ПРОТОКОЛ
рабочего совещания
Уральского управления государственного автодорожного надзора
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68
(Центральный офис Уральского УГАДН)
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Совещание
по подведению итогов работы учебных центров, осуществляющих подготовку
водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и
консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом за 2016 год.
Присутствовали:
Председатель экзаменационной комиссии в УрФО начальник Уральского управления
государственного автодорожного надзора
Заместитель начальника отдела координации
деятельности управлений госавтодорнадзора
в субъектах УрФО и организационно
аналитической работы Уральского управления
государственного автодорожного надзора
Заместитель председателя экзаменационной
комиссии - Директор Уральского филиала
ФБУ "Росавтотранс"
Секретарь экзаменационной комиссии
в УрФО - главный специалист Уральского
филиала ФБУ "Росавтотранс"
Специалист 3 разряда отдела координации
деятельности управлений госавтодорнадзора
в субъектах УрФО и организационно аналитической
работы Уральского управления
государственного автодорожного надзора

И.В. Бородулин

Д.С. Неупокоев

В.Е. Андреев

Ю.А. Федосеев

О.В. Тюрикова

Приглашенные: представители учебных центров в Уральском федеральном округе
Вступительное слово Бородулин Игорь Викторович.
Заслушали: Андреева Виктора Евгеньевича об итогах работы учебных центров за период 2016
года.
За 2016 год количество прошедших обучение и сдавших экзамен, получивших Допог
свидетельство, по сравнению с 2015 годом уменьшилось в два раза. По РФ были успешно
подготовлены и сдали экзамены 139 консультантов по перевозке опасных грузов за 2016 год.
В УрФО сдали экзамены 3959 водителей и 17 консультантов, по Свердловской области 648
водителей сдали экзамены.

Из 29 учебных центров, осуществляющих подготовку водителей, в 2016 году провели
обучение только 17. Сложилась негативная практика среди учебных центров, которые не
осуществляют обучение и подготовку водителей, а предоставляют только вопросы и ответы, в
связи с чем, прослеживается низкая сдача экзаменов среди таких учебных центров.
Заслушали Федосеева Юрия Александровича об итогах проверок территориальных
экзаменационных комиссий. Проверки осуществляются с участием представителей
Уральского управления на территории УрФО как выездные, так и документарные. В 2016 году
проведено 16 проверок экзаменационных комиссий.
О порядке проведения экзамена. Некачественное предоставление документов в
экзаменационную комиссию. Необходимо предоставлять приказы о зачислении в группу на
все курсы, которые проходит водитель. Применяется три варианта билетов для водителей по
каждому курсу: базовый курс и цистерны по 40 билетов, 1 и 7 класс по 20 билетов.
Консультанты проходят экзамен, состоящий из двух частей: тест, состоящий из 40 вопросов,
практическая часть (задачи).
Координационная комиссия прорабатывает создание новых вопросов для водителей и
консультантов. Проведено 5 экзаменов у консультантов: три в 2016 году и два по состоянию
на день совещания. Заявлено соискателей - 58 консультантов. Завершили процедуру сдачи 32
консультанта. На территории Свердловской области проводят обучение и подготовку
консультантов три учебных центра НОЧУ ДПО «ЛЕ КАН» (10 обученных), НОЧУ ДПО
«Студия Персонала» (24 обученных), ЧУ ДПО «Академия ДПО» (12 обученных). По решению
комиссии изменены экзаменационные листы, новые бланки по базовому курсу и цистернам
(по водителям) - будет размещена информация на сайте Уральского УГАДН. На экзамене
запрещено пользоваться черновиками.
Заслушали Неупокоева Дениса Сергеевича о проведении контрольно-надзорных
мероприятиях, проводимых в отношении учебных центров. В 2016 году Уральским УГАДН
проведено контрольно-надзорное мероприятие в отношении учебного центра Капитал. В ходе
проверки выявлены многочисленные нарушения, выдано предписание. Действие ранее
выданного удостоверения приостановлено до устранения нарушений. Озвучены документы,
которые были затребованы у проверяемого учебного центра. Приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 21.09.2016 № 273 «Об утверждении типовых программ
профессионального обучения по программам повышения квалификации водителей,
осуществляющих перевозки опасных грузов, в соответствии с Европейским соглашением о
международной дорожной перевозке опасных грузов», установлены требования,
предъявляемые к преподавательскому составу. Учебным центрам, преподавательский состав,
который(х) соответствует 273 Приказу направить в адрес Управления: диплом преподавателя,
свидетельство о повышении квалификации, свидетельство о профессиональной подготовке
консультанта и документ, подтверждающий трудовые взаимоотношения между учебным
центром и преподавателем. При несоответствии документов, направленных в
экзаменационную комиссию 273 Приказу водители к экзамены допущены не будут. С 29
января 2017 года Приказ вступил в силу, те водители, которые прошли подготовку до этой
даты, будут допущены к экзамену.
Обсуждения по теме в порядке вопросы —ответы.
Подведение итогов совещания, заключительное слово.

Начальник Управления

