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1.

Введение

В подразделе 1.8.3.16 говорится, что срок действия свидетельства консультанта по
вопросам безопасности продлевается на пять лет, если его владелец прошел курс
переподготовки или сдал экзамен в течение года, предшествовавшего дате истечения
срока действия свидетельства. Курс переподготовки и экзамен должны быть утверждены
компетентным органом.
Необходимо усовершенствовать этот подраздел, чтобы достичь достаточного уровня
согласованности требований, предъявляемых договаривающимися сторонами.
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2.

Основной принцип

В подразделе 1.8.3.16 подразумевается, что владелец свидетельства может по своему
выбору либо пройти курс переподготовки, либо сдать экзамен. Это сильно отличается от
той процедуры, которая предусмотрена в ДОПОГ для водителей.
Бельгия считает, что сейчас Совместному совещанию следует решить, сохранять ли
этот принцип (курс переподготовки или экзамен) или изменить его (курсы
переподготовки и экзамен).
3.

Меры, направленные на повышение уровня согласованности требований
a.

b.

Курсы переподготовки и экзамен, упомянутые в подразделе 1.8.3.16, не
должны отвечать каким-либо требованиям (в отличии от первоначальных
курсов и экзаменов). Самоочевидно то, что:

−

если Совместное совещание сочтет, что необходимы курс переподготовки
и экзамен, мы окажемся в том же положении, что и в начале, и в обоих
случаях необходимо вводить одинаковые или сопоставимые требования;

−

если достаточно курса переподготовки или экзамена, то в отношении
экзамена, который сдается после прохождения курса переподготовки,
необходимо ввести такие же требования, что и в отношении
первоначального экзамена, или сопоставимые требования. Но поскольку
курс переподготовки не будет предусматривать сдачу экзамена,
необходимо описать его более подробно (например, указать его
минимальную продолжительность).

Критерии успешной сдачи экзамена (процентная доля полученных баллов) не
установлены. Не следует ли предусмотреть такие критерии (как для
первоначального экзамена, так и для экзамена, сдаваемого после прохождения
курса переподготовки)?
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