
ПРОТОКОЛ № 04

г. Смоленск

По результатам проверки и оценки знаний следующих кандидатов

№ 

п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 - Специалист первого разряда Западного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора ЦФО 

ФСНСТ (секретарь аттестационной комиссии)

Ф.И.О. (полностью)

1. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства

УТВЕРЖДЕНО
Зам. председателя

Аттестационной комиссии

______________________ А.С. Моторико

заседания Аттестационной комиссии по проведению квалификационного

экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетенции

международного автомобильного перевозчика по Смоленской, Калужской областям

           Учебная организация, осуществляющая дополнительное обучение в области

Кархова Ирина 

Алексеевна

Академия АСМАП

сдал

не сдал

Члены аттестационной комиссии:

Бенедисюк Василий Николаевич 

Батенко Василий Григорьевич 

14 сентября 2022 года

 - Начальник отдела АТ и АДН  Западного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора ЦФО 

ФСНСТ 

профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков:

сдал

Присутствовали:

Моторико Александр 

Стефанович 

 -  заместитель начальника Западного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора ЦФО 

ФСНСТ (заместитель председателя аттестационной комиссии)

Силкин Александр 

Владимирович 

Пестриков Юрий Алексеевич 

сдал

Близняков Алексей Константинович 

Василенков Алексей Дмитриевич 

Гацевич Сергей Васильевич 

профессиональной компетенции водителя, осуществляющего перевозку

Кияхов Николай Алексеевич сдал

2 3

пассажиров и грузов в международном сообщении

Результат экзамена (сдал / не 

сдал)

сдал

сдал

сдал

не сдал

сдал

сдал

сдал

сдал

не сдал

сдал

Тарасюк Владимир Васильевич 

Кондыбайло Евгений Анатольевич 

Кудян Вадим Александрович 

Сельченков Кирилл Игоревич 

Лебеденко Алексей Сергеевич 

Матвеев Виктор Викторович 

Сетько Олег Андреевич 

Нижников Максим Леонидович



Решили:

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают

№ 

п/п

1

1

И.А. Кархова
(подпись) (расшифровка подписи)

А.В. Силкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии

Секретарь аттестационной комиссии

2

Решили:

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают теоретическими 

знаниями, необходимыми для работы в качестве должностных лиц, ответственных за 

выполнение международных автомобильных перевозок

3

Скорняков Сергей Владимирович не сдал

теоретическими знаниями, необходимыми для работы в качестве водителей, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении 

II. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

профессиональной компетентности должностного лица, ответственного за выполнение 

международных автомобильных перевозок

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью) Результат экзамена (сдал / не сдал)


