
26 апреля 2018 года

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии в Карачаево-Черкесской Республике ( г. Черкесск ) Есенеев Руслан Теуматович с предложением об утверждении трех 

комплектов экзаменационных билетов по каждому курсу начальной подготовки и не менее двух комплектов экзаменационных билетов по каждому курсу переподготовки для проверки 

и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы

1. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по каждому курсу начальной подготовки для проверки и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы по следующим курсам: 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии                                                       

в Карачаево-Черкесской Республике                                                                                                             

( г. Черкесск )                                                                     

 ____________________Р.Т. Есенеев

ПРОТОКОЛ № 3

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

Карачаево-Черкесской Республике (г. Черкесск) 

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

город

Шрамко Сергей Александрович

г. Черкесск

Присутствовали:

дата 

Члены комиссии:

заместитель начальника отдела транспорта  Министерства промышленности и торговли 

Карачаево-Черкесской Республики

начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Карачаево-Черкесской Республике 

Есенеев Руслан Теуматович председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу )       

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор 

территориального отдела государственного автодорожного надзора по Карачаево-

Выслушали:

Решили:

Байрамуков Ислам Хасанович

Хубиев  Норчук Шагабанович 



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бекбулатов Аубекир Ильяевич ЗАО УКК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - начальная (с 

11.04.2018 г. по 25.04.2018 г.)

Не сдал - - - Нет

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили:

При проведении квалификационного экзамена 26 апреля 2018 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 1. 

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии в Карачаево-Черкесской Республике ( г. Черкесск ) Есенеев Руслан Теуматович

2. Утвердить два комплекта экзаменационных билетов по каждому курсу переподготовки для проверки и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы по следующим курсам: 

1.«Базовый курс»: вариант№1- 30 билетов из 25 вопросов; вариант№2- 30 билетов из 25 вопросов; вариант№3- 30 билетов из 25 вопросов;

2.«Перевозка опасных грузов в цистернах»: вариант №1- 30 билетов из 15 вопросов; вариант №2- 30 билетов из 15 вопросов; вариант №3- 30 билетов из 15 

вопросов;

3.«Перевозка опасных грузов класса 1»:вариант №1- 30 билетов из 15 вопросов; вариант №2- 30 билетов из 15 вопросов; вариант №3- 30 билетов из 15 вопросов;

4.«Перевозка опасных грузов класса 7» вариант №1- 30 билетов из 15 вопросов; вариант №2- 30 билетов из 15 вопросов; вариант №3- 30 билетов из 15 вопросов; 

составленные из вопросов, входящих в перечень вопросов, утвержденных Координационной комиссией.                                                                                                                                                        

5. Ранее  используемые комплекты экзаменационных билетов №1, №2, №3 передать в архив секретариата ТЭК

1.«Базовый курс»: вариант№1- 30 билетов из 15 вопросов; вариант№2- 30 билетов из 15 вопросов; 

2.«Перевозка опасных грузов в цистернах»: вариант №1- 30 билетов из 10 вопросов; вариант №2- 30 билетов из 10 вопросов; 

3.«Перевозка опасных грузов класса 1»:вариант №1- 30 билетов из 10 вопросов; вариант №2- 30 билетов из 10 вопросов; 

4.«Перевозка опасных грузов класса 7» вариант №1- 30 билетов из 10 вопросов; вариант №2- 30 билетов из 10 вопросов; составленные из вопросов, входящих в 

перечень вопросов, утвержденных Координационной комиссией.                                                                                                                                                        

Базовый 

курс

Спецкурс 

«Цистерны

»

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали:

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Ф.И.О. (полностью)

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

№/№ 

п/п 1 класс ОГ 7 класс ОГ 

Наименование и рег-ый номер учебной 

организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/ переподготовка)



2 Шидаков Ибрагим Хусеинович ЗАО УКК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - начальная (с 

11.04.2018 г. по 25.04.2018 г.)

Не сдал - - - Нет

3 Борлаков Ильяс Казиевич ЗАО УКК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - начальная (с 

11.04.2018 г. по 25.04.2018 г.)

Не сдал - - - Нет

4 Чагаров Резуан Расулович ЗАО УКК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - начальная (с 

11.04.2018 г. по 25.04.2018 г.)

Не сдал - - - Нет

5 Фоменко Михаил Владимирович ЗАО УКК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - начальная (с 

11.04.2018 г. по 25.04.2018 г.)

Сдал Сдал - - Да

Секретарь комиссии

Член комиссии ________________________________________________

Член комиссии ________________________________________________

Исп. Шрамко С.А.,

тел.: 8-928-030-02-13

____________________________

Хубиев Норчук Шагабанович

3. Экзамен сдавали 5 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 4 кандидата (80%).

Решили:

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.

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.

Решили:

Байрамуков Ислам Хасанович

Секретаря экзаменационной комиссии С.А. Шрамко

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Шрамко Сергей Александрович

Выслушали:

Члены экзаменационной комиссии:


