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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Совместное совещание экспертов по Правилам, 

прилагаемым к Европейскому соглашению 

о международной перевозке опасных грузов 

по внутренним водным путям (ВОПОГ) 

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ) 

Тридцать девятая сессия 

Женева, 24–28 января 2022 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня 

Предложения о внесении поправок 

в Правила, прилагаемые к ВОПОГ: 

другие предложения 

  Раздел 8.2.1 ВОПОГ — Предписания, касающиеся 
подготовки экспертов 

  Передано правительством Германии* ** 

  Справочные документы: 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2021/21 (Германия) 

Доклад о работе сессии ECE/TRANS/WP.15/AC.2/78, п. 26 

  Введение 

1. На своей тридцать восьмой сессии в августе 2021 года Комитет по вопросам 

безопасности ВОПОГ рассмотрел некоторые представленные Германией поправки к 

требованиям, касающимся экзаменования экспертов в области ВОПОГ. 

2. Решение Комитета по вопросам безопасности по предложению о внесении в 

пункт 8.2.2.7.2.1 поправки, касающейся условий зачисления на курсы по газам/ 

химическим продуктам: 

«В отношении предлагаемых поправок к пункту 8.2.2.7.2.1, касающихся 

зачисления на специализированные курсы по газам и химическим продуктам, 

Комитет по вопросам безопасности отметил, что кандидаты не обязательно 

  

 * Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под 

условным обозначением CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2022/6. 

 ** В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2021 год, 

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2021 год (A/75/6 (разд. 20), п. 20.51). 
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должны обладать физическим свидетельством для подачи заявления на сдачу 

экзамена, так как с выдачей свидетельств могут возникать задержки (перечень 

решений, процедура «отсутствия возражений» для решений тридцать восьмой 

сессии).». 

3. Решение Комитета по вопросам безопасности по предложению о внесении в 

пункт 8.2.2.7.1.1 поправки, касающейся количества попыток повторной сдачи 

экзамена в случае неудачи: 

«В отношении предложения, содержащегося в разделе 3, Комитет по вопросам 

безопасности пришел к выводу, что по образовательным соображениям 

желательно предусмотреть две попытки пересдачи экзамена и что желательно 

провести сравнение с другими формами сдачи экзамена (перечень решений, 

процедура «отсутствия возражений» для решений тридцать восьмой сессии).». 

4. В обоих случаях Германия согласилась представить улучшенное предложение 

о поправке для тридцать девятой сессии Комитета по вопросам безопасности. 

 I. Предложения о поправках 

5. Германия предлагает Комитету по вопросам безопасности принять решение 

по следующим предлагаемым поправкам, касающимся подготовки экспертов (текст, 

подлежащий исключению, зачеркнут, новый текст подчеркнут). 

6. В пункт 8.2.2.3.3 «Специализированные курсы» внести следующие изменения: 

«Специализированный курс по газам 

Предварительная подготовка: действительное свидетельство ВОПОГ о 

прохождении курса успешная сдача экзамена 

по окончании основного курса подготовки 

ВОПОГ по танкерам или комбинированного 

курса по сухогрузным судам/танкерам». 

«Специализированный курс по химическим продуктам 

Предварительная подготовка: действительное свидетельство ВОПОГ о 

прохождении курса успешная сдача экзамена 

по окончании основного курса подготовки 

ВОПОГ по танкерам или комбинированного 

курса по сухогрузным судам/танкерам». 

7. 8.2.2.7.1.1 (Основной курс подготовки). Изменить следующим образом: 

«По окончании основного курса подготовки сдается экзамен, который 

проводится в течение шести месяцев после завершения подготовки. В случае 

неудачи экзамен можно пересдать два раза в течение этих шести месяцев без 

повторного прохождения основного курса подготовки.». 

8. 8.2.2.7.2.5 (Специализированный курс). Изменить шестое предложение («Если 

кандидат получил 44 балла, но не набрал 20 баллов по какой-либо одной части, по этой 

части может быть проведен повторный опрос.») следующим образом: 

«В случае неудачи экзамен можно пересдать полностью или частично два раза 

в течение этих шести месяцев без повторного прохождения 

специализированного курса. Если кандидат не получил 44 баллов, экзамен 

можно пересдать полностью. Если кандидат получил 44 балла, но не набрал 

20 баллов по какой-либо одной части, экзамен можно пересдать только по этой 

части.». 
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 II. Обоснование 

9. Предлагаемые выше поправки конкретизируют принципиальные решения, 

принятые на тридцать девятой сессии. 

10. Тест, который должен быть проведен организатором обучения по окончании 

курса переподготовки, пройденного после основного курса подготовки, можно сдавать 

повторно два раза в течение срока действия свидетельства без обязательного 

повторного прохождения курса переподготовки (п. 8.2.1.4 ВОПОГ). 

11. В рамках системы профессионального обучения и непрерывного образования в 

Германии, как правило, допускаются две попытки пересдачи экзамена в случае 

неудачи: 

a) Закон о профессиональном обучении (федеральный закон): 

две попытки пересдачи экзамена без повторного прохождения курса; 

b) Правила проведения экзаменов по программе непрерывного 

образования, применяемые компетентным органом Федерального министерства 

транспорта и цифровой инфраструктуры: 

две попытки пересдачи экзамена без повторного прохождения курса. 

12. Согласно результатам неофициального опроса некоторых других 

договаривающихся сторон и Дунайской комиссии, в правилах в области опасных 

грузов применяются следующие подходы: 

a) Экзаменование экспертов в области ВОПОГ: 

• Германия: на настоящий момент официального решения нет. Количество 

возможных попыток пересдачи ограничено числом дат проведения 

экзаменов, обычно предлагаемых в течение шести месяцев после 

окончания курса (де-факто возможностей для пересдачи нет или 

предоставляется максимум две попытки). 

• Австрия: несколько попыток пересдачи экзамена без повторного 

прохождения курса (в течение шести месяцев после окончания курса). 

• Российская Федерация: две попытки пересдачи экзамена без повторного 

прохождения курса (в течение шести месяцев после окончания курса). 

• Нидерланды: несколько попыток пересдачи экзамена без повторного 

прохождения курса (в течение шести месяцев после окончания курса). 

b) Экзаменование водителей, прошедших подготовку в области ДОПОГ: 

• Германия: одна попытка пересдачи экзамена без повторного 

прохождения курса. 

• Австрия: несколько попыток пересдачи экзамена без повторного 

прохождения курса. 

• Российская Федерация: две попытки пересдачи экзамена без повторного 

прохождения курса. 

• Нидерланды: несколько попыток пересдачи экзамена без повторного 

прохождения курса. 

• Франция: одна попытка пересдачи экзамена, при этом требуется 

повторное прохождение курса. 

c) Экзаменование консультантов по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов: 

• Германия: одна попытка пересдачи экзамена без повторного 

прохождения курса. 

• Австрия: один цикл подготовки без повторения. 
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• Российская Федерация: две попытки пересдачи экзамена без повторного 

прохождения курса. 

• Нидерланды: один цикл подготовки без повторения. 

• Франция: несколько попыток пересдачи экзамена в течение одного года 

по окончании курса. 

 III. Безопасность 

13. Несколько договаривающихся сторон уже разрешают многократную 

повторную сдачу экзамена, если во время перевозки опасных грузов не отмечено 

каких-либо недостатков с точки зрения безопасности, связанных с подготовкой. 

14. Однако в системе специализированной профессиональной подготовки, 

не связанной с перевозкой опасных грузов, как правило, допускается не более 

двух попыток пересдачи экзамена, особенно для видов деятельности, связанных с 

безопасностью. Эту проверенную практику следует принять и для экзаменования 

экспертов в области ВОПОГ. 

15. Прохождение специализированного курса по газам или химическим продуктам 

без физического наличия свидетельства эксперта не преуменьшает значения 

полученных знаний. Просто необходимо учитывать возможные административные 

задержки при выдаче свидетельства со стороны компетентного органа или 

экзаменующей организации. 

16. Таким образом, с точки зрения безопасности перевозки это не вызывает никаких 

опасений по поводу квалификации соответствующих лиц. 

 IV. Осуществление 

17. Зачисление кандидатов на специализированный курс в отсутствие 

свидетельства эксперта предполагает, однако, требование о наличии другого, 

возможно упрощенного, подтверждения успешной сдачи экзамена. 

18. Что касается возможности дважды пытаться пересдать экзамен в случае 

неудачи, то договаривающаяся сторона может указать следующую запланированную 

ею дату проведения очередного экзамена или предложить отдельную дату для сдачи 

экзамена. 

19. По практическим причинам может оказаться невозможным дважды пытаться 

пересдать экзамен, если первый или второй экзамен проводится настолько поздно в 

течение шестимесячного периода, что компетентный орган или организация 

договаривающейся стороны, проводящие экзамен, уже не в состоянии предложить 

какую-либо дату для экзамена до истечения этого периода. 
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