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Карточка документа 

Республика Молдова

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ

ПРИКАЗ Nr. 8 
от  19.01.2010 

о порядке выдачи технических разрешений 
в области промышленной безопасности

Опубликован : 26.01.2010 в Monitorul Oficial Nr. 11-12     статья № : 33 

    Во исполнение требований статьи 7, абзаца (2), пунктов c) и d) 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),  Закона  №  461-XV  от  30.07.2001  о  рынке 
нефтепродуктов, с последующими изменениями и дополнениями (Официальный монитор 
Республики Молдова, № 107, 2001, статья 821), Постановления Правительства № 1180 от 
30.09.03 „Об утверждении Положения о выдаче технических разрешений на эксплуатацию 
хранилищ нефтепродуктов,  нефте-  и  газозаправочных станций”(Официальный монитор 
Республики Молдова, №211-214, 2003, статья 1229) и других действующих нормативных 
актов  и  профильных  нормативно-технических  документов  ПРИКАЗЫВАЮ:
    1.  Создать  временно  Комиссию  по  выдаче  технических  разрешений  в  области 
промышленной  безопасности  для  эксплуатации  хранилищ  нефтепродуктов,  нефте-  и 
газозаправочных  станций,  для  подготовки  кадров,  проектирования,  производства 
(изготовления),  строительства,  монтажа,  наладки,  технической  диагностики  (включая 
неразрушающий  контроль),  эксплуатации,  включая  техническое  обслуживание,  пуско-
наладочных работ,  использования,  технического  переоснащения,  ремонта,  расширения, 
реконструкции,  консервации  или  ликвидации  опасного  производственного  объекта  в 
следующем составе:

Председатель Комиссии 
    Октавиан КАЛМЫК         - заместитель министра экономики

Члены Комиссии 
    Василе  ВУЛПЕ                  -  начальник  юридического  управления  
                                                   Министерства  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).

Секретарь 
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    Лариса  СЛОНИНОВА       -  заместитель  начальника  управления  
                                                   по  техническому  надзору  и  
                                                   промышленной  безопасности
    2. Утвердить, в соответствии с приложением №1, перечень необходимых документов 
для выдачи технических разрешений для хозяйствующих субъектов, которые выполняют 
деятельность и/или работы в области промышленной безопасности, указанные в абзаце 1 
статьи 10 Закона № 803-XIV от 11.02.2000, исключая работы по эксплуатации хранилищ 
нефтепродуктов,  нефте-  и  газозаправочных  станций.
    3.  Для  эксплуатации  хранилищ нефтепродуктов,  нефте-  и  газозаправочных станций 
требуемые  документы  для  выдачи  технических  разрешений  будут  представлены  в 
соответствии с указаниями пункта 14 главы IV Постановления Правительства № 1180 от 
30.09.03 „Об утверждении Положения о выдаче технических разрешений на эксплуатацию 
хранилищ нефтепродуктов, нефте- и газозаправочных станций” (Официальный монитор 
Республики  Молдова,  №211-214,  2003,  статья  1229).
    4.  Главной  государственной  инспекции  по  техническому  надзору  за  опасными 
производственными  объектами  (г-н  Иван  ГУШИЛИК)  осуществлять  государственный 
контроль  и  технический  надзор  с  целью  проверки  условий  безопасности  опасных 
производственных объектов при осуществлении на них деятельности и/или ведении работ, 
а также степени соблюдения требований нормативных актов и нормативно-технических 
документов в области промышленной безопасности, включая и согласование экспертных 
заключений,  выданных  соответствующим  образом.
    5. Управлению по техническому надзору и промышленной безопасности (г-жа Наталия 
АНДРИЯШ) разработать и выполнить внутренние процедуры для утверждения проекта 
Постановления  Правительства  „Об  утверждении  Положения  о  требованиях  к 
разрешительной деятельности в области промышленной безопасности и порядке выдачи 
технических  разрешений  для  осуществления  деятельности  и/или  работ  на  опасных 
производственных  объектах”.  Срок  выполнения  –  1  апреля.
    6. Считать утратившими силу приказы Министерства экономики и торговли № 135 от 
26.11.2008  „О  порядке  выдачи  технических  разрешений  в  области  промышленной 
безопасности” и соответственно № 94 от 27.05.2009 „Об изменении Приказа № 135 от 
26.11.2008  „О  порядке  выдачи  технических  разрешений  в  области  промышленной 
безопасности”.
    7.  Опубликовать  данный  приказ  в  Официальном  мониторе  Республики  Молдова.
    8.  Выполнение приказа возложить на Октавиана КАЛМЫКА, заместителя министра 
экономики.

    Зам.  премьер-министра,  
    министр  экономики  и  торговли                       Валериу  ЛАЗАР

    № 8. Кишинэу, 19 января 2010 г.
Приложение № 1

к Приказу № 8 от 19.01.2010 г.
Перечень

необходимых документов для выдачи технического разрешения
1. Проектирование, строительно-монтажные работы

    a)  свидетельство  о  регистрации  предприятия  в  оригинале  (для  проверки)  и  копия, 
заверенная  печатью  хозяйствующего  субъекта;
    b) экспертное заключение промышленной безопасности (оригинал).

2. Подготовка кадров
    a)  свидетельство  о  регистрации  предприятия  в  оригинале  (для  проверки)  и  копия, 
заверенная  печатью  хозяйствующего  субъекта;



    b)  экспертное  заключение  промышленной  безопасности  (оригинал);
    c) программы обучения и билеты по специальностям, согласованные соответствующим 
образом.

3. Изготовление
    a)  свидетельство  о  регистрации  предприятия  в  оригинале  (для  проверки)  и  копия, 
заверенная  печатью  хозяйствующего  субъекта;
    b)  экспертное  заключение  промышленной  безопасности  (оригинал);
    c)  внутренние  регламенты  ,  согласованные  соответствующим  образом;
    d)  страхование  ответственности  за  возможное  причинение  вреда  в  оригинале  (для 
проверки) и копия, заверенная печатью хозяйствующего субъекта.

4. Техническая диагностика
 (включая неразрушающий контроль)

    a)  свидетельство  о  регистрации  предприятия  в  оригинале  (для  проверки)  и  копия, 
заверенная  печатью  хозяйствующего  субъекта;
    b)  экспертное  заключение  промышленной  безопасности  (оригинал);
    c) сертификат аккредитации или аттестации лаборатории с приложениями в оригинале 
(для проверки) и копия заверенная печатью хозяйствующего субъекта.

5. Использование, эксплуатация
    a)  свидетельство  о  регистрации  предприятия  в  оригинале  (для  проверки)  и  копия, 
заверенная  печатью  хозяйствующего  субъекта;
    b)  экспертное  заключение  промышленной  безопасности  (оригинал);
    c) контракт по выполнению деятельности и/или работ на опасных производственных 
объектах  в  оригинале  (для  проверки)  и  копия,  заверенная  печатью  хозяйствующего 
субъекта;
    d)  страхование  ответственности  за  возможное  причинение  вреда  в  оригинале  (для 
проверки) и копия, заверенная печатью хозяйствующего субъекта.

6. Расширение, ремонт, реконструкция, 
техническое переоснащение, консервация или ликвидация

    a)  свидетельство  о  регистрации  предприятия  в  оригинале  (для  проверки)  и  копия, 
заверенная  печатью  хозяйствующего  субъекта;
    b)  экспертное  заключение  промышленной  безопасности  (оригинал);
    c) контракт по выполнению деятельности и/или работ на опасных производственных 
объектах  в  оригинале  (для  проверки)  и  копия,  заверенная  печатью  хозяйствующего 
субъекта.

7. Горные работы, 
включая работы по бурению скважин

    a)  свидетельство  о  регистрации  предприятия  в  оригинале  (для  проверки)  и  копия, 
заверенная  печатью  хозяйствующего  субъекта;
    b)  экспертное  заключение  промышленной  безопасности  (оригинал);
    c)  акт  горного  отвода  в  оригинале  (для  проверки)  и  копия,  заверенная  печатью 
хозяйствующего  субъекта;
    d)  страхование  ответственности  за  возможное  причинение  вреда  в  оригинале  (для 
проверки) и копия, заверенная печатью хозяйствующего субъекта.

8. Экспертиза и сертификация безопасности
    a)  свидетельство  о  регистрации  предприятия,  в  оригинале  (для  проверки)  и  копия, 
заверенная  печатью  хозяйствующего  субъекта;
    b) перечень производств, технологий, оборудования и объектов, для которых выдается 
техническое  разрешение;
    c) процедуры по выполнению экспертизы и сертификации безопасности, согласованные 
с органом по промышленной безопасности.


