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(распоряжение)

Об аттестации лиц, занимающих должности исполнительных
Руководителей, специалистов и индивидуальных предпринимателей, связанных с обеспечением
безопасной эксплуатацией транспортных средств,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов автомобильным
и городским электрическим транспортом.

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 11.07. 2002г. № 515"Об утверждении Положения о Российской транспортной инспекции Министерства транспорта Российской Федерации" (с изменениями от 18 января 2003 г.), от 04.08. 1995г. № 785 "О частичном изменении постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 30 августа 1993 г. N 876" и от 30.10.2006г. № 637"Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)", совместных приказов Министерства транспорта и Министерства труда РФ от 11.03.1994 года № 13/11 "Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта" (с изменениями от 27 октября 1995 г., 11 мая 2000 г.) и от 27.10. 1995г. № 89/50 "О частичном изменении приказа Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства труда Российской Федерации от 11.03.94 N 13/11 "Об утверждении положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта" и постановления Администрации Брянской области от 04.03.2003г. № 95 " Об аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, связанных с безопасностью дорожного движения" в целях определения пригодности данной категории работников к работе по обеспечению безопасной эксплуатации транспортных средств.


ПРИКАЗЫВАЮ:

	Создать аттестационную комиссию в составе:

-	Локтиков В.П. зам. начальника УГАДН по Брянской области - председатель аттестационной комиссии;
-	Бацаев В.Д. зам. начальника УГАДН по Брянской области – зам. председателя аттестационной комиссии;
-	Власов Г.А. начальник автодорожного отдела - зам. председателя аттестационной комиссии;
-	Янголенко Е.Л. государственный инспектор – секретарь аттестационной комиссии;

члены комиссии:

- государственные инспектора УГАДН по Брянской области (курируемых районов);
- представитель Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области;
- представитель УГИБДД;
- представитель «УКЦ АСМАП»;
- представитель РАС по Брянской области;
	Аттестацию проводить после повышения квалификации аттестуемого по программе утвержденной Министерством транспорта РФ в соответствии с "Положением о порядке проведения аттестации лиц, связанных с обеспечением безопасности движения и занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и предприятий и индивидуальных предпринимателей Брянской области, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов на автомобильном, городском электрическом транспорте".

За проведение аттестации уплачивается государственная пошлина согласно Налогового кодекса РФ ст.333.33 п.58.
По результатам аттестации выдается удостоверение установленного образца подписанное председателем (зам. председателя) аттестационной комиссии и заверенное печатью.
Приказы № 48 от 12.03.03г. и № 264 от 02.11.05г., № 97 от 17.05.2007г. считать утратившими силу
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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