ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
11.06.2008 г.
N 1626-3

ПРИКАЗ
     
НАЧАЛЬНИКА 
УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА 
АВТОМОБИЛЬНОГО И РЕЧНОГО
 ТРАНСПОРТА 
08.05.2008 г. 
N 63

О внесении изменений и дополнений
в Положение о квалификационных требованиях
к работникам юридических лиц, занятым на перевозках
пассажиров   и   грузов,   и   индивидуальным 
предпринимателям, занятым на перевозках 
грузов автомобильным транспортом

Вступает в силу с 21 июня 2008 года

В соответствии с Положением о лицензировании деятельности по осуществлению городских, пригородных, междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 июля 2006 года N 138, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о квалификационных требованиях к работникам юридических лиц, занятым на перевозках пассажиров и грузов, и индивидуальным предпринимателям, занятым на перевозках грузов автомобильным транспортом (рег. N 1626 от 5 октября 2006 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 40, ст. 403), согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Начальник 
Узбекского агентства
автомобильного и речного
транспорта                                                                       А. Абдувалиев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о квалификационных 
требованиях к работникам юридических лиц, занятым
на перевозках пассажиров и грузов, и индивидуальным
предпринимателям, занятым на перевозках грузов
автомобильным транспортом


1. Абзацы второй и третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
“руководитель юридического лица (транспортного подразделения (службы) юридического лица);
заместитель руководителя юридического лица (транспортного подразделения (службы) юридического лица), ответственный за организацию перевозочного процесса;”.

2. Дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
“3-1. Для юридического лица, занимающегося несколькими видами деятельности, квалификационные требования предъявляются непосредственно к руководителю юридического лица и его заместителю, ответственному за организацию перевозочного процесса, если доля автотранспортных услуг составляет 50 и более процентов в годовом объеме оборота юридического лица.
В случае, если доля автотранспортных услуг составляет менее 50 процентов в годовом объеме оборота юридического лица, квалификационные требования предъявляются к руководителю транспортного подразделения (службы) юридического лица и его заместителю, ответственному за организацию перевозочного процесса.”.

3. В пункте 4:
в абзаце первом слово “занятого” заменить словом “занятых”;
подпункт “а” изложить в следующей редакции:
“а) наличие диплома о высшем или среднем специальном, профессиональном образовании автомобильного профиля, стажа работы не менее трех лет и заключения о прохождении аттестации в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта (далее - Агентство) на предмет соответствия квалификационным требованиям - для руководителя юридического лица (транспортного подразделения (службы) юридического лица) и заместителя руководителя юридического лица (транспортного подразделения (службы) юридического лица), ответственного за организацию перевозочного процесса;”. 

4. В абзаце первом пункта 4-1 слова “руководителей, заместителей руководителя и специалистов предприятий-перевозчиков” заменить словами “руководителя юридического лица (транспортного подразделения (службы) юридического лица), заместителя руководителя юридического лица (транспортного подразделения (службы) юридического лица), ответственного за организацию перевозочного процесса, и специалиста по вопросам обеспечения безопасности перевозок”.

5. Пункт 7-1 дополнить подпунктом “г” следующего содержания:
“г) копии трудовой книжки и приказа о назначении на соответствующую должность.”.

6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8. В случае отсутствия диплома о высшем или среднем специальном, профессиональном образовании автомобильного профиля работники юридических лиц, занятые на перевозках пассажиров и грузов, или индивидуальные предприниматели, занятые на перевозках грузов автомобильным транспортом, должны иметь документ о профессиональной компетенции, выдаваемый после прохождения переподготовки и сдачи квалификационного экзамена на специальных учебных курсах по утвержденной Агентством программе. 
Для прохождения переподготовки в качестве руководителя юридического лица (транспортного подразделения (службы) юридического лица), заместителя руководителя юридического лица (транспортного подразделения (службы) юридического лица), ответственного за организацию перевозочного процесса, и специалиста по вопросам обеспечения безопасности перевозок допускаются лица, имеющие высшее или среднее специальное, профессиональное образование.”.

7. Настоящие изменения и дополнения, вносимые в Положение о квалификационных требованиях к работникам юридических лиц, занятым на перевозках пассажиров и грузов, и индивидуальным предпринимателям, занятым на перевозках грузов автомобильным транспортом, согласованы с Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 24-25, ст. 237

