
28 январяря 2022 г. г. Нижний Новгород

Ворожейкин Сергей Николаевич

Чубиряев Григорий Михайлович И.о. начальника отдела АДН и КМАП

II. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проведению квалификационного экзамена на право получения 

свидетельства профессиональной компетентности  международного автомобильного перевозчика.

Выслушали:

И.о. председателя Аттестационной комиссии: С.Н. Ворожейкина

Окунев Евгений Германович Руководитель филиала АСМАП по ПФО (г. Нижний Новгород)

Ложкина Екатерина Викторовна
Ведущий специалист - эксперт ОАТН Приволжского МУГАДН                                           

(секретарь Аттестационной комиссии)

I. Проведение совещания.

В связи с увольнением члена аттестационной комиссии - начальника отдела АДН и КМАП Приволжского МУГАДН Болотина Сергея 

Николаевича, ввести в состав комиссии исполняющего обязанности начальника отдела АДН и КМАП Приволжского МУГАДН Чубиряева 

Григория Михайловича в качестве члена аттестационной комиссии.

УТВЕРЖДЕНО

И.о. председателя Аттестационной комиссии                   

 __________________________  С.Н. Ворожейкин

Присутствовали: 

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика по Кировской, Нижегородской областям, 

Удмуртской Республике, Республике Марий Эл

Члены комиссии:

Учебная организация, осуществляющая дополнительной обучение в области профессиональной компетентности междунарожных 

автомобильных перевозчиков: ЧУ ОДПО УКЦ АСМАП, г. Нижний Новгород

Врио начальника Приволжского МУГАДН

И.о. председателя Аттестационной комиссии

Решили:  При проведении квалификационного экзамена 28 января 2022 г. утвердить комплект экзаменационных билетов для назначенных 

российскими перевозчиками лиц, ответственных за осуществление международных автомобильных перевозок.                                                                                                                                        

При проведении квалификационного экзамена 28 января 2022 г. утвердить комплект экзаменационных билетов для водителей автомобилей, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении.



№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Результат экзамена                                           

(сдал / не сдал)

1 2 3

1 Воробьев Евгений Алексеевич сдал

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Результат экзамена                                           

(сдал / не сдал)

1 2 3

1 Ветров Сергей Владимирович сдал

2 Краевский Владимир Михайлович сдал

3 Крестьянов Александр Васильевич сдал

4 Лебедев Евгений Вячелавович сдал

5 Лукин Андрей Вячеславович сдал

6 Мунтяну Иван Иванович сдал

7 Сироткин Вячеслав Юрьевич сдал

8 Сумзин Артём Эдуардович сдал

Секретарь комиссии: Е.В. Ложкина

Члены комиссии: Г.М. Чубиряев

Е.Г. Окунев

Решили:  Аттестацию проходили 9 кандидатов, успешно аттестованы 9 кандидатов (100 %)

И.о. председателя Аттестационной комиссии: С.Н. Ворожейкина

III. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности  для назначенных 

российскими перевозчиками лиц, ответственных за осуществление международных автомобильных перевозок.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:   

Решили: Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают теоретическими знаниями, необходимыми для работы 

должностных лиц, ответственных за выполнение международных автомобильных перевозок.   

IV. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности  для водителей 

автомобилей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:   

V. О результатах аттестации.

Выслушали:

Решили: Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают теоретическими знаниями, необходимыми для работы 

водителями автомобилей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении.


