
"23" сентября 2022г.

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

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 № 16

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

Томской области (г. Томск)                                                                                                                                                                                                                                                                    

Томск

дата город

Поддубский Евгений Александрович

Решили:  При проведении квалификационного экзамена 23.09.2022г. использовать комплекты экзаменационных билетов по курсам начальной подготовки №3 и комплект К1/22-переподготовка по 

курсам переподготовки. 

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

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии С.В. Коротких.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Коротких С.В. предложил при проведении экзамена 23.09.2022г.  использовать комплект экзаменационных билетов №3 по курсам начальной подготовки и комплект экзаменационных билетов 

К1/22-переподготовка по курсам переподготовки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Присутствовали:

Члены комиссии:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

II. Проведение квалификационного экзамена

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

Данилина Наталья Николаевна

Авдеева Марина Викторовна



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Хлебенков Денис Викторович

АНО ДПО "Учебный Комбинат СтройНефтеГаз" 

(№702, г.Томск). 11.08.2022г. - 18.08.2022г. 

Начальная подготовка

сдал сдал - - да

2 Мордвинов Игорь Владимирович сдал сдал - - да

3 Пархоменко Александр Анатольевич сдал сдал - - да

4 Саранчин Николай Сергеевич сдал сдал - - да

5 Бердников Илья Олегович

сдал, 

пр.№15 от 

08.09.2022

сдал - - да

6 Лейс Сергей Викторович сдал сдал - - да

7 Каратаев Андрей Геннадьевич

ЧОУ ДПО "Томский учебно-курсовой комбинат 

"Максимум" (№209, г.Томск). 29.08.2022г. - 

07.09.2022г. Начальная подготовка

не сдал - - - нет

8 Софроненко Дмитрий Александрович

ЧОУ ДПО "Томский учебно-курсовой комбинат 

"Максимум" (№209, г.Томск). 12.09.2022г. - 

22.09.2022г. Начальная подготовка

сдал сдал - - да

Секретарь комиссии __________________ М.В. Авдеева

Зам. председателя ТЭК __________________ Н.Н. Данилина

Зам. начальника отдела
__________________

Е.А. Поддубский

ООО ТУМЦ "Навигатор" (№ 906, г. Томск). 

08.08.2022г. – 18.08.2022г. Начальная подготовка

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Решили:

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. 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 14 октября 2022 года.

3. Экзамен сдавали 8 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 7 кандидатов (87,5%).

Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер 

учебной организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/ переподготовка) 7 класс ОГ

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Выслушали: Секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Авдееву М.В. о процедуре проведения экзамена и о количестве не сдавших экзамен - 1 человека.

АНО ДПО "Учебный Комбинат СтройНефтеГаз" 

(№702, г.Томск). 15.09.2022г. - 22.09.2022г. 

Начальная подготовка

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)
Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

экзаменов (да/ 

нет)

1 класс ОГ
Базовый 

курс

Ф.И.О. (полностью)

№/

№ 

п/п


