УТВЕРЖДЕНО
Председатель экзаменационной комиссии в Дальневосточном федеральном округе
(г. Хабаровск)
__________________________Е. Э. Кокорин

ПРОТОКОЛ № 2-К
очередного 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 Дальневосточном федеральном округе
(г. Хабаровск)
" 12 "
Присутствовали:
Члены комиссии:

января

2021

г.

г. Хабаровск

Председатель экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Дальневосточного межрегионального
УГАДН)
Заместитель председателя комиссии (Директор филиала федерального бюджетного учреждения «Агентство
автомобильного транспорта» в Дальневосточном федеральном округе)

Кокорин Евгений Эдуардович
Плотников Андрей Васильевич
Бельмач Дмитрий Сергеевич

Заместитель начальника отдела автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок

Ведров Кирилл Владимирович

Секретарь комиссии (Государственный инспектор Дальневосточного межрегионального УГАДН )
I. Проведение квалификационного экзамена.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:
Практическое
задание
(сдал / не сдал)

№ свидетельства о
профессиональной подготовке
консультанта по вопросам
безопасности перевозок
опасных грузов (при наличии)

№
п/п

ФИО (полностью)

Экзаменационный
билет
(сдал / не сдал)

1

2

3

4

5

Сдал

Сдал

—

Комсомольский центр профессиональной подготовки
и повышения квалификации кадров Федерального
дорожного агентства
(ФГАОУ ДПО "Комсомольский ЦППК")
Срок обучения группы: 06.07.2020-25.08.2020
Профессиональная переподготовка
1

Ландынья Марк Викторович

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Спутник"
(ЧОУ ДПО "Спутник")
Срок обучения группы: 21.09.2020-06.11.2020
Профессиональная переподготовка
2

Мудрак Константин Николаевич

Сдал

Не сдал

—

3

Щербаков Дмитрий Александрович

Сдал

Не сдал

—

—

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Приморский учебно-курсовой комбинат
автомобильного транспорта"
(ЧОУ ДПО "ПУККАТ")
Срок обучения группы: 12.10.2020-27.11.2020
Профессиональная переподготовка
4

Попов Дмитрий Александрович

Сдал

Сдал

5

Ярковой Роман Алексеевич

Сдал

Не сдал

Сдал

Сдал

Автономная некоммерческая организация
Дополнительного профессионального образования
"Дальневосточный научно-методический центр
охраны труда и безопасности дорожного движения"
(АНО ДПО "ДВ НМЦ ОТиБДД")
Срок обучения группы: 14.09.2020-30.10.2020
Профессиональная переподготовка
6

Дружинин Максим Сергеевич

—

Решили:
Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен (решение экзаменационного билета и практического задания), обладают теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
Члены экзаменационной комиссии:

Плотников Андрей Васильевич
Бельмач Дмитрий Сергеевич

Секретать

Ведров Кирилл Владимирович

