Akkreditatsiya va inspeksion nazorat bo‘limi to‘g‘risida
NIZOM
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari
1. Quyidagilar Bo‘limning asosiy vazifalari hisoblanadi:
 Sanoat xavfsizligi ekspertizasi tizimini joriy etish, uning faoliyat ko‘rsatishi va
rivojlanishini ta’minlashda ishtirok etish;
 Sanoat xavfsizligi sohasidagi ekspert tashkilotlarini akkreditatsiya qilish va ular faoliyati
ustidan inspeksiya nazoratini amalga oshirish;
 Sanoat xavfsizligi sohasidagi ekspertlarni attestatsiyadan o‘tkazish bo‘yicha komissiyasi
ishini tashkil qilish va bu komissiyaning ishchi organi vazifasini bajarish;
 Sanoat xavfsizligi talablari, jumladan sanoat xavfsizligi ekspertizasi tizimi qoidalariga
rioya etilishi ustidan davlat nazoratini amalga oshirishda ishtirok etish.
2. Bo‘lim o‘ziga yuklangan vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:
a) Sanoat xavfsizligi ekspertizasi tizimini joriy etish, uning faoliyat ko‘rsatishi va
rivojlanishini ta’minlash sohasida:
 Manfaatdor vazirlik va idoralar, “Sanoatgeokontexnazorat” davlat inspeksiyasining
tegishli bo‘linmalari bilan birgalikda sanoat xavfsizligi ekspertizasi tizimi hamda ekspert
tashkilotlarini akkreditatsiya qilish va ular faoliyati ustidan inspeksiya nazoratini amalga
oshirish bo‘yicha normativ-huquqiy, normativ-texnik va boshqa hujjatlarni ishlab
chiqish, qayta ko‘rib chiqish hamda ishlab chiqish va qayta ko‘rib chiqishda ishtirok
etish;
 Sanoat xavfsizligi ekspertizasi tizimi hamda ekspert tashkilotlarini akkreditatsiya qilish
va ular faoliyati ustidan inspeksiya nazoratini amalga oshirish bo‘yicha normativhuquqiy, normativ-texnik hujjatlarning huquqiy targ‘ibotini belgilangan tartibda amalga
oshirish;
 Sanoat xavfsizligi sohasidagi ekspert tashkilotlari faoliyatiga qo‘yiladigan talablarni
ishlab chiqish;
 Sanoat xavfsizligi ekspertizasi tizimidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish,
sanoat xavfsizligi ekspertizasi tizimini takomillashtirishga oid takliflarni ishlab chiqish;
b) Sanoat xavfsizligi sohasidagi ekspert tashkilotlarini akkreditatsiya qilish va ular
faoliyati ustidan inspeksiya nazoratini amalga oshirish sohasida:
 Akkreditatsiya sohalari ro‘yxatini belgilaydi;
 Ekspert tashkiloti sifatida akkreditatsiyadan o‘tmoqchi bo‘lgan tashkilot faoliyatini
ekspert tashkilotlari faoliyatiga qo‘yiladigan talablarga muvofiqligini baholaydi;
 Ekspert tashkilotining faoliyat bo‘yicha qo‘llanmasini ko‘rib chiqadi va kelishadi;
 Ekspert tashkilotlarini akkreditatsiya qilish va ular faoliyati ustidan inspeksiya nazoratini
amalga oshirish natijalari bo‘yicha qaror qabul qilish uchun akkreditatsiya qilish va
inspeksiya nazoratini amalga oshirish bo‘yicha komissiya ishini tashkil etadi;
 Akkreditatsiya qilingan ekspert tashkiloti faoliyatini ekspert tashkilotlari faoliyatiga
qo‘yiladigan talablarga muvofiqligini tekshirish maqsadida qonun hujjatlarida
belgilangan tartibda inspeksiya nazoratini amalga oshiradi;
 Akkreditatsiya qilingan ekspert tashkilotlari reestrini yuritadi.
v) sanoat xavfsizligi sohasidagi ekspertlarni attestatsiyadan o‘tkazish bo‘yicha komissiyasi
ishini tashkil qilish sohasida:
 Talabgorlarning hujjatlarini qabul qiladi va ko‘rib chiqadi;
 Tegishli tarmoq inspeksiyalar bilan birgalikda attestatsiyani o‘tkazish uchun taxminiy
savollar ro‘yxatini tuzadi va tasdiqlash uchun “Sanoatgeokontexnazorat” davlat
inspeksiyasi boshlig‘iga taqdim etadi;



Attestatsiyani o‘tkazish sanasi, joyi va vaqtini belgilaydi hamda bu haqda attestatsiya
komissiyasi a’zolariga va talabgorlarga xabar beradi;
 Ekspert guvohnomalarini rasmiylashtiradi va egalariga topshiradi;
 Ekspertlar reestrini yuritadi;
 Sanoat xavfsizligi sohasidagi ekspertlarni tayyorlash va attestatsiyadan o‘tkazish tartibi
to‘g‘risida nizom (ro‘yxat raqami 2045, 2009 yil 19 noyabr) talablarining bajarilishini
nazorat qiladi;
 Sanoat xavfsizligi sohasidagi ekspertlarni attestatsiyadan o‘tkazish bo‘yicha komissiyasi
faoliyatini tashkil etishga doir boshqa funksiyalarni amalga oshiradi.
g) sanoat xavfsizligi talablari, jumladan sanoat xavfsizligi ekspertizasi tizimi qoidalariga
rioya etilishi ustidan davlat nazoratini amalga oshirish sohasida:
 Manfaatdor vazirlik va idoralar, “Sanoatgeokontexnazorat” davlat inspeksiyasining
tegishli bo‘linmalari bilan birgalikda sanoat xavfsizligi talablari, jumladan sanoat
xavfsizligi ekspertizasi tizimi qoidalariga rioya etilishi ustidan tekshirish, monitoring va
boshqa tadbirlarda qatnashish;
 Sanoat xavfsizligini ta’minlash tizimini takomillashtirish, sanoat xavfsizligi talablari
rioya etilishi ustidan davlat nazoratini olib borish samaradorligini oshirishga oid
takliflarni ishlab chiqish;
 Akkreditatsiya qilingan ekspert tashkiloti faoliyati ustidan inspeksiya nazoratini amalga
oshirish va monitoring o‘tkazish natijalarini umumlashtirish va bu ma’lumotlar asosida
ekspert tashkilotlari tomonidan akkreditatsiya mezonlariga rioya etilishini tahlil etish;
 Bo‘lim o‘ziga yuklangan boshqa funksiyalarni belgilangan tartibda amalga oshiradi.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе аккредитации и инспекционного контроля
Основные задачи и функции отдела
1. Основными задачами Отдела являются:
 Участие во внедрении, функционировании и развитии системы экспертизы
промышленной безопасности;
 Аккредитация экспертных организаций в области промышленной безопасности и
проведение инспекционного контроля за их деятельностью;
 Организация деятельности комиссии по проведению аттестации экспертов в
области промышленной безопасности и выполнение функций рабочего органа этой
комиссии;
2. В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
а) В области внедрения, функционирования и развития системы экспертизы
промышленной безопасности:
 Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами,
соответствующими структурными подразделениями ГИ «Саноатгеоконтехназорат»
разрабатывает, пересматривает, а также участвует в рассмотрении и пересмотре
нормативно-правовых актов, нормативных технических и других документов в
области экспертизы промышленной безопасности и аккредитации экспертных
организаций;
 Пропагандирует нормативно-правовые акты, нормативные технические документы
в области экспертизы промышленной безопасности и аккредитации экспертных
организаций;
 Разрабатывает требования, предъявляемые к деятельности экспертных организаций
в области промышленной безопасности;
 Подготавливает предложения по совершенствованию деятельности и нормативноправовой базы системы экспертизы промышленной безопасности.
б) В области аккредитации экспертных организаций в области промышленной
безопасности и проведения инспекционного контроля за их деятельностью:
 Совместно с соответствующими подразделениями ГИ «Саноатгеоконтехназорат»
составляет перечень областей аккредитации и представляет начальнику ГИ
«Саноатгеоконтехназорат» для утверждения;
 Принимает и регистрирует заявки на прохождение аккредитации;
 Проводит предварительную оценку представленных документов и в случае
положительных результатов предварительной оценки принимает решение об
исполнении заявки;
 Проводит оценку соответствия деятельности организаций, претендующих на
аккредитацию в качестве экспертной организации (обеспечивает проведение
анализа представленных документов для прохождения аккредитации, определяет
состав комиссии по оценке, сроки проведения оценки на месте и представляет
начальнику ГИ «Саноатгеоконтехназорат» для утверждения, организует
деятельность комиссии по оценке);
 Разрабатывает и утверждает программу оценки для проведения оценки на месте
при аккредитации экспертных организаций и проведении инспекционного
контроля за их деятельностью;
 Анализирует результаты анализа представленных документов для прохождения
аккредитации, результаты оценки на месте, особые мнения (при наличии);



Организует в установленном порядке деятельность комиссии по аккредитации и
проведению инспекционного контроля для принятия решения по результатам
аккредитации экспертных организаций и инспекционному контролю за их
деятельностью;
 Оформляет аттестат аккредитации, регистрирует его в реестре аккредитованных
экспертных организаций и выдает владельцу;
 Ведет реестр аккредитованных экспертных организаций;
 Разрабатывает и утверждает план-график проведения инспекционного контроля за
деятельностью аккредитованных экспертных организаций;
 Осуществляет в установленном порядке инспекционный контроль за
деятельностью аккредитованных экспертных организаций.
в) В области организации деятельности комиссии по проведению аттестации
экспертов в области промышленной безопасности:
 Совместно с соответствующими подразделениями ГИ «Саноатгеоконтехназорат»
составляет перечень областей аттестации и представляет начальнику ГИ
«Саноатгеоконтехназорат» для утверждения;
 Принимаети и рассматривает документы претендентов на аттестацию и по
результатам рассмотрении подготавливает проект решения и представляет
начальнику ГИ «Саноатгеоконтехназорат» для утверждения;
 Совместно с соответствующими подразделениями ГИ «Саноатгеоконтехназорат»
составляет перечень примерных вопросов для проведения аттестации и
представляет начальнику ГИ «Саноатгеоконтехназорат» для утверждения;
 Определяет дату, место и время проведения аттестации и уведомляет об этом
членов комиссии по аттестации и претендентов;
 Оформляет удостоверение экспертов в области промышленной безопасности и
вручает их владельцам;
 Ведет реестр экспертов в области промышленной безопасности;
 Ведет контроль за исполнением требований Положения о порядке подготовки и
аттестации экспертов в области промышленной безопасности (peг. № 2045 от 19
ноября 2009 года);
 Осуществляет иные функции по организации деятельности комиссии по
проведению аттестации экспертов в области промышленной безопасности.
г) в области осуществления государственного контроля над соблюдением требований
промышленной безопасности, в т.ч. правил системы экспертизы промышленной
безопасности:
 Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами,
соответствующими структурными подразделениями ГИ «Саноатгеоконтехназорат»
участвует в проверках, мониторингах и других мероприятиях за соблюдением
требований промышленной безопасности, в т.ч. Правил системы экспертизы
промышленной безопасности;
 Подготавливает предложения по совершенствованию системы обеспечения
промышленной безопасности, повышению эффективности государственного
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;
 Обобщает результаты осуществления инспекционного контроля за деятельностью
аккредитованных экспертных организаций и на основании этих сведений
анализирует соблюдения аккредитованными экспертными организациями
установленных требований.
 Отдел осуществляет в установленном порядке другие возложенные на него
функции.

