Выдача сертификатов руководителя взрывных работ
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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Посмотреть платежи

15

Частное лицо

-

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Если необходима дополнительная проверка заявления и приложенных к нему документов в установленном
Административно ¬ процессуальным законом порядке продлевается срок принятия решения.

Получить услугу

На месте

Для того чтобы физическое лицо было уполномочено руководить взрывными работами, оно получает сертификат
руководителя взрывных работ, удостоверяющий профессиональную компетентность лица в управлении взрывными
работами.
Сертификат руководителя взрывных работ вправе получить достигшие возраста 21 года лица, получившие квалификацию
горного инженера в образовательном учреждении или освоившие соответствующую программу профессионального
совершенствования и сдавшие квалификационную проверку, если на них не распространяются ограничения,
установленные пунктом 1 части второй статьи 11 настоящего Закона.

Описание процесса

Связанные документы

Платежи

Описание процесса
1

Запрос на обслуживание
Заявление может быть подано лично, по почте или в электронной форме (по электронной почте учреждения
подписано надежной электронной подписью (eПодпись)) или с использованием электронного адреса государственной
полиции.
При запросе на очном месте должен быть предъявлен удостоверяющий личность документ (паспорт или id-карта).
К заявлению прилагается:
1) копия документа, подтверждающего получение квалификации горного инженера в учреждении образования или
освоение программы образования по профессиональному совершенствованию руководителя взрывных работ и
улаживание квалификационной проверки в учебном заведении;

2) копия документа, подтверждающего, что лицо имеет по меньшей мере трехлетний опыт работы в должности
руководителя взрывных работ или взрывных работ;
3. заключение психиатра и нарколога о состоянии здоровья лица;
4) копия свидетельства о прослушивании учебного курса по оказанию первой помощи или копия документа о
медицинском образовании, или копия диплома и выписки об успеваемости учреждения образования,
удостоверяющая, что упомянутое лицо освоило соответствующий учебный курс в этом учреждении образования;
5. одна фотография (3 х 4 см), изготовленная не ранее трех месяцев назад.
2

Получение услуги
Государственная полиция рассматривает вопрос о выдаче сертификата и сообщает о результатах подателю.
Сертификат может быть получен лично в бумажной форме или в форме электронного документа путем направления
на указанный в заявлении заявителя адрес электронной почты или E-адрес.
Перед выдачей сертификата руководителя взрывных работ лицензионная комиссия в установленном нормативными
актами порядке убеждается в том, что государственная пошлина уплачена

3

Выполнение оплаты
Сведения об оплате:
Получатель: государственная касса рег. № 90000050138
BIC получателя: TRELLV22
Номер счета LV15TREL106014092000;
55,34 евро государственная пошлина за выдачу сертификата руководителя взрывных работ.
За выдачу сертификата руководителя взрывных работ, его дубликата и повторного сертификата уплачивается
государственная пошлина в следующем размере:
- за выдачу сертификата - 55,34 евро;
- за выдачу дубликата сертификата - 22,13 евро;
- за выдачу повторного сертификата - 22,13 евро.
Если сертификат руководителя взрывных работ, его дубликат и повторный сертификат выдается в виде электронного
документа, государственная пошлина уплачивается с применением коэффициента 0,9.

Получить услугу

https://www.vp.gov.lv/ru/uslugi/vydacha-sertifikatov-rukovoditelya-vzryvnykh-rabot

На месте

