
 

Сведения о мастерах  производственного обучения вождению транспортных средств 
 

п/п Ф И.О. 

Серия, № води-

тельского удо-

стоверения, 

дата выдачи 

Разрешен-

ные кате-

гории, под-

категории 

ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной катего-

рии, подкатего-

рии 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации (не 

реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в соот-

ветствии с трудо-

вым законодатель-

ством 

(состоит 

штате или иное) 

 

1 Шор Игорь Аврамович 1517 585388, 

22.04.2014г. 

АА1,ВВ1,

СС1,ДД1,

ВЕ,СЕ,С1Е

,ДЕ,Д1Е,М 

АЦ №000378 БД №003072 в штате 

2 Куртаев Радик Ханджериевич 1524 707777, 

22.04.2016г. 

АА1,ВВ1,

СС1,ДД1,

ВЕ,СЕ,С1Е

,ДЕ,Д1Е,М 

ВС №004016  в штате 

3 ГасиновДжамбулат Николаевич 9919 876290 

11.02.2015г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,СЕ,С1Е 

АЦ№000390 БД№003069 в штате 

4 ХаевТаймураз Константинович 15 УР 001163 В,С ВС №002005  по договору 

5 Каргинов Казбек Владимирович 10 ЕУ 883807 В,С,D,E АЦ №000361 БД №003071 в штате 

6 СапиевИрбекКазбекович 1517056994 

23.04.2018г. 

В,С,Д,СЕ,

С1Е 

АЦ №383 БД №003067 в штате 

7 Сохиев Алан Владимирович 9924424600 

29.10.2021г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,М 

АЦ№000377 БД№003073 в штате 

8 Гугкаев Константин Хазбиевич 9917878197 

30.12.2020г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,М 

АЦ№000372 БД№003060 в штате 

9 Багаев Сергей Александрович 1528 452160, 

10.01.2017г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,СЕ 

ВС №002038 БД №003074 по договору 

10 Хурумов Арсен Витальевич 1530445999 

01.11.2017г. 

ВВ1,СС1 ВОА№0094 БД№003037 по договору 

11 БорадзовАрсланХасанович 1527 181584, 

29.11.2016г 

.ВВ1,СС1 АЦ №000374 БД №003075 по договору 

12 Тедтов Шамиль Тамерланович 15 19 927312, 

10.04.2015 

ВВ1,СС1, 

ВЕ,СЕ,С1Е 

АЦ №000379 БД№003068 по договору 

13 Сотников Сергей Александрович 9907081135 

24.05.2016г. 

АА1,ВВ1,

СС1,ДД1,

СЕ,С1Е,М 

ВОА№0175  по договору 

14 Габайраев Алан Вячеславович 9924416909 

04.06.2021г. 

ВВ1,СС1,

М 

ВС№004013  по договору 

15 Тихомиров Сергей Борисович 1529 579812, 

11.11.2017г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,СЕ,С1Е 

Д №0000347 БД№003077 по договору 

16 Дзагахов Владимир Владимиро-

вич 

1521 648049 

30.12.2014г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,СЕ,С1Е 

ВОА №0083 БД№003079 по договору 

17 Тавказахов Алан Хаджумарович 1522 067078, 

14.05.2015г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,СЕ,С1Е 

АЦ № 000375 БД №003065 по договору 

18 Гиреев Юрий Владимирович 1528 455901 

01.06.2017г. 

АА1,ВВ1,

СС1,ДД1,

ВЕ,СЕ,С1Е

,ДЕ,Д1Е,М 

ВС №004017  в  штате 

19 Данилов Владимир Семенович 1527 170528 

08.07.2016г. 

ВВ1,СС1 БД №004419 БД №004419 в  штате 

20 Калоев Таймураз Александрович 9911 672443 ВВ1,СС1 ВС №004019  по договору 



 

Список педагогических работников,  

реализующих программы профессионального обучения 
 

 

 

 

 

Ф И.О. 

 

 

 

 

 

Учебный предмет 

Документ о высшем или 

среднем профессиональ-

ном образовании по 

направлению подготовки 

"Образование и педаго-

гика" или в области. 

соответствующей Препо-

даваемому предмету, либо 

о высшем или среднем 

профессиональном обра-

зовании и дополнительное 

профессиональное образо-

вание по направлению де-

тальности. 

 

 

 

 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации  

(не реже чем  

один раз  

в три года) 

 

 

 

Оформлен в соот-

ветствии с трудо-

вым законодатель-

ством (состоит в 

штате  

или иное) 

Добровольный Иван 

Андреевич 

1. Устройство и ТО  транспортных 

средств категорий «А», «В», «С», 

«Д», «Е» как объектов управления; 

2. «Основы законодательства в 

сфере дорожного движения»; 

3. «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»;  

4. «Основы управления транспорт-

ными средствами категорий «А», 

«В», «С», «Д», «Е»»; 

5. «Вождение транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», 

«Е»(для транспортных средств с ме-

ханической трансмиссией/ для 

транспортных средств с автоматиче-

ской трансмиссией); 

6. «Организация и выполнение гру-

зовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

8. «Организация и выполнение пас-

сажирских  перевозок автомобиль-

ным транспортом». 

Диплом  ИВ-1 № 416834, 

1985г. «Инженер по экс-

плуатации колесных и гу-

сеничных машин» 

 

Сертификат от 

24.04.2013г. № 14/2408 

«Методика дополнитель-

ной специальной подго-

товки допризывной моло-

дежи» 

БД 004422 Состоит в штате 

Приказ началь-

ника от 3.03.2014г. 

№ 4 

Гобаев Мурат Ма-

харбекович 

1. Устройство и ТО  транспортных 

средств категорий «А», «В», «С», 

«Д», «Е» как объектов управления; 

2. «Основы законодательства в 

сфере дорожного движения»; 

3. «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»;  

4. «Основы управления транспорт-

ными средствами категорий «А», 

«В», «С», «Д», «Е»»; 

5. «Вождение транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», 

«Е»(для транспортных средств с ме-

ханической трансмиссией/ для 

транспортных средств с автоматиче-

ской трансмиссией); 

6. «Организация и выполнение гру-

зовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

7. «Организация и выполнение пас-

сажирских  перевозок автомобиль-

ным транспортом». 

Диплом Г-1 № 055869, 

1977г. «Инженер по экс-

плуатации гусеничных и 

колесных машин» 

БД№004418 По договору 

№17/4 от 

01.03.22г. 



 

Малахов Андрей  

Андреевич 

1. Устройство и ТО  транспортных 

средств категорий «А», «В», «С», 

«Д», «Е» как объектов управления; 

2. «Основы законодательства в 

сфере дорожного движения»; 

3. «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»;  

5. «Основы управления транспорт-

ными средствами категорий «А», 

«В», «С», «Д», «Е»»; 

4. «Вождение транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», 

«Е»(для транспортных средств с ме-

ханической трансмиссией/ для 

транспортных средств с автоматиче-

ской трансмиссией); 

5. «Организация и выполнение гру-

зовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

6. «Организация и выполнение пас-

сажирских  перевозок автомобиль-

ным транспортом». 

Диплом ПВ № 516627, 

1986г. «Инженер по экс-

плуатации гусеничных и 

колесных машин» 

БД 004423 По договору 

№16/5 от 

10.01.22г. 

Данилов Владимир 

Семенович 

1.Психофизилогические основы 

деятельности водителя. 

 2. Устройство и ТО  транспортных 

средств категорий «А», «В», «С», 

«Д», «Е» как объектов управления; 

3. «Основы законодательства в 

сфере дорожного движения»; 

4. «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»;  

5. «Основы управления транспорт-

ными средствами категорий «А», 

«В», «С», «Д», «Е»»; 

6. «Вождение транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», 

«Е»(для транспортных средств с ме-

ханической трансмиссией/ для 

транспортных средств с автоматиче-

ской трансмиссией); 

7. «Организация и выполнение гру-

зовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

8. «Организация и выполнение пас-

сажирских  перевозок автомобиль-

ным транспортом». 

Диплом  ЦВ №566276 

«Социальный педагог, 

преподаватель» 

Диплом БД № 

004419  

Состоит в штате 

Приказ началь-

ника от 

09.07.2019г.№14 

Дзугаев Казбек  

Ахсарович 

1. Устройство и ТО  транспортных 

средств категорий «А», «В», «С», 

«Д», «Е» как объектов управления; 

2. «Основы законодательства в 

сфере дорожного движения»; 

3. «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»;  

4. «Основы управления транспорт-

ными средствами категорий «А», 

«В», «С», «Д», «Е»»; 

5. «Вождение транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», 

«Е»(для транспортных средств с ме-

ханической трансмиссией/ для 

транспортных средств с автоматиче-

ской трансмиссией); 

Диплом ДВС № 0011736, 

1999 «Юриспруденция» 

 

Диплом Ж № 0935965, 

1994 «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

БД 004421 Состоит в штате 

Приказ началь-

ника от 3.03.2014г. 

№ 4 



6. «Организация и выполнение гру-

зовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

7. «Организация и выполнение пас-

сажирских  перевозок автомобиль-

ным транспортом». 

Датиев Артур 

Нодарович 

1. Устройство и ТО  транспортных 

средств категорий «А», «В», «С», 

«Д», «Е» как объектов управления; 

2. «Основы законодательства в 

сфере дорожного движения»; 

3. «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»;  

4. «Основы управления транспорт-

ными средствами категорий «А», 

«В», «С», «Д», «Е»»; 

5. «Вождение транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», 

«Е»(для транспортных средств с ме-

ханической трансмиссией/ для 

транспортных средств с автоматиче-

ской трансмиссией); 

6. «Организация и выполнение гру-

зовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

7. «Организация и выполнение пас-

сажирских  перевозок автомобиль-

ным транспортом»; 

8. «Перевозка опасных грузов». 

Диплом  ИВ-1 № 416834, 

1983г. «Инженер по экс-

плуатации колесных и гу-

сеничных машин» 

 

Удостоверение ПК № 

06061506, 2006г. «Опера-

тор ЭВМ» 

 

Удостоверение № 6-06-01, 

2013г.  

«Преподаватель по про-

блемам дорожной пере-

возки опасных грузов» 

БД 004420 Состоит в штате 

Приказ началь-

ника от 3.03.2014г. 

№ 4 

 
 


