Восемнадцатый урок: Лицензионные требования: работники (часть 1)
Напомним требования Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», статья 8 которого устанавливает
требование «наличия у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с
ними трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей квалификацией и (или) имеющих стаж работы, необходимый для
осуществления лицензируемого вида деятельности».
Правила обращения конкретизируют это требование следующим образом.
Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом и отходы
черных, цветных металлов, обязаны обеспечить:
а) наличие минимального штата имеющих соответствующую квалификацию
следующих работников, с которыми заключены трудовые договоры:
-контролер лома и отходов металла 2 разряда – на каждом объекте по приему
лома и отходов металлов;
-прессовщик лома и отходов металла 1 разряда – не менее чем на одном из
объектов по приему лома и отходов металлов в пределах территории субъекта
Российской Федерации;
б) наличие на каждом объекте по приему лома и отходов металлов:
-лица, ответственного за проведение радиационного контроля лома и отходов
металлов;
-лица, ответственного за проведение контроля лома и отходов металлов на
взрывобезопасность.
Рассмотрим, какими документами подтверждается указанное требование.
Во-первых, это трудовой договор с работником. Исходя из опыта выявления
ошибок при проведении проверок лицензиатов и соискателей лицензий, обращаем
внимание на статью 57 Трудового кодекса Российской Федерации, которая
регламентирует содержание трудового договора.
Вместе с договором зачастую представляется приказ о приеме на работу, а также
приказ о возложении ответственности на работника за определенные работы, что не
является нарушением.
Во-вторых, необходимы документы, подтверждающие профессиональное
образование, обладание соответствующей квалификацией. Это могут быть дипломы,
свидетельства, удостоверения и т.д., в которых и указывается присвоенная
образовательным учреждением квалификация работника.
При проведении документарной проверки Министерство экономики проверяет
наличие лицензии образовательного учреждения, выдавшего представленный
заявителем документ об образовании.
Обратимся к формулировке из Закона о лицензировании – «и (или) имеющих
стаж работы, необходимый для осуществления лицензируемого вида деятельности».
На этом основании по некоторым специальностям взамен документа о
профессиональном образовании можно представить документы, подтверждающие
опыт работы. Обращаем внимание, что работы, требующие специальных знаний,
опасных для жизни и здоровья, в любом случае выполняются работниками со
специальным образованием.
Например, приемщик лома может не иметь определенной квалификации, а
прессовщик, контролер, отвечающий за дозиметрический и взрывобезопасный
контроль, водитель, газорезчик – в обязательном порядке.

