ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.08.2018 г.
N 1626-10



ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА УЗБЕКСКОГО
АГЕНТСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА
18.07.2018 г.
N 69


См. текст документа
на узбекском языке


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


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 марта 2018 года N ПП-3589 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления автомобильным транспортом" 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, утвержденное приказом начальника Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта от 6 сентября 2006 года N 98 (peг. 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 трех месяцев со дня его официального опубликования.


Начальник                                                                               Д. Дехканов





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. Абзац шестой пункта 3 исключить.

2. Подпункт "а" пункта 4 изложить в следующей редакции:
"а) наличие диплома о высшем профессиональном образовании автомобильного профиля, стажа работы не менее пяти лет и положительное заключение о прохождении аттестации в Узбекском агентстве автомобильного 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.".

3. Из пункта 4-3 слово "речного," исключить.

4. Пункт 7-1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Документы, представленные аттестуемым лицом для сдачи аттестации (переаттестации), хранятся пять лет в архиве Агентства со дня принятия документов Комиссией.".

5. Пункт 9-1 изложить в следующей редакции:
"9-1. Члены Комиссии всесторонне рассматривают представленные документы.
Комиссия вправе, в случае сомнения в подлинности представленных документов, до проведения аттестации работника юридического лица или индивидуального предпринимателя, запросить подлинники документов для сличения с представленными копиями.
К аттестации не допускаются лица, представившие:
недостоверные сведения;
ненадлежаще оформленные документы;
документы не в полном объеме.
В случае представления документов не в полном объеме для прохождения аттестации работник юридического лица или индивидуальный предприниматель вправе дополнить документы недостающими материалами в срок не позднее пяти рабочих дней.
При отсутствии замечаний по представленным документам работник юридического лица или индивидуальный предприниматель, подавший заявление, допускается к аттестации.
При неявках без уважительных причин два раза подряд работник юридического лица или индивидуальный предприниматель, претендующий на аттестацию, исключается из списка допущенных к аттестации, при этом представленные им документы возвращаются.".

6. Пункт 10-1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Аттестация проводится в помещениях, оборудованных видеокамерами для видеозаписи, в целях обеспечения объективности деятельности Комиссии.
Посторонним лицам присутствовать на заседании Комиссии запрещается.".

7. В пункте 10-6:

а) из абзаца второго слова "3 года, а для лиц, занятых на международных автомобильных перевозках грузов, -" исключить;

б) абзац третий исключить.

8. Пункт 10-8 изложить в следующей редакции:
"10-8. Комиссия вправе назначать и проводить внеочередную аттестацию в случаях:

а) несоблюдения лицензиатом законодательства, правил перевозок, экологических требований при эксплуатации автотранспортных средств и их экипировки;

б) допущения лицензиатом грубых нарушений лицензионных требований и условий;

в) совершения по вине водителя перевозчика дорожно-транспортных происшествий, приведших к смертельному исходу.
Комиссия в письменном виде сообщает работнику юридического лица или индивидуальному предпринимателю о сроке проведения внеочередной аттестации в Агентстве.".

9. В пункте 10-9:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"10-9 Секретарь Комиссии ведет реестр аттестованных лиц (далее - реестр). Реестр ведется как на бумажных носителях (в форме прошитых и скрепленных печатью уполномоченного органа журналов с указанием количества прошитых страниц), так и на электронных носителях в форме записи в компьютерную программу.";

б) дополнить абзацами следующего содержания:
"При несоответствии между записями на бумажных и электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.
Реестр на бумажном носителе ведется Агентством в единственном экземпляре.
Реестр размещается на официальном веб-сайте Агентства.".

10. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Ответственность за несоответствие квалификационным требованиям,
прекращение действия и аннулирование аттестационного листа

11. За несоответствие квалификационным требованиям, являющимся одними из лицензионных требований и условий, установленных законодательством, к перевозчикам, независимо от организационно-правовых форм, применяются в установленном порядке меры воздействия, предусмотренные Законом Республики Узбекистан "О лицензировании отдельных видов деятельности", в виде приостановления или прекращения действия лицензии.
11-1. Действие аттестационного листа прекращается при неявке два раза подряд без уважительных причин работников юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на внеочередную аттестацию.
О прекращении действия аттестационного листа Комиссия сообщает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в письменном виде с приложением копий решения Комиссии и уведомления о получении им письма о сроках и необходимости прохождения внеочередной аттестации в Агентстве.
11-2. В случае установления факта получения аттестационного листа с использованием недостоверных сведений или подложных документов действие аттестационного листа аннулируется решением Комиссии с даты его получения.".

11. Раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Заключительные положения

12. Решения Комиссии могут быть обжалованы в суде в установленном законодательством порядке.

13. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.

14. Настоящее Положение согласовано с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.".

12. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 14 августа 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 августа 2018 г., N 33, ст. 687


















































