
N 

п/п 

Ф.И.О. Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 
квалификацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 
дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 
транспортных 

средств, 

ограничения, 
стаж 

Реквизиты документа на 

право обучения 

вождению 
транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, подкатегорий 
(серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

Сведения о 

лишении права 

управления 
транспортными 

средствами 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Попов  

Э.А. 

ДИПЛОМ СБ 
4797278 от 

28.04.1998г.  о 

среднем 

профессиональном 
образовании, г. 

Новокзнецк, 

Новокузнецкий 
горнотранспортный 

колледж, 

специальность 
«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
транспорта» 

42 18 802883 

Выдано: 

08.07.2014г. 

В;В1 

Стаж с 1996г. 

Диплом П № 0006 от 

01.08.2018г., ФГАОУ 

ДПО «Новокузнецкий 

ЦППК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

Не лишен Трудовой 

договор 

2. Глотов Р.К. ДИПЛОМ ВСВ 
1137598 от 

24.06.2005г., о 

высшем 
образовании, г. 

Томск, 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 
образования 

«Томский 

государственный 
архитектурно-

строительный 

университет», 

специальность 
«Экономика и 

управление на 

предприятии» 
 

42 15 435262 

Выдано: 

19.12.2013г. 

А;В;С;D 

Стаж с 2000г. 

Диплом 002001 от 

15.05.2017г. о 

профессиональной 

переподготовке (на 

ведение 

профессиональной 

деятельности по 

подготовке водителей 

транспортных 

средств, АНО ДПО 

«Центр подготовки и 

переподготовки 

преподавателей 

автомобильных и 

технических школ 

«ТРАК» 

Не лишен Трудовой 

договор 

3. Петров 

В.А. 

ДИПЛОМ ВСБ 
0008145 от 

26.12.2003г., о 

42 32 465363 

Выдано: 

Диплом П № 00011 от 

06.06.2019г., ФГАОУ 

Не лишен Трудовой 

договор 



высшем 

образовании, г. 

Кемерово, 
Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 
профессионального 

образования 

«Кузбасский 
государственный 

технический 

университет», 
специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

21.06.2017г. 

В;В1 

Стаж с 1997г. 

ДПО «Новокузнецкий 

ЦППК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

4. Караваев 

С.Н. 

ДИПЛОМ СБ 

3017177 от 
04.07.1997г. о 

среднем 

профессиональном 
образовании, г. 

Новокузнецк, 

Новокузнецкий 
горнотранспортный 

колледж», 

специальность 

«Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
транспорта» 

42 НК № 

162974 

Выдано: 

04.02.2010г. 

В 

Стаж с 1998г. 

Диплом ППМ 036 от 

16.11.2018г. ЧУ ДПО 

«Институт повышения 

и переквалификации 

кадров», Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

Не лишен Трудовой 

договор 

5. Кислухина 

С.А. 

ДИПЛОМ КБ № 
59736 от 

21.06.2011г. о 

высшем 
образовании, г. 

Новокузнецк, 

федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 

образования 

«Кузбасская 
государственная 

педагогическая 

академия», 
специальность 

«Физика» с 

дополнительной 

99 05 098855  

В»; «В1»; 

«М» 

Выдано: 

24.11.1988г. 

Стаж с 2009г. 

Диплом 002004 от 

15.05.2017г. о 

профессиональной 

переподготовке (на 

ведение 

профессиональной 

деятельности по 

подготовке водителей 

транспортных 

средств, АНО ДПО 

«Центр подготовки и 

переподготовки 

преподавателей 

автомобильных и 

технических школ 

«ТРАК» 

Не лишен Трудовой 

договор 



специальностью 

«информатика» 

6. Ким 

 О.Л. 

ДИПЛОМ Г-1№ 

423196 о высшем 

образовании г. 
Новокузнецк, 

Сибирский 

металлургический 

институт 
им. С. 

Орджоникидзе, по 

специальности 
«Металлургия и 

технология 

сварочного 
производства» 

42 36 156700 

«В»; «В1»; 

«С»; «С1»;  

«D»; «D1»; 

«ВЕ»; «М» 

Стаж 1983г. 

Удостоверение № 

000109 27.05.2019г. о 

профессиональной 

переподготовке (на 

ведение 

профессиональной 

деятельности по 

подготовке водителей 

транспортных 

средств, АНО ДПО 

«Центр подготовки и 

переподготовки 

преподавателей 

автомобильных и 

технических школ 

«ТРАК» 

Не лишен Трудовой 

договор 

7. Петров 

В.А. 

ДИПЛОМ ВСБ 
0008145 о высшем 

образовании, г. 

Кемерово, 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

высшего 
профессионального 

образования 

«Кузбасский 

государственный 
технический 

университет», по 

специальность 
«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

42 32 465363 

«В»; «В1» 

Стаж 1997г. 

ДИПЛОМ П № 00011 

19.06.2019г.  

ФГАОУ ДПО 

«Новокузнецкий 

ЦППК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных 

средств» 

Не лишен Трудовой 

договор 

8. Ломов  

А.Н. 

ДИПЛОМ ТВ № 

567469 о высшем 
образовании, г. 

Новосибирск, 

Новосибирский 

электротехнический 
институт, по 

специальности 

«Конструирование  
и производство 

радиоаппаратуры»  

42 13 280549  

«В»; «С»; 

«D»; «СЕ» 

Стаж 1994г. 

ДИПЛОМ П № 00011 

30.11.2017г.  

ФГАОУ ДПО 

«Новокузнецкий 

ЦППК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных 

средств» 

Не лишен Трудовой 

договор 

9. Казанцев  

С.Н. 

ДИПЛОМ СБ 

4797200 о высшем 

образовании, г. 
Новокузнецк, 

42 36 

1544036 

«А»; «А1»; 

«В»; «В1»; 

ДИПЛОМ П № 00012 

06.06.2019г. 

Не лишен Трудовой 

договор 



Новокузнецкий 

горнотранспортный 

колледж», 
специальность 

«Организация 

перевозок и 

управление 
движением на 

автомобильным 

транспортом» 

«С»; «С1»; 

«СЕ»; «С1Е»; 

«М» 

Стаж 1990г. 

 ФГАОУ ДПО 

«Новокузнецкий 

ЦППК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных 

средств» 

10. Халиманов  

А.В. 

ДИПЛОМ ВСГ 

2786123 о высшем 
образовании,  

г. Москва, 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 
образования 

«Российский 

государственный 
торгово-

экономический  

университет», 
специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии ( в 
торговле)» 

42 32 465184  

«А»; «А1»; 

«В»; «В1»; 

«М» 

Стаж с 2000г. 

 

Диплом от 

26.08.2017г.ФГБОУВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет», 

Подготовка водителей 

транспортных 

средств» 

Не лишен Трудовой 

договор 
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