
 

 

 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Кадр-Информ»  
(полное наименование образовательного учреждения (организации) 

 

Лицензия  59ЛО1 № 0001548 
Государственная инспекция по надзору и контролю  в сфере образования  

Пермского края 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000 
о профессии рабочего 

 

Настоящее свидетельство свидетельствует о том, что 

 

 Иванов Иван Иванович 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

в период с «15» мая 2019 г. по «17» мая 2019 г. 

прошел(а) повторное профессиональное обучение в 
 

ЧОУДПО «Кадр-Информ»  
 

по программе повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов в объеме 15 часов. 
 

Успешно сдал(а) квалификационный экзамен по курсу: 
 

Наименование курса Кол-во часов 

 по программе 

Оценка 

1.  Базовый курс подготовки 15 зачет 

 

 

 

Действительно в отношении веществ классов: 
 

в цистернах: кроме цистерн:                

 2 

3 

4.1, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2 

6.1, 6.2 

8 

9 
 

Свидетельство выдано на основании протокола аттестационной 

комиссии  ЧОУ ДПО «Кадр-Информ» г. Пермь 
 

№ ХХХ  от «17» мая 2019г. 
 

Директор ЧОУ ДПО «Кадр-Информ»  

 

______________________________                   А.В. Трясцин 

 

Сдал экзамен согласно протоколу экзаменационной комиссии 

в Пермском крае 
(Название экзаменационной комиссии) 

 

от «_____»_______________20 ____г.       № ________________ 

 

Председатель экзаменационной  

комиссии ______________________________________________ 

 

Особые отметки: 

 

 

                                                                                          

Документом на право перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом не является 



 

 

 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Кадр-Информ»  
(полное наименование образовательного учреждения (организации) 

 

Лицензия  59ЛО1 № 0001548 
Государственная инспекция по надзору и контролю  в сфере образования  

Пермского края 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000 
о профессии рабочего 

 

Настоящее свидетельство свидетельствует о том, что 

 

 Иванов Иван Иванович 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

в период с «14» января 2019 г. по «18» января 2019 г. 

прошел(а) первичное профессиональное обучение в 
 

ЧОУДПО «Кадр-Информ»  
 

по программе повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов в объеме 28 часов. 
 

Успешно сдал(а) квалификационный экзамен по курсу: 
 

Наименование курса Кол-во часов 

 по программе 

Оценка 

1.  Базовый курс подготовки 28 зачет 

 

 

 

Действительно в отношении веществ классов: 
 

в цистернах: кроме цистерн:                

 2 

3 

4.1, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2 

6.1, 6.2 

8 

9 
 

Свидетельство выдано на основании протокола аттестационной 

комиссии  ЧОУ ДПО «Кадр-Информ» г. Пермь 
 

№ ХХХ от «18» января 2019г. 
 

Директор ЧОУ ДПО «Кадр-Информ»  

 

______________________________                   А.В. Трясцин 

 

Сдал экзамен согласно протоколу экзаменационной комиссии 

в Пермском крае 
(Название экзаменационной комиссии) 

 

от «_____»_______________20 ____г.       № ________________ 

 

Председатель экзаменационной  

комиссии ______________________________________________ 

 

Особые отметки: 

 

 

                                                                                          

Документом на право перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом не является 



 

 

 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Кадр-Информ»  
(полное наименование образовательного учреждения (организации) 

 

Лицензия  59ЛО1 № 0001548 
Государственная инспекция по надзору и контролю  в сфере образования  

Пермского края 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000 
о профессии рабочего 

 

Настоящее свидетельство свидетельствует о том, что 

 

 Иванов Иван Иванович 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

в период с «21» января 2019г. по «23» января 2019г. 

прошел(а) первичное профессиональное обучение в 
 

ЧОУДПО «Кадр-Информ»  
 

по программе повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов в объеме 16 часов. 
 

Успешно сдал(а) квалификационный экзамен по курсу: 
 

Наименование курса Кол-во часов 

 по программе 

Оценка 

1.  Специализированный курс 

подготовки по перевозке в 

цистернах 

16 зачет 

 

 

 

Действительно в отношении веществ классов: 
 

в цистернах: кроме цистерн:                

2 

3 

4.1, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2 

6.1, 6.2 

8 

9 

 

 

Свидетельство выдано на основании протокола аттестационной 

комиссии  ЧОУ ДПО «Кадр-Информ» г. Пермь 
 

№ ХХХ  от «23» января 2019г. 
 

Директор ЧОУ ДПО «Кадр-Информ»  

 

______________________________                   А.В. Трясцин 

 

Сдал экзамен согласно протоколу экзаменационной комиссии 

в Пермском крае 
(Название экзаменационной комиссии) 

 

от «_____»_______________20 ____г.       № ________________ 

 

Председатель экзаменационной  

комиссии ______________________________________________ 

 

Особые отметки: 

 

 

                                                                                          

Документом на право перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом не является 



 

 

 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Кадр-Информ»  
(полное наименование образовательного учреждения (организации) 

 

Лицензия  59ЛО1 № 0001548 
Государственная инспекция по надзору и контролю  в сфере образования  

Пермского края 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000 
о профессии рабочего 

 

Настоящее свидетельство свидетельствует о том, что 

 

 Иванов Иван Иванович 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

в период с «20» мая 2019г. по «21» мая 2019г. 

прошел(а) повторное профессиональное обучение в 
 

ЧОУДПО «Кадр-Информ»  
 

по программе повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов в объеме 8 часов. 
 

Успешно сдал(а) квалификационный экзамен по курсу: 
 

Наименование курса Кол-во часов 

 по программе 

Оценка 

1.  Специализированный курс 

подготовки по перевозке в 

цистернах 

8 зачет 

 

 

 

Действительно в отношении веществ классов: 
 

в цистернах: кроме цистерн:                

2 

3 

4.1, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2 

6.1, 6.2 

8 

9 

 

 

Свидетельство выдано на основании протокола аттестационной 

комиссии  ЧОУ ДПО «Кадр-Информ» г. Пермь 
 

№ ХХХ  от «21» мая 2019г. 
 

Директор ЧОУ ДПО «Кадр-Информ»  

 

______________________________                   А.В. Трясцин 

 

Сдал экзамен согласно протоколу экзаменационной комиссии 

в Пермском крае 
(Название экзаменационной комиссии) 

 

от «_____»_______________20 ____г.       № ________________ 

 

Председатель экзаменационной  

комиссии ______________________________________________ 

 

Особые отметки: 

 

 

                                                                                          

Документом на право перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом не является 


