федеральном округе.

Решили:Утвердить состав Комиссии по  проверке деятельности ТЭК в Республике Тыва.

Иванько В.Ф.   предложил в соответствии с утвержденным графиком, очередное заседание экзаменационной комиссии проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы назначить на 01 июня 2017г.

Решили: Очередное заседание экзаменационной комиссии  проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы назначить на  01 июня 2017г.

          

        

 VII. О назначении  даты проведения очередного заседания экзаминационной комиссиипо 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.

 Голосование:     за - 4

Заместитель председателя комиссии                               

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.    

Секретарь комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

Д.В.Сидорчук

Т.С.Кумец


