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ИЗВЕЩЕНИЕ
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору об отказе в выдаче разрешения

Кому: _________________________________________________________________
(руководителю эксплуатирующей организации, директору
___________________________________________________________________________
(главному инженеру) АС, фамилия)
___________________________________________________________________________
(наименование управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору или
___________________________________________________________________________
межрегионального территориального управления по надзору за ядерной
и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору)
сообщает Вам, что, проведя рассмотрение материалов заявки от ______________
(дата)
__________ ________________ на выдачу разрешения __________________________
(исх. N)   (регистрац. N)                                (Ф.И.О.)
на  право ведения технологического процесса на  АС  (работ  по  руководству
безопасной эксплуатацией АС, обеспечению ведомственного (производственного)
контроля  безопасности,  обеспечению  учета и контроля ядерных материалов и
радиоактивных   веществ,  обеспечению  физической  защиты)  при  выполнении
обязанностей по должности
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, подразделения, блок(и) АС, АС)
управление приняло решение (N протокола) об отказе в выдаче разрешения
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
по причине ________________________________________________________________
(перечень причин с указанием ссылок на пункты руководящих
и нормативных документов, в т.ч. по оформлению заявки
и обосновывающих ее документов, неудовлетворительной сдаче
экзаменов и т.д.)
В  соответствии со статьей 27 Федерального закона  от 21 ноября  1995 г.  N
170-ФЗ   "Об   использовании   атомной   энергии"   исполнение  должностных
обязанностей  по  данной  должности без наличия разрешения на право ведения
работ в области использования атомной энергии недопустимо.

Начальник Управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
или
Руководитель межрегионального территориального
управления по надзору за ядерной и радиационной
безопасностью Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору                 _______________________
(фамилия)
_______________________
(подпись)

"__" ______________ 200_ г.
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