ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ГОРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
(Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР)

от «18» марта 2016г.
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Об утверждении Административного
регламента оказания Государственной
услуги по аттестации экспертов в
области промышленной безопасности
На основании п. 10 ч. 1 ст. 1 Закона Донецкой Народной Республики «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 2.1.
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об аттестации
экспертов в области промышленной безопасности» от 12 февраля 2016 года № 1-25,ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить настоящий Административный регламент оказания
Государственной услуги по аттестации экспертов в области промышленной
безопасности «прилагается».
2.
Утвердить форму заявления на аттестацию в качестве эксперта, о
переоформлении квалификационного удостоверения эксперта в области
промышленной безопасности и о внесении изменений в реестр экспертов, о выдаче
дубликата квалификационного удостоверения эксперта в области промышленной
безопасности, перечень областей аттестации экспертов в области промышленной
безопасности,
форму
квалификационного
удостоверения
эксперта,
квалификационного удостоверения эксперта высшей квалификации которые
прилагаются.

3.
Сектору юридического обеспечения Комитета подать настоящий г
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Нар
Республики.
4.
Отделу технического и методологического сопровождения меропр
государственного надзора, разместить настоящий приказ на сайте Комит
обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой инфор\
после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Дон
Народной Республики.
5.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его официал
опубликования.

Председатель Государственного
Комитета Гортехнадзора ДНР

В.И. Цымбале!

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель
Председателя Комитета
Заместитель
Председателя Комитета
И.о. заместителя
Председателя Комитета
Заведующий сектором
юридического обеспечения

М.С. Корниенко ■//'.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО АТТЕСТАЦИИ
ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
I.

Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент оказания Государственной услуги по
аттестации экспертов в области промышленной безопасности (далее Административный
регламент)
устанавливает
порядок,
сроки
и
последовательность административных процедур (действий) Государственного
Комитета горного и технического надзора Донецкой Народной Республики
(далее - Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР) при предоставлении
государственной услуги по аттестации экспертов в области промышленной
безопасности (далее - государственная услуга), а также порядок
взаимодействия Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР с заявителями
при предоставлении государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями в рамках предоставления государственной услуги
являются физические лица, претендующие на прохождение аттестации,
обладающие специальными познаниями в области промышленной
безопасности и соответствующие обязательным требованиям к экспертам в
области промышленной безопасности.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

2

3. Информация о порядке предоставления государственной услуги
предоставляется в устной форме при личном обращении, а также посредством
размещения на официальном сайте Гортехнадзора в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)
4. Адрес места нахождения центрального аппарата Государственного
Комитета Гортехнадзора ДНР: 83023, г. Донецк, пр. Павших Коммунаров, 1026
Адрес почты для обращений в Государственный Комитет Гортехнадзора
ДНР: §к§1п@уапёех.ги
Телефон для справок: (062) 344-04-84, факс: (062) 344-04-84.
5. Режим работы Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР:
понедельник - четверг - с 8.00 часов до 16 часов 45 минут;
пятница - с 8.00 часов до 15 часов 30 минут;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Режим работы структурного подразделения Комитета, ответственного за
работу с заявителями:
прием заявительных документов:
понедельник - четверг - с 8.00 часов до 15 часов 45 минут;
пятница - с 8.00 часов до 14 часов 30 минут;
выдача документов:
понедельник - четверг - с 8.00 часов до 15 часов 45 минут;
пятница - с 8.00 часов до 14 часов 30 минут.
6. Информация о порядке предоставления государственной услуги
предоставляется на безвозмездной основе.
7. На официальном сайте Комитета в сети Интернет размещается
следующая информация о порядке предоставления государственной услуги:
1) текст Административного регламента с приложениями;
2) выписки из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
государственной услуги;
3) перечень документов, представляемых заявителем для получения
государственной услуги;
4) форма заявления об аттестации;
5) форма заявления о выдаче дубликата квалификационного
удостоверения эксперта в области промышленной безопасности;
6)
форма заявления о переоформлении
квалификационного
удостоверения эксперта в области промышленной безопасности и о внесении
изменений в реестр экспертов;
7) сведения о сроках предоставления государственной услуги;
8) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР, или его должностных лиц;
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9)
сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресе
электронной почты Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР.
8. При информировании в устной форме при личном обращении или
посредством телефонной связи должностные лица Государственного Комитета
Гортехнадзора ДНР, ответственные за предоставление государственной услуги,
обязаны предоставить следующую информацию:
1) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы
предоставления государственной услуги;
2) сведения о порядке предоставления государственной услуги;
3) сведения о сроках предоставления государственной услуги;
4) сведения о документах, необходимых для получения государственной
услуги;
5) сведения о месте нахождения помещения, предназначенного для
приема обращений и заявлений;
6) сведения об адресах официального сайта Комитета в сети Интернет и
электронной почты;
7) сведения о перечне оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, а также в приеме и рассмотрении заявлений.
9. По иным вопросам информация предоставляется только на основании
соответствующего письменного обращения.
10. При информировании по письменному обращению заявителя ответ
на обращение направляется по почте в адрес, указанный в обращении, либо в
форме электронного сообщения в срок, не превышающий 30 дней со дня
регистрации такого обращения. Ответ на обращение дается в четкой и
понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона
исполнителя, подписывается Председателем (Первым заместителем,
заместителем Председателя) Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР и
подлежит регистрации.
11. Основными требованиями к информированию о порядке
предоставления государственной услуги являются:
1) достоверность и полнота предоставляемой информации;
2) четкость изложения информации;
3) удобство и доступность получения информации;
4) оперативность предоставления информации.
II. Предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
12. Государственная услуга по аттестации экспертов в области
промышленной безопасности.
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Наименование республиканского органа исполнительной власти,
предоставляющего государственную услугу
13. Государственная услуга
Комитетом Гортехнадзора ДНР.

предоставляется

Государственным

Описание результата предоставления государственной услуги
14. Результатами предоставления государственной услуги являются:
1) направление (вручение) заявителю копии приказа Государственного
Комитета Гортехнадзора ДНР (или выписки из него) об аттестации заявителя
или отказе в его аттестации;
2) выдача квалификационного удостоверения эксперта в области
промышленной безопасности (далее - квалификационное удостоверение),
согласно приложениям 5 и 6 настоящего Административного регламента;
3) внесение сведений об аттестации экспертов в реестр экспертов в
области промышленной безопасности (далее - реестр экспертов);
4) выдача переоформленного квалификационного удостоверения и
внесение изменений в реестр экспертов;
5) выдача дубликата квалификационного удостоверения;
6) направление (вручение) решения о прекращении действия аттестации
(квалификационного удостоверения) и решения об исключении сведений о
физическом лице из реестра экспертов.
Срок предоставления государственной услуги
15. Квалификационный экзамен проводится в срок не позже 3 месяцев со
дня приема надлежащим образом оформленного заявления и прилагаемых к
нему документов.
16. Внесение сведений об аттестации заявителя в реестр экспертов
осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия
решения об аттестации эксперта.
17. Направление (вручение) заявителю копии приказа Государственного
Комитета Гортехнадзора ДНР (или выписки из него) об аттестации заявителя
или отказе в его аттестации осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня
принятия такого решения. Выдача квалификационного удостоверения
осуществляется в срок не более 7 рабочих дней со дня принятия решения об
аттестации эксперта.
18. В случае изменения фамилии, имени или отчества эксперта в области
промышленной безопасности внесение изменений в реестр экспертов и выдача
переоформленного квалификационного удостоверения осуществляются в срок,

5

не превышающий 15 рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления и документов.
19.
Выдача
дубликата
квалификационного
удостоверения
осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления.
20. Принятие решения о прекращении действия квалификационного
удостоверения и решения об исключении сведений о физическом лице из
реестра экспертов осуществляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней
со дня принятия соответствующего заявления.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
21. Документами, необходимыми для предоставления государственной
услуги (далее - заявительные документы), являются:
1) заявление об аттестации в области (указывается одна выбранная
область) промышленной безопасности, согласно перечня, указанного в
приложении 4;
2) заявление о переоформлении квалификационного удостоверения и о
внесении изменений в реестр экспертов;
3) заявление о выдаче дубликата квалификационного удостоверения;
4) заявление об отказе от продолжения деятельности в качестве эксперта;
5) документы, предусмотренные пунктами 23 и 26 настоящего
Административного регламента.
Документы
представляются
(направляются)
заявителем
в
Государственный Комитета Гортехнадзора ДНР на бумажном носителе лично
или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде
электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть
Интернет.
22. В заявлении об аттестации заявитель указывает:
1) фамилию, имя, отчество;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) серию и номер паспорта;
4) адрес места жительства, номер телефона;
5) адрес электронной почты (при наличии);
6) область аттестации (указывается одна выбранная область) и объект
экспертизы промышленной безопасности (указывается объект экспертизы), в
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которой заявитель желает аттестоваться, а также категория эксперта, которую
заявитель желает получить;
23. К заявлению об аттестации прилагаются:
1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;
2) копии документов, подтверждающих образование (копии аттестатов,
сертификатов, удостоверений, дипломов);
3) копии документов, подтверждающих ученую степень (при наличии);
4) не менее трех заключений экспертизы, в которых заявитель, принимал
участие или трех проектов экспертизы, которые составил кандидат в эксперты;
5) отзыв о заявителе от организации, в которой работает заявитель (кроме
физических лиц - предпринимателей);
6) справку о стаже работы (выписку из трудовой книжки), подтверждающую
работу по специальности в соответствии с заявленной областью аттестации;
7) две цветные фотографии (3x4 см);
8) опись прилагаемых документов (далее - опись документов).
24. Форма заявления об аттестации приведена в приложении № 1 к
настоящему Административному регламенту.
25. В заявлении о переоформлении квалификационного удостоверения и
внесении изменений в реестр экспертов указываются:
1) фамилия, имя, отчество заявителя;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность;
4) адрес места жительства, номер телефона;
5) адрес электронной почты (при наличии);
6) причины, по которым заявитель обратился за переоформлением
квалификационного удостоверения;
26. К заявлению о переоформлении квалификационного удостоверения и
о внесении изменений в реестр экспертов прилагаются:
1) подлинник квалификационного удостоверения;
2) копии документов, подтверждающих изменение фамилии, имени или
отчества эксперта;
3) опись документов.
27. Форма заявления о переоформлении квалификационного
удостоверения и внесении изменений в реестр экспертов приведена в
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
28. В заявлении о выдаче дубликата квалификационного удостоверения
указываются:
1) фамилия, имя, отчество заявителя;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) серия и номер паспорта;
4) адрес места жительства, номер телефона;
5) адрес электронной почты (при наличии);
6) причины, по которым заявитель обратился за выдачей дубликата
квалификационного удостоверения.

7

29. Форма заявления о выдаче дубликата квалификационного
удостоверения
приведена в приложении
№
3 к
настоящему
Административному регламенту.
30. Основания, необходимые для прекращения действия аттестации
(квалификационного удостоверения) и принятия решения об исключении
сведений о физическом лице из реестра экспертов:
1) заявление об отказе от продолжения деятельности в качестве эксперта
в период действия аттестации, которое составляется в свободной форме и
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной
подписью, через информационно-телекоммуникационные сети общего
доступа, включая сеть "Интернет";
2) поступление сведений о смерти эксперта, признании его в
установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) получение удостоверенной работодателем копии приказа о
прекращении трудового договора в связи с признанием эксперта полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским
заключением, выданным в установленном законодательством порядке;
4) вступление в законную силу решения о назначении в отношении
эксперта уголовного или административного наказания за дачу заведомо
ложного заключения экспертизы промышленной безопасности;
5) участие эксперта в проведении экспертизы промышленной
безопасности в отношении опасного производственного объекта, на котором
произошли авария или несчастный случай со смертельным исходом, если по
результатам технического расследования установлено, что причиной (одной из
причин) таких аварии или несчастного случая со смертельным исходом
явились недостатки или нарушения, допущенные при проведении им
экспертизы промышленной безопасности;
6) установление факта представления заявителем для прохождения
аттестации подложных документов или заведомо ложных сведений;
7) непрохождение экспертом очередной аттестации в установленный
срок.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
31. Основанием для отказа в приеме заявительных документов является
отсутствие документов, предоставление которых предусмотрено пунктами 21,
23 и 25, настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
32. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги
являются:
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1) несоответствие заявителя обязательным требованиям к экспертам в
области промышленной безопасности, выявленным по результатам
рассмотрения предоставленных документов;
2) представление заявителем подложных документов или заведомо
ложных сведений;
3) несоблюдение заявителем установленной формы заявления об
аттестации (о переоформлении квалификационного удостоверения, о выдаче
дубликата квалификационного удостоверения) или представление документов,
указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, не в
полном объеме.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме
33. Регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги,
поданных непосредственно в ходе приема, а также через сеть «Интернет»,
осуществляется
должностным
лицом
структурного
подразделения
Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР, ответственного за работу с
заявлениями, в день его поступления.
34. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о
ходе и порядке предоставления государственной услуги, о дате и
регистрационном номере, под которыми зарегистрированы в системе
делопроизводства Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР учетное
дело заявителя.
35. Заявители вправе направить в Государственный Комитет
Гортехнадзора ДНР заявление о предоставлении государственной услуги и
прилагаемые к нему документы в форме электронного документа,
подписанного простой электронной подписью.
36. Результаты рассмотрения заявительных документов, представленных
в электронной форме, и принятые по ним решения Государственного Комитета
Гортехнадзора ДНР направляется заявителю в форме электронных документов.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
37. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявительных документов;
2) рассмотрение заявительных документов и принятие решения о
допуске либо отказе в допуске к прохождению предаттестационная
подготовки;
3) проведение квалификационного экзамена, путем проверки знаний и
навыков заявителя в соответствии с обязательными требованиями к экспертам
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в области промышленной безопасности и принятие решения об аттестации
либо об отказе в аттестации;
4)
выдача
квалификационного
удостоверения,
дубликата
квалификационного удостоверения, переоформление квалификационного
удостоверения;
5)
прекращение
действия
аттестации
(квалификационного
удостоверения) и исключение сведений о физическом лице из реестра
экспертов.
38. Порядок принятия решения о допуске либо отказе в допуске к
прохождению квалификационного экзамена, проверка знаний и навыков
заявителя в соответствии с обязательными требованиями к экспертам в
области промышленной безопасности, и принятие решения об аттестации
либо об отказе в аттестации, выдача квалификационного удостоверения,
дубликата
квалификационного
удостоверения,
переоформление
квалификационного удостоверения, а также прекращение действия аттестации
(квалификационного удостоверения) и исключение сведений о физическом
лице из реестра экспертов, осуществляется в соответствии с требованиями к
проведению квалификационного экзамена, утверждаемыми Государственным
Комитетом Гортехнадзора ДНР.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,
а также принятием ими решений
39. Текущий контроль за выполнением положений Административного
регламента осуществляет руководитель структурного подразделения
Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР, ответственного за
предоставление государственной услуги.
40. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов Донецкой Народной Республики.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги
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41. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги структурным подразделением Государственного
Комитета Гортехнадзора ДНР,
ответственным
за
предоставление
государственной услуги, осуществляется в ходе проведения проверок в
установленном в Государственном Комитете Гортехнадзора ДНР порядке, но
не реже одного раза в год.
42. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги проводятся Первым заместителем, заместителями
Председателя Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР в соответствии с
распределением обязанностей, установленных приказом Государственного
Комитета Гортехнадзора ДНР, на основании жалоб (претензий) заявителей на
решения или действия (бездействие) должностных лиц структурного
подразделения
Государственного
Комитета
Гортехнадзора
ДНР,
ответственного за предоставления государственной услуги, принятые или
осуществленные в ходе предоставления государственной услуги.
Ответственность должностных лиц Государственного Комитета
Гортехнадзора ДНР за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
43. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
по исполнению административных процедур и соблюдению требований
настоящего
Административного
регламента
при
предоставлении
государственной услуги должностные лица несут ответственность,
предусмотренную законодательством Донецкой Народной Республики.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
44. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
уполномоченных должностных лиц Государственного Комитета Гортехнадзора
ДНР должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
45. Для осуществления контроля за предоставлением государственной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями,
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о
нарушении должностными лицами Государственного Комитета Гортехнадзора
ДНР, ответственными за организацию работы по предоставлению
государственной услуги, требований настоящего Административного
регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также
его должностных лиц
46. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР, а также его
должностных лиц в ходе предоставления государственной услуги (далее жалоба) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики для
предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики для
предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для
отказа не предусмотрены законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, а также
настоящим Административным регламентом;
6) истребование у заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Донецкой Народной Республики;
7) отказ, должностного лица Государственного Комитета Гортехнадзора
ДНР в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги уведомлениях, выписках, справках и
иных документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
47. Жалоба подается в Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР в
письменной форме на бумажном носителе. Жалобы на решения, принятые
Первым
заместителем,
заместителями
Государственного
Комитета
Гортехнадзора ДНР, рассматриваются непосредственно Председателем
Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР.
48. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
49. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
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предоставляющего
государственную услугу,
либо
государственного
служащего;
4)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
50. Жалоба, поступившая в Государственный Комитет Гортехнадзора
ДНР, подлежит рассмотрению в порядке и сроки предусмотренные законом
Донецкой Народной Республики «Об обращении граждан».
51. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
уведомлениях, выписках, справках и иных документах, а также в иных
формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
52. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
53. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица.
54. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) основания для принятия решения по жалобе;
4) принятое по жалобе решение;
5) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
государственной услуги;
6) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
55. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа,
предоставляющего государственную услугу.
56. Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;
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1 т:лача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
к . 5 ~ словленном законодательством Донецкой Народной Республики;
: ведения, указанные в жалобе, не подтвердились.
Г: :>ларственный Комитет Гортехнадзора ДНР вправе оставить
№аез ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
жэлен. здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
сугствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
имя. отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
в жалобе.
9 . Нарушение должностным лицом, наделенным полномочиями по
жалоб на нарушение порядка предоставления государственной
г : г длка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или
•казанного должностного лица от принятия ее к рассмотрению
:'кетственность, предусмотренную законодательством Донецкой
Республики.

ль Государственного
-а Г: г технадзора ДНР

В.И. Цымбаленко

СИГ .- О ! ВАНО:
заместитель
аделя Комитета

Ю.Н. Лаворко
дата

ПОДПИС]

гель
теля Комитета

В.Н. Горячев

^
дата

Д . 1 заместителя
Трсдсе72~г7я Комитета

Л.М. Приходько /<У.О Р
дата

сектором
г- - ес - ого обеспечения

М.С. Корниенко -^г7
дата

г
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Приложение 1 к Административному регламенту
оказания государственной услуги по аттестации
экспертов в области промышленной безопасности
(пункт 24)

Форма заявления на аттестацию в качестве эксперта

ЗАЯВЛЕНИЕ
(заявитель: наименование организации или ФИО физического лица)
(адрес юридический или домашний, телефон, факс, е-таП)
(ИНН/КПП, ОКПО, идентификационный код юридического лица)
(должность и ФИО руководителя организации, подписывающего договор)

просит Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР провести аттестацию в
качестве эксперта (эксперта высшей квалификации) в области промышленной
безопасности_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения_____________ИНН физического лица____________________
(занимаемая должность в организации-заявителе)
(паспортные данные: № и серия паспорта, кем и когда выдан; место жительства)

с правом проведения
(область аттестации)

на объектах экспертизы промышленной безопасности
Приложения:
- копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;
- копии документов, подтверждающих образование (копии аттестатов,
сертификатов, удостоверений, дипломов);
- копии документов, подтверждающих ученую степень (при наличии),
- не менее трех заключений экспертизы, в которых заявитель, принимал участие;
- отзыв о заявителе от организации, в которой он работает (кроме физического
лица);
справку о стаже работы (выписку из трудовой книжки), подтверждающую
работу по специальности в соответствии с заявленной областью аттестации;
- две цветные фотографии (3x4 см).
-

(дата)

(подпись заявителя)

15
Приложение 2 к Административному регламенту
оказания государственной услуги по аттестации
экспертов в области промышленной безопасности
(пункт 27)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении квалификационного удостоверения эксперта в области
промышленной безопасности и о внесении изменений в реестр экспертов
(заполняется собственноручно)
1. Фамилия
Имя
Отчество
2. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область,
республика,
государство)

2. Серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

3. Адрес места жительства, номер телефона

4. Адрес электронной почты (при наличии)

5. В соответствии с пунктом 21 «Порядка аттестации экспертов в области
промышленной безопасности» утвержденного постановлением Советом Министров
Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2016 г. № 1-25 прошу переоформить
квалификационное удостоверение N ____________________ , выданное « ___ »
20
г. в связи с:
(указать причину переоформления квалификационного удостоверения)

Приложение: 1.
2.

«

»

20___г.

Подпись
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Приложение 3 к Административному регламенту
оказания государственной услуги по аттестации
экспертов в области промышленной безопасности
(пункт 29)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата квалификационного удостоверения
эксперта в области промышленной безопасности
(заполняется собственноручно)
1. Фамилия
Имя
Отчество
2. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область,
республика,
государство)

3. Серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

4. Адрес места жительства, номер телефона

5. Адрес электронной почты (при наличии)

6. В соответствии с пунктом 20 «Порядка аттестации экспертов в области
промышленной безопасности» утвержденного постановлением Советом Министров
Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2016 г. № 1-25 прошу переоформить
квалификационное удостоверение N ______________________ , выданное « ___ »
____________________ 20___ г.
В связи с:
(указать причину выдать дубликат квалификационного удостоверения)

Приложение: 1 ._______________________________________________________
2.

20___г.

Подпись
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Приложение 4 к Административному регламенту оказания государственной
услуги по аттестации экспертов в области промышленной безопасности
(пункт 21)

ПЕРЕЧЕНЬ
областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности
№
п/п

Код области аттестации
Область аттестации
эксперта
в области промышленной безопасности
опасного производственного объекта (ОПО)

1
1

2

2
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в угольной промышленности,
экспертизы проектной и технической документации и возможности
субъектов хозяйствования выполнять работы повышенной опасности,
применять и эксплуатировать эти технические устройства и
оборудование (Э1.1)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в угольной промышленности
(Э1.2)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в горнорудной и нерудной
промышленности,
экспертизы
проектной
и
технической
документации и возможности субъектов хозяйствования выполнять

Объект экспертизы промышленной безопасности
Докумен
Докумен
Техни
Здания Декларация
тация на
тация на
промыш
ческие
и соору
жения
ленной
консервацию, техническое устройства,
ликвидацию
перевоору
приме
на ОПО
безопас
ности
ОПО
жение ОПО
няемые
(ЗС)
(ТП)
на ОПО
(КЛ)
(Д)
(ТУ)
3

4
Э1Л КЛ/ТП

5
Э1Л ТУ

Обосно
вание
безопас
ности
(ОБ)

6
Э1Л ЗС

7

8
Э1Л ОБ

Э2Л ЗС

Э 2Л Д

Э2Л ОБ

Э1.2 ТУ

Э2Л КЛ/ТП

Э2Л ТУ
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3

4

работы повышенной опасности, применять и эксплуатировать эти
технические устройства и оборудование (Э2.1)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в горнорудной и нерудной
промышленности (Э2.2)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности для выполнения взрывных
работ, с эксплуатацией оборудования и технических средств для
изготовления, использования и транспортировки взрывных
материалов и изделий на их основе, экспертизы проектной и
технической документации и возможности субъектов хозяйствования
выполнять
работы
повышенной
опасности,
применять
и
эксплуатировать эти технические устройства и оборудование (Э3.1)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности для выполнения взрывных
работ, с эксплуатацией оборудования и технических средств для
изготовления, использования и транспортировки взрывных
материалов и изделий на их основе (Э3.2)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования
повышенной
опасности
взрывопожароопасных,
химических,
нефтехимических,
нефтеперерабатывающих
производств, экспертизы проектной и технической документации и
возможности
субъектов
хозяйствования
выполнять
работы
повышенной опасности, применять
и эксплуатировать эти
технические устройства и оборудование (Э4.1)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,

Э2.2 ТУ

Э3.1 КЛ/ТП

ЭЗЛ ТУ

ЭЗЛ ЗС

ЭЗЛ Д

ЭЗЛ ОБ

Э4Л ЗС

Э 4Л Д

Э4Л ОБ

Э3.2 ТУ

Э4Л КЛ/ТП

Э4Л ТУ

Э4.2 ТУ
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5

6

7

оборудования
повышенной
опасности
оборудования
взрывопожароопасных,
химических,
нефтехимических,
нефтеперерабатывающих производств (Э4.2)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в газовой промышленности с
давлением природного газа не более 1,2 МПа и сжиженного газа не более 1,6 МПа, экспертизы проектной и технической документации
и возможности субъектов хозяйствования выполнять работы
повышенной опасности, применять и эксплуатировать эти технические
устройства и оборудование (Э5.1)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертное обследование технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в газовой промышленности с
давлением природного газа не более 1,2 МПа и сжиженного газа не более 1,6 МПа (Э5.2)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в газовой промышленности с
давлением природного газа более 1,2 МПа, экспертизы проектной и
технической документации и возможности субъектов хозяйствования
выполнять
работы
повышенной
опасности,
применять
и
эксплуатировать эти технические устройства и оборудование (Э6.1)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в газовой промышленности с
давлением природного газа более 1,2 МПа (Э6.2)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в машиностроении и
металлообрабатывающей промышленности, экспертизы проектной

Э5.1 КЛ/ТП

Э5Л ТУ

Э5Л ЗС

Э5Л Д

Э5Л ОБ

Э6Л ЗС

Э6Л Д

Э6.1 ОБ

Э5.2 ТУ

Э6Л КЛ/ТП

Э6Л ТУ

Э6.2 ТУ

Э7Л КЛ/ТП

Э7.1 ТУ

Э7Л ЗС

Э7Л ОБ
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8

9

10

и технической документации и возможности субъектов хозяйствования
выполнять
работы
повышенной
опасности,
применять
и
эксплуатировать эти технические устройства и оборудование (Э7.1)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в машиностроении и
металлообрабатывающей промышленности (Э7.2)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в металлургической и
коксохимической промышленности, экспертизы проектной и
технической документации и возможности субъектов хозяйствования
выполнять
работы
повышенной
опасности,
применять
и
эксплуатировать эти технические устройства и оборудование (Э8.1)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в металлургической и
коксохимической промышленности (Э8.2)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или
экспертного
обследования
электроустановок
и
электрооборудования,
экспертизы
проектной
и технической
документации и возможности субъектов хозяйствования выполнять
работы повышенной опасности, применять и эксплуатировать эти
электроустановки и электрооборудование (Э9.1)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или
экспертного
обследования
электроустановок
и
электрооборудования (Э9.2)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, оборудования повышенной
опасности объектов котлонадзора (котлов, сосудов, работающих под
давлением, трубопроводов пара и горячей воды), экспертизы
проектной и технической документации и возможности субъектов

Э7.2 ТУ

Э8.1 К Л /ТП

Э8Л ТУ

Э8Л ЗС

Э8Л Д

Э8Л О Б

Э8.2 ТУ

Э9Л К Л /ТП

Э9Л ТУ

Э9Л ЗС

Э9Л О Б

Э10.1 ТУ Э10.1 ЗС

Э10.1 О Б

Э9.2 ТУ

Э10Л К Л /ТП
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11

12

13

хозяйствования выполнять работы повышенной опасности, применять
и эксплуатировать эти технические устройства и оборудование (Э10.1)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования и/или экспертного обследования
технических устройств, применяемых на опасном производственном
объекте,
оборудования
повышенной
опасности
объектов
котлонадзора (котлов, сосудов, работающих под давлением,
трубопроводов пара и горячей воды) (Э10.2)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования и/или экспертного обследования
технических устройств, применяемых на опасном производственном
объекте, машин, механизмов, оборудования повышенной опасности
подъёмных сооружений (грузоподъёмных кранов, подъёмников,
лифтов,
эскалаторов,
траволаторов,
канатных
дорог
и
фуникулёров) и аттракционов стационарных, передвижных и
мобильных, экспертизы проектной и технической документации и
возможности
субъектов
хозяйствования
выполнять
работы
повышенной опасности, применять и эксплуатировать эти технические
устройства и оборудование (Э11.1)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности подъёмных сооружений
(грузоподъёмных кранов, подъёмников, лифтов, эскалаторов,
траволаторов, канатных дорог и фуникулёров) и аттракционов
стационарных, передвижных и мобильных (Э11.2)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования
повышенной
опасности
технологических
транспортных средств, экспертизы проектной и технической
документации и возможности субъектов хозяйствования выполнять
работы повышенной опасности, применять и эксплуатировать эти
средства (Э12)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых

Э10.2 ТУ

Э11.1 К Л /ТП

Э11Л ТУ Э11Л ЗС

Э11Л О Б

Э11.2 ТУ

Э12 К Л /ТП

Э13Л К Л /ТП

Э12 ТУ

Э12 ЗС

Э13Л ТУ Э13Л ЗС

Э12 О Б

Э13Л Д

Э13Л О Б

22
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в агропромышленном
комплексе,
пищевой
промышленности
и
переработке
сельскохозяйственной
продукции,
деревообрабатывающей
промышленности и лесохозяйственном производстве, экспертизы
проектной и технической документации и возможности субъектов
хозяйствования выполнять работы повышенной опасности, применять
и эксплуатировать эти технические устройства и оборудование (Э13.1)
Проведение испытания, осмотра, технического освидетельствования
и/или экспертного обследования технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, машин, механизмов,
оборудования повышенной опасности в агропромышленном
комплексе,
пищевой
промышленности
и
переработке
сельскохозяйственной
продукции,
деревообрабатывающей
промышленности и лесохозяйственном производстве (Э13.2)

Э13.2 ТУ

Примечание: 1. Область аттестации эксперта в области промышленной безопасности - сфера деятельности эксперта в области
промышленной безопасности, в рамках которой эксперт имеет право осуществлять экспертизу промышленной
безопасности.
2. Объект экспертизы промышленной безопасности - объект, подлежащий экспертизе промышленной безопасности
в соответствии со статьёй 13 Закона ДЫР от 18 июня 2015 года № 54- 1НС «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».

Приложение 5 к Административному регламенту
оказания государственной услуги по аттестации
экспертов в области промышленной безопасности
(пункт 14)

Форма квалификационного удостоверения эксперта
(лицевая сторона)

Государственный Комитет горного и технического надзора
Донецкой народной Республики
КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______________
(номер в Реестре)

эксперта в области промышленной безопасности
(фамилия)
фото

(имя)
(отчество)

Должность
(наименование предприятия)
(оборотная сторона)

На основании решения аттестационной комиссии (протокол от «____»
_____________ 20____ г. № ___________ ) и приказа Государственного Комитета
Гортехнадзора ДНР от «____» _____________ 20____ г.
аттестован в качестве эксперта в области промышленной безопасности
с правом проведения_______________________________________________________
(область аттестации)

на объектах экспертизы промышленной безопасности:_______
(объект экспертизы промышленной безопасности)

Квалификационное удостоверение действительно до «____» ____________ 20___ г.
Председатель аттестационной комиссии_____________________________________
(подпись)
МП.

(инициалы, фамилия)
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Приложение 6 к Административному регламенту
оказания государственной услуги по аттестации
экспертов в области промышленной безопасности
(пункт 14)

Форма квалификационного удостоверения эксперта высшей квалификации
(лицевая сторона)

Государственный Комитет горного и технического надзора
Донецкой народной Республики
КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______________
(номер в Реестре)

эксперта высшей квалификации в области промышленной безопасности
(фамилия)
фото

(имя)
(отчество)

Должность
(наименование предприятия)
(оборотная сторона)

На основании решения аттестационной комиссии (протокол от «____»
_____________ 20____ г. № ___________ ) и приказа Государственного Комитета
Гортехнадзора ДНР от «____» _____________ 20____ г.
аттестован в качестве эксперта высшей квалификации в области
промышленной безопасности с правом проведения____________________________
(область аттестации)

на объектах экспертизы промышленной безопасности:
(объект экспертизы промышленной безопасности)

Квалификационное удостоверение действительно до «____» ____________ 20___ г.
Председатель аттестационной комиссии_____________________________________
(подпись)
МП.

(инициалы, фамилия)

