
"26" ноября 2021г.

заместитель председателя экзаменационной комиссии (главный государственный инспектор ТОГАДН по Томской области)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (ведущий специалист-эксперт ТОГАДН по Томской области)

заместитель начальника ТОГАДН по Томской области

Присутствовали:

Члены комиссии:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Сибирского МУГАДН)       Коротких Сергей Владимирович

Данилина Наталья Николаевна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Томской области (г. 

Томск)

 __________________________С.В. Коротких

ПРОТОКОЛ № 22

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Томской области (г. Томск)                                                                                                                                                                                                                                                                    

Томск

дата город

Федосеев Алексей Петрович

Симакова Марина Викторовна



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Краус Юрий Фридрихович

АНО ДПО "Учебный Комбинат СтройНефтеГаз" 

(№13, г.Томск). 21.10.2021г. - 28.10.2021г. 

Начальная подготовка

сдал сдал - - да

2 Гончаров Евгений Сергеевич сдал сдал - - да

3 Зубов Алексей Николаевич сдал сдал - - да

4 Калинин Олег Васильевич сдал сдал - - да

5 Киреев Виталий Юрьевич сдал сдал - - да

6 Стариков Александр Петрович сдал сдал - - да

7 Семёнов Владимир Юрьевич сдал сдал - - да

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

II. Проведение квалификационного экзамена

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

Ф.И.О. (полностью)

№/

№ 

п/п

Основной 

курс  

(цистерн

ы)

Наименование и регистрационный номер 

учебной организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/ переподготовка)

Окончани

е 

процедур

ы сдачи 

квалиф. 

экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии С.В. Коротких. В связи с производственной необходимостью Коротких С.В. предложил: 1. Исключить из состава 

экзаменационной комиссии государственного иснпектора технического надзора отделения технического надзора Центра ДТНПБДД ГИБДД УМВД России по Томской 

области капитана полиции - Сущенко Михаила Васильевича; 2. Включить в состав экзаменационной комиссии государственного иснпектора технического надзора отделения 

технического надзора Центра ДТНПБДД ГИБДД УМВД России по Томской области майора полиции - Морозову Олесю Анатольевну.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Кроме этого, Коротких С.В. предложил при проведении экзамена 26.11.2021г.  использовать комплект экзаменационных билетов №2 по курсам начальной подготовки и 

комплект экзаменационных билетов К2-переподготовка по курсам переподготовки. 

Решили: Исключить из состава экзаменационной комиссии государственного инспектора технического надзора отделения технического надзора Центра ДТНПБДД ГИБДД 

УМВД России по Томской области капитана полиции - Сущенко Михаила Васильевича. Утвердить состав экзаменационной комиссии согласно Приложения №1. При 

проведении квалификационного экзамена 26.11.2021г. использовать комплекты экзаменационных билетов по курсам начальной подготовки №2 и комплект К2-

переподготовка по курсам переподготовки. 

АНО ДПО "Учебный Комбинат СтройНефтеГаз" 

(№13, г.Томск). 18.11.2021г. - 25.11.2021г. 

Начальная подготовка

НОУ ДПО "Автотех" (№11, г.Томск). 16.11.2021г. 

- 25.11.2021г. Начальная подготовка

1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)



8 Тиунов Иван Сергеевич
70 №002471 до 

20.01.2022
сдал сдал - - да

9 Чубабрия Владимир Заликович сдал сдал - - да

10 Хапенков Валерий Игоревич
АНО ДПО «Политехник».(№14, г.Томск). 

18.10.2021г.-23.10.2021г. Начальная подготовка

сдал, 

пр.№21 от 

12.11.21

сдал - - да

11 Петрухин Константин Викторович
АНО ДПО «Политехник».(№14, г.Томск). 

18.11.2021г.-24.11.2021г. Начальная подготовка
не сдал - - - нет

12 Коростелёв Сергей Александрович
ООО ТУМЦ "Навигатор" (№ 9, г. Томск). 

18.10.2021г. – 28.10.2021г. Начальная подготовка

сдал, 

пр.№21 от 

12.11.21

сдал - - да

13 Вашкель Александр Михайлович сдал сдал - - да

14 Парамонов Дмитрий Геннадьевич сдал сдал - - да

15 Попов Андрей Владимирович сдал сдал - - да

16 Попов Сергей Николаевич сдал сдал - - да

17 Пушкарёв Сергей Михайлович сдал сдал - - да

18 Тозиков Владимир Владимирович сдал сдал - - да

19 Фёдоров Александр Владимирович сдал сдал - - да

20 Шамин Денис Валерьевич

ЧОУ ДПО "Томский учебно-курсовой комбинат 

"Максимум" (№12, г.Томск). 27.09.2021г. - 

07.10.2021г. Начальная подготовка

сдал, пр. 

№19 от 

08.10.21

сдал - - да

21 Дадаев Руслан Камильевич не сдал - - - нет

22 Дегтярев Алексей Николаевич сдал сдал - - да

23 Чистяков Александр Викторович не сдал - - - нет

24 Конин Александр Александрович

ЧОУ ДПО "Томский учебно-курсовой комбинат 

"Максимум" (№12, г.Томск). 15.11.2021г. - 

25.11.2021г. Начальная подготовка

сдал сдал - - да

25 Солохин Николай Сергеевич
70 №002425 до 

09.12.2021
сдал сдал - - да

НОУ ДПО "Автотех" (№11, г.Томск). 16.11.2021г. 

- 25.11.2021г. Начальная подготовка

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Томск» филиал 

Корпоративный институт (№18, г. Томск). 

18.11.2021г. – 25.11.2021г. Начальная подготовка

ЧОУ ДПО "Томский учебно-курсовой комбинат 

"Максимум" (№12, г.Томск). 01.11.2021г. - 

11.11.2021г. Начальная подготовка

ЧОУ ДПО "Томский учебно-курсовой комбинат 

"Максимум" (№12, г.Томск). 01.11.2021г. - 

11.11.2021г. Переподготовка



26 Тайлашев Денис Геннадьевич
70 №002436 до 

23.12.2021
сдал сдал - - да

27 Малиновский Олег Михайлович

АНО ДПО "Учебный Комбинат СтройНефтеГаз" 

(№13, г.Томск). 23.11.2021г. - 25.11.2021г. 

Переподготовка

22 №005347 до 

26.12.2021
сдал сдал - - да

Секретарь комиссии __________________ М.В. Симакова

Зам. председателя ТЭК __________________ Н.Н. Данилина

Зам. начальника отдела __________________ А.П. Федосеев

Выслушали: Секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Симакову М.В. о процедуре проведения экзамена и о количестве не сдавших экзамен - 3 человек.

V. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

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

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - отсутствуют.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок - нет.

1. Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Томской области 

(г.Томск) назначить на 10 декабря 2021 года.

III. Об Уничтожении протоколов, экзаменационных листов, заявлений с придложениями и иных экзаменационных материалов, имеющих срок хранения 5 лет.

Выслушали: Секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Симакову М.В.                                                                                                                                                                       

Симакова М.В. проинформировала, что в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по организации проведения экзамена по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы срок хранения протоколов, экзаменационных листов с приложениями и иных экзаменационных 

материалов составляет 5 лет.

Симакова М.В. предложила уничтожить протоколы, экзаменационные листы, заявления с приложениями и иные экзаменационные материалы, оформленные по результатам 

деятельности Территориальной экзаменационной комиссии по Томской области (г. Томск) за период с 2013г. по ноябрь 2016г. включительно.

Решили: Уничтожить протоколы, экзаменационные листы, заявления с приложениями и иные экзаменационные материалы, оформленные по результатам деятельности 

Территориальной экзаменационной комиссии по Томской области (г. Томск) за период с 2013г. по ноябрь 2016г. включительно.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

3. Экзамен сдавали 27 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 24 кандидата (88,8%).

Решили:

ЧОУ ДПО "Томский учебно-курсовой комбинат 

"Максимум" (№12, г.Томск). 01.11.2021г. - 

11.11.2021г. Переподготовка



Федосеев Алексей Петрович

Симакова Марина Викторовна

Зенкин Евгений Александрович

Морозова Олеся Анатольевна

Скакун Сергей Николаевич

Заместитель начальника Территориального тдела госавтодорнадзора по Томской области

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела госавтодорнадзора по Томской области (секретарь экзаменационной 

комиссии)

старший государственный инспектор технического надзора отделения технического надзора Центра ДТНПБДД ГИБДД УМВД 

государственный инспектор технического надзора отделения технического надзора Центра ДТНПБДД ГИБДД УМВД России 

Председатель комитета по транспорту, связи и правовой работе Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи 

Томской области

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Томской области (г. Томск) 

от «26» ноября 2021 года №22

Состав

Заместитель начальника Сибирского межрегионального управления госавтодорнадзора (председатель комиссии)

Главный государственный инспектор Территориального отдела госавтодорнадзора по Томской области (заместитель 

председателя комиссии)

Коротких Сергей Владимирович

Данилина Наталья Николаевна


