Образцы документов для получения разрешения, и требования к ним

1) Образец заявления о выдаче разрешения 
Заявление должно быть направлено с сопроводительным письмом организации, в котором подтверждается соответствие заявителя квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой (замещаемой) должности. Письмо подписывается руководителем организации или лицом его замещающим (оформляется на бланке организации и заверяется печатью организации).
Сопроводительное письмо о выдаче разрешения руководителю организации должно быть подписано уполномоченным должностным лицом руководителя органа управления использованием атомной энергии, в ведении которого находится организация. 
При отсутствии органа управления использованием атомной энергии сопроводительное письмо на руководителя организации может быть подписано его заместителем, имеющим право подписи. 

2) Форма медицинской справки из лаборатории психофизиологического обследования в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 1 марта 1997 года № 233 "О Перечне медицинских противопоказаний и Перечне должностей, на которые распространяются данные противопоказания, а также о Требованиях к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии".
Должен быть представлен оригинал медицинской справки. 

3) Копия должностной инструкции должна содержать перечень норм и правил в области использования атомной энергии, требования которых распространяются на ведение работ по занимаемой (замещаемой) должности,  и должна быть заверена в установленном в организации порядке (подписью должностного лица и печатью организации).
Для руководящего персонала допускается представлять положение или иной документ, содержащий сведения о должностных обязанностях по руководству работами с указанием основных функций и обязанностей в области использования атомной энергии, для директора - устав предприятия. Копии указанных документов должны быть заверены в установленном в организации порядке (подписью должностного лица и печатью организации).

4) Образец справки об аттестации заявителя на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности.
Справка  должна быть представлена с копией документа (давностью не более 5 лет), подтверждающего проведение работником курса обучения по занимаемой должности или по профилю работ в области использования атомной энергии в аттестованном учебном учреждении.

5) Образец справки о прохождении заявителем проверки практических навыков (для оперативного персонала).
 Допускается представлять протокол о прохождении заявителем проверки практических навыков (для оперативного персонала), который должен быть оформлен по установленной в организации форме.


