ПРИКАЗ
о выдаче разрешения на допуск в области
промышленной безопасности
№ 182 от 21.11.2011
Мониторул Офичиал № 206-215/1808 от 02.12.2011
***
Во исполнение требований статьи 17 Закона № 803-XIV от 11.02.2000 о промышленной
безопасности опасных производственных объектов, с последующими изменениями и дополнениями
(Официальный монитор Республики Молдова, № 59-62, 2000, статья 401), цель которого
направлена на обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов в
условиях безопасности, надежности и предупреждение аварий на опасных производственных
объектах, в том числе обучение и аттестацию персонала хозяйствующего субъекта и экспертов,
которые осуществляют деятельность и/или ведут работы на этих объектах,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Государственную аттестационную комиссию в области промышленной безопасности в
составе согласно приложению № 3. Государственная комиссия выдает разрешения на допуск
согласно образцу, указанному в приложении № 1, на основе протокола аттестации.
2. Установить программу работы Государственной аттестационной комиссии в области
промышленной безопасности – каждый понедельник в 14.00 в Кишинэу и Бэлць.
3. Главная государственная инспекция по техническому надзору за опасными производственными
объектами разработает и согласует с Министерством экономики билеты для аттестации экспертов и
инженерно-технического персонала по каждому виду деятельности и типу работ в отдельности
(срок – 1.03.2012).
4. Возложитъ на государственное предприятие “Технический центр по промышленной
безопасности и сертификации” (ТЦПБС) (г-н Вадим Шаргаровски) создание условий, необходимых
для деятельности Государственной аттестационной комиссии в области промышленной
безопасности, с размещением соответствующей информации на официальном сайте ТЦПБС и
предоставлением систематизированной информации Министерству экономики (срок – ежемесячно).
5. Возложить на учебные центры, имеющие разрешение и лицензию в установленном порядке,
которые осуществляют деятельность в области промышленной безопасности, первичное обучение,
переподготовку, повышение квалификации инженерно-технического персонала, который
осуществляет деятельность на опасных производственных объектах, с выдачей разрешения на
допуск согласно образцу, указанному в приложении № 2.
6. Возложить на управление по техническому надзору и промышленной безопасности (г-жа
Наталия Андрияш) надзор, мониторинг и контроль деятельности и результатов Государственной
аттестационной комиссии в области промышленной безопасности.
7. Считать утратившим силу Приказ Министерства экономики № 2 от 13.01.2009 “О выдаче
разрешения на допуск в области промышленной безопасности”.
8. Опубликовать данный приказ в Официальном мониторе Республики Молдова.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на г-на Октавиана Калмыка,
заместителя министра экономики.
ЗАМ. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА,
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ

Валериу ЛАЗЭР

Кишинэу, 21 ноября 2011 г.
№ 182.

ние № 1

ICA

MOLDOVA

ERUL ECONOMIEI

DE EXERCITARE
esfăşurarea activităţilor şi /sau lucrărilor în domeniul securităţii industriale
Nr. 0001-08

_____________20___

n conformitate cu prevederile Legii nr.803-XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale pe
cările şi completările ulterioare domnului (doamnei):
___________________________________________________________________________________________

treprinderii)

e desfăşurarea activităţii _______________________________________________________________________

activitate)

___________________________________________________________________________________________

n baza procesului-verbal de atestare nr. _______ din ____ _______________20____
tarea buletinului de identitate.
este valabil pînă la ____ ________________20____

e al comisiei __________________________________________________________ L.Ş.

umele, prenumele)

ние № 2

ICA

L DE INSTRUIRE

DE EXERCITARE
esfăşurarea activităţilor şi /sau lucrărilor în domeniul securităţii industriale

MOLDOVA

Nr. 0001-08

_____________20___

n conformitate cu prevederile Legii nr.803-XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale pe
cările şi completările ulterioare domnului (doamnei):
___________________________________________________________________________________________

treprinderii)

e desfăşurarea activităţii _______________________________________________________________________

activitate)

___________________________________________________________________________________________

n baza procesului-verbal de atestare nr. _______ din ____ _______________20____
tarea buletinului de identitate.
este valabil pînă la ____ _______________20____

e al comisiei _______________________________________________________ L.Ş.

umele, prenumele)

tantul Organului abilitat
iul securităţii industriale ______________________________________________ L.Ş.

umele, prenumele)

Приложение № 3
СПИСОК
Государственной аттестационной комиссии в
области промышленной безопасности
Председатель Комиссии:
Октавиан КАЛМЫК, заместитель министра экономики
Наталия АНДРИЯШ, начальник управления по техническому надзору и
промышленной безопасности, Министерство экономики.
Иван ГУШИЛИК, начальник Главной государственной инспекции по
техническому надзору за опасными производственными объектами
(ГГИТНОПО).

Члены Комиссии:

Вадим ШАРГОВСКИЙ, заместитель генерального директора ГП
“Технический центр по промышленной безопасности и сертификации”.

Примечание: В случае отсутствия одного из членов комиссии, вместо себя они могут делегировать
сотрудников для участия в заседании комиссии.

	
  

