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��������� ��� ���������� ��� ���������� ����(��� ����� ������ �������� ����������� ������������ ������
������������������������	�

 '!� ��������������� ������������
&��������������������������������������������� ���������
��������������������������������������������(�����������������������������������������������
��(������������������������������������������������������������������������������������	�

��

3�	�
�
,��-����,���
�
�	����
�-	��.��

�	���*���� �!� ��������������������������������������������(���0������������������������
��������� ������� ���5��� F� �	�	�	� ������ �������� ��� �������� ������������ ������ �����
������������������������������������������������,������������������������������������
��	�7("�������������������	�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015 37



 "!� 4�� ������ ��� ����� ���������� �� ����� ��� ����� ��� ��������� ���������� ��� �� ��������
�����������������������
&�������������������������������������������������������������������,�
����� ������������ ��� ������������(����������0����� �����5���������������������������� ������
����(�����������������������������	�

 #!� �4�������������(���������������������������������������������,�������������������
����������������������5���?��	�	���������������������6�

�"�������,�

("�����������������������������������������(�����,�

�"��������������,����������

�"��������������������������������������������������(�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������	��&"�

�"����������@���������������������(�����	��

 %!�  ������� ������������ ��������� ��� ����	� �7"� �������� ("� ?� �"� ��� ��������� ��� �����
���������������������������������������� � ������ ����������89�(�������� 																															,�
������� ��� �������� ����������,� ��(� ����)������ ������ ������� �������� ������� ��� �������)��,� ���
�������������������������������������8�����������	�

 &!� ������������������������������������������(�������������������������
#������������
�����������������������������������������������5���F��	�	�	��

 '!� ��������� ������� ���5��� F� ���� ���(������� �5�� ��� ��������� ��� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�

 (!�  �� ������� ���������� ������������ ��������� ��� ����	� �7",� ��������� �������
���5���?��	�	�	����(�����������������������������������������������������������������������
���������,�����(������������������������5����,��������(���������
#�����������������������������
�����������������������������������������AB��������C�����������A	�

 )!� ��������� ������� ���5��� )���� ��� �������� ��� �������������� ��� �������)�� �����
��������6�

����"��������������������������������������������������)�E��

���("������������������������������������������������?����������E��

����"������,��������,�����������������(������L�������������������������������������������
��������(��E�

����"����������L����������������L��������������������������������������������,�����������
��������������������������������������������������/���������2������������������������������
������,��������L�����,�������L����������)�����������������������	�

 *!�  ����������� ��� ���������� ��� ���������� ������ ��� ��������� ������� ���5��� F�
�	�	�	������������������������(��������������������������������������������������������������
�����������������������������(���	�

38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015



 �+!�>�����������������������	��'"��������������������������������������5���F�
�	�	�	�

 ��!� � *�)�������� ������������� ��� ���������� ��� ���������� ��� �(����)��� ��� �� ��������
������)��� ������� ���5��� ?� �	�	�	� ����������� �������� ��� ������ ���������,� �������� ����
�����������	� 4�� ����� ���� ����������� ��� ���(������,� ����� ��@������ ��������� ��� ���(�����,� ���
����(��������������������������5������������������������������������������	�

�

�/�
���

���,���	���	����	����
	���
���	��,�
���	��

�	��� �+� ��  ������� ��� ��������� L�� ������)������� ������������� �� ������������� ����
���������������������������������������������(�������6�

�"����������������������������������������������������(����������������������������������
��� ���������� ������ ����������� ����� ������������ �����)����� ��������� ��� �������������� �������
������ ����������� ����������� ��� �(�������� ������� ��������,� �������5��� ��� ����� �����
�����������L������(��������������,�

("����������������������������������������������������������������������������������������,�
�����������������������������������������E�

�"� ��� ��������� ���������� ������������� ���������� �� �������)����� ��� ����������� ���
�����������������������������������������	�7�"	��

�"�������������������������������������L�����������������������������������������������
�����������������������������������,���������������������)���������)������������������,�

�"����)����������)��������)�����������������������������������������������������������������
���������,�

�"����������������������������?��������L�������������,�����������������������������0�
���,� ��������� ��������� ��� ��	� +� ����	� �0"� ��� ��� ��	� $� ����	� �0"� ��� ����������� ���������� ���
������������������������������������	�1	�

�

�-��	
��	����	����
	

�

�	�������?� ���������������������%���������������������������������������������������������
��� ����������� ��� �������� ��� ��������� ��� �������������� ������������� ��������� ��� /���������
2�������������	��

�	����"����  �!��������)��������������������������������������������������������������
���/��������� 2�������������� ���� ����(���� ������ �����L������� ���������� ��������� ��� ����������
����������������������������(����L������������������������6�

�! ������������������������
,�

/! ������������������������&,�

,! ����������������������������7,�;	
,�;	&,�;	7,�0	
,�0	&,�+	
,�+	&,�1�L��'����

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015 39



! ����������������������������>�	�->D�
&#&,�
&#7,�
&&7,�7;$0,�������(�������
�������)����������������>�	�->D�
&+1�����
1+7	�

 "!� ����������� ������ �����L������� ���������� ��������� ��� ���������� ������ ������
����������������������������������$�������������������)������������������������������������(����
��� �������>�)������������� ��������������)�����>�������	�

�

�

�
����
�

��
�����

�	��� �#�� ?�  ����������� �������������� ��� �������)�� ������ �������� �������� ��� �������� ��
��������������������5������(�����5��������������	�

�	��� �%� 0�  �!�  ����������� ��� ���������� ��������� ��� ������ ������ ������� �����������
��������������L����������������������5���F��	�	�	,� ��������� ���������)���� �����������������
�������� ��� ��������������������������������,� ������� ������������������ �������� ���������
��	�7�"�������������������	�

 "!� �������� ������ ���� �������� ���������� ������� ���5��� F� �	�	�	� ��� ������
���������	�

 #!�����������������������������������������0�����������������������������L���������������
�������)������������������)�,����������	�

�	����&��������������	�7�"�?7�"��������������������������������������	�

40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015



���1��#��!�

�

$	��	������	����
	�����
,���
�
�	
��	����
�-	���������	-��	�����	�-��	-�
�	������	�-	
��	���	
,-������

�
�! ��-�-����/���D�,-�	
��F���-/
�,�����,��-����-�-	�	��
�-	
��	�����	�-	
�

�����
-�� 2����

$	����
	��

�
�
����
2������)�
�	��
��
,�	��

$	����
	��
��	
�
,�
2�����*�
�	��
��
,�	��

�	���	�� �	���	��
�	� ����������
������������
��������)�,���������
�������������������
������������,������
����������������
���������������
�����������
��������������������
����������������

 ������������������������������)�,���������
�������������������������������,������
�����������������������������


� #,0�

 ����������������������������������
���������������������������������
������������

G	�!�@���=������
����������
�������������

!�@���=��������������������(������
��@���=�����


� #,0�

�������������������������������������������
�������������������(��������@���=�����

9����(��������������������������������

 	� ������������
����������������������

9��������������������(���)�������������� &� 
�

�������������������������������)���������
�������������
 ���������������������������������������������
���������������������

&� 
�

>�������������������������������������E�
��������)����������?�@���������������������
���������������������������

*	�/��������
���������,�������)�����
�������������

/���������������������������)��������
��������������������������������

&�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�

/���������������������������)��������
�������������������������������

/���������������������������)��������
�����������������������������������������
�����������

/���������������������������)��������
������������������������������������

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015 41



/���������������������������)��������
�������������������������������������������
������(����

� �

D��������������������������������
�����������

!	�/��������������
���������

/������������������������������������������
�����������

&�
�
�
�
�
�
�


�

����������������������"��������������������
����@�������������"�

9�����������������������������������

I	� ���)�������%����
��������������
���������������

 ���)�������%��������������������������?
���������������������������������������������

.	�*�������������
(����

��������������������������(���6�
�������������������,�������������������,�
������������������������@��������,�
����������������������������������������
���,��������������������������,�����
���������

&� 
�

 ��������,����(�������������������������
���(����

K	�3�������������
�������

�������������������������������������������� &� 
�

 ��)����������������������������

��������������������������������������������

!�@��������������������)���������������
����������

3	�/�=���������
����������������������

!�@�����������)����������������

B�����������L������������������������
������������������������������������

Q	�-(����)��������
��������@����

-(����)����������������@�������������
��)��������������������

N	�.��������
�����)�����������
����������������������
�����(���)����������

.�������������)������������(���)���������� 
� #,0�

9��������������������������(���)����������

:	�9������������������
�����������
������������

������(�������������������������������������
�������������


� #,0�

I�������������������������

��������������������

/	�-(����������������
������������������
����������

!�������,�����������,���������,�
���������,���(�����,�����������������������
�����������

&� 
�

42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015



2���������������������E�
D��������6������������������������
�����������,���������������(�������
���������,���5��������������,������������������
������������E�
3�������������������E�
I�����������������������������������������
���������������	�

�
�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015 43



/! ��-�-���
.
���������	-���	�-	
�
��,������� �1����
�
!�
�

�����
-�� 2����

$	����
	��

�
�
����
2�����'�
�	��
��
,�	��

$	����
	��
��	
�
,�
2�����#�
�	��
��
,�	��

�	���	�� �	���	��

�	�*������)�����
���������������
��(���=�,������������
������������������

*������)����������������������(���=��������,�
����������,��������,��������)��,����������"�


� #,0�

*������)�������������������������������
������������������������,�����������,�
�������,��������)��,��������������������)���
���)�����������������"�

G	�9���������
�����������

!������������/!/D�

 	���(����������
������

��(����������������

� #,0�

*	�3������)������
�������������������

3������)�������������������������

!	�:��������
�����)�����
����������

!����)�������������������)������������������
���������������������������(��������
�����)���������


� #,0�

!����)��������������(���=����������
������)���

!����)�����������������)�����������������
������������������

:�����������������������(�����������
�(�����������������

2��������������������������/!/D?����

I	�/�������,�
���@�����,�
���������������
�������������
����������

/��������������@��������������� 
� #,0�

��������������������������������������

.	�/��)�����������
�������������
��������

3������)�����������������������������
���������������������

K	�!�@���=������
����������
�������������

�������������������������������������������
�������������������(��������@���=�����


� #,0�

3	���������)�����������
��@������������
��������

!�@���������,������������@����,���������E�
 ���������������������

Q	�������)��������
�������)��,�����������
������������

������)���������������)��� 
� #,0�

����������������������F����������������������

44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015



�
,! ��-�-���
.
���������	-���	�-	
�
��,�����"� ����!�

�
�

�����
-�� 2����

$	����
	��

�
�
����
2�����'�
�	��
��
,�	��

$	����
	��
��	
�
,�
2�����#�
�	��
��
,�	��

�	���	�� �	���	��

�	�*������)�����
���������������
��(���=�,������������
������������������

*������)����������������������(���=��������,�
����������,��������,��������)��,��������������
������)������)�����������������"�


� #,0�

*������)�������������������������������
������������������������,�����������,�
�������,��������)��,��������������������)���
���)�����������������"�


� #,0�

G	���(����������
������

��(����������������

� #,0�

 	�3������)������
�������������������

3������)�������������������������

*	�:��������
�����)�����
����������

!����)������������������������������ 
� #,0�

!����)�������������������)������������������
���������������(���)����������)���������

!����)��������������(���=����������
������)���

!����)�����������������)�����������������
������������������

!����)����������������������������������
���������������)������������������������
�����)����������������������������

!	�/�������,�
���@�����,�
���������������
�������������
����������

/��������������@��������������� 
� #,0�

��������������������������������������

I	�/��)�����������
�������������
��������

3������)�����������������������������
���������������������

.	�!�@���=������
����������
�������������

�������������������������������������������
�������������������(��������@���=�����


� #,0�

K	���������)�����������
��@������������
��������

!�@���������,������������@����,���������E�
 ���������������������

3	�:�������������������� ����������������������

�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015 45



! ��-�-���
.
���������	-���	�-	
�
��,�����(� ����	
����	�
��,�
��!�
�

�����
-�� 2����

$	����
	��

�
�
����
2������"�
�	��
��
,�	��

$	����
	��
��	
�
,�
2�����'�
�	��
��
,�	��

�	���	�� �	���	��

�	�*������)�����
���������������
��(���=�,������������
������������������

*������)����������������������(���=��������,�
����������,��������,��������)��,����������",�
��������������������

&� 
�

*������)�������������������������������
������������������������,�����������,�
�������,��������)��,��������������������)���
���)�����������������"�

G	�9���������
�����������

9���������������������������� 
� #,0�

 	�D������������������
B�@����%������������������������������
����������

*	� �������������  �������������

!	���(����������
������

��(����������������

� #,0�

I	�3������)������
�������������������

3������)�������������������������

.	��!�����������
��������������)�����
����������

!����)�������������������)��������������� 
� #,0�

!����)��������������(���=����������
������)���%�*������������

!����)�����������������)�����������������
������������������

:������������������������@�������������
���������������������������


� #,0�

:�����������������������������������
����������������������������������

K	�/�������,�
���@�����,�
���������������
�������������
����������

/��������������@��������������� 
� #,0�

��������������������������������������

3	�/��)�����������
�������������
��������

3������)�����������������������������
���������������������

Q	�!�@���=������
����������
�������������

�������������������������������������������
�������������������(��������@���=�����


� #,0�

N	���������)�����������
��@������������
��������

!�@���������,������������@����,���������E�
 ���������������������

:	�������)�������� ������)���������������)��� &� 
�

46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015



�������)��,�����������
������������

��������������������������������������,�
��������������������F����������������������

/	�9���������
��������������������
����������������������
$�

:��������������������������������������������
������$�


� #,0�

I�������������������������

��������������������

>	���������������
������������

3������������������������������������������
������������


� #,0�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015 47



�! ��-�-���
.
���������	-���	�-	
���
��
,�������#D�%��D�%�"D�%�#D�&��D�&�"D�'��D�'�"D�)�E
�*� ���
��E
��
,C
�!�

�

�����
-�� 2����

$	����
	��

�
�
����
2������"�
�	��
��
,�	��

$	����
	��
��	
�
,�
2�����'�
�	��
��
,�	��

�	�� �	��
�	�*������)�����
���������������
��(���=�,������������
������������������

*������)����������������������(���=��������,�
����������,��������,��������)��,��������������
������)������)�����������������"�

&� 
�

*������)�������������������������������
������������������������,�����������,�
�������,��������)��,��������������������)���
���)�����������������"�

&� 
�

G	���(����������
������

��(����������������

� #,0�

 	�3������)��������
������)��������
��������������������

3������)�������������������������

�������������������������������������,�����
�(����������������������������������
��������

*	�:��������
�����)�����
���������������
�����)�������������

!����)�����������������������)���������
��������


� #,0�

!����)��������������(���=����������
������)���

!����)�������������������)������������������
���������������������������(��������
�����)������������������)����������


� #,0�

!����)�����������������)�����������������
������������������


� #,0�

!���������������������������(����������������� 
� #,0�

!����)����������������������������������
���������������)������������������������
�����)����������������������������

:������������������������������������������
��(�����������������

!	�/�������,�
���@�����,�
���������������
�������������
����������

/��������������@��������������� 
� #,0�

��������������������������������������
������������������������������?���@��������
����������������������"�

I	�/��)�����������
�������������
��������

3������)�����������������������������
���������������������


� #,0�

.	�!�@���=������
����������
�������������

�������������������������������������������
�������������������(��������@���=�����


� #,0�

48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015



K	���������)�����������
��@������������
��������

!�@���������,������������@����,���������E�
 ���������������������

�
�
�

�! ��-�-���
.
���������	-���	�-	
���,-��-��	�����	����4��"+"D��"+#D��""#D�
#%(&D��
�,�	/-	���-������
�.
��,���
�
,���,-��	����4��"')���-��)'#��

 ,�	/-	���
��
,C
�
!�
�

�����
-�� 2����

$	����
	��

�
�
����
2�����'�
�	��
��
,�	��

$	����
	��
��	
�
,�
2�����#�
�	��
��
,�	��

�	�� �	��
�	�*������)�����
���������������
��(���=�,������������
������������������

*������)����������������������(���=��������,�
����������,��������,��������)��,��������������
������)������)�����������������"�


� #,0�

*������)�������������������������������
������������������������,�����������,�
�������,��������)��,��������������������)���
���)�����������������"�


� #,0�

G	���(����������
������

��(����������������

� #,0�

 	�:��������
�����)�����
���������������
�����)�������������

!����)�����������������������)���������
��������

!����)��������������(���=����������
������)���

!����)�����������������)�����������������
������������������

!����)�������������������)������������������
���������������������������(�������������)��
����������������)����������


� #,0�

*	�/�������,�
���@�����,�
���������������
�������������
����������

/��������������@��������������� 
� #,0�

��������������������������������������
������������������������������?���@��������
����������������������"�

!	�/��)�����������
�������������
��������

3������)�����������������������������
���������������������

I	�!�@���=������
����������
�������������

�������������������������������������������
�������������������(��������@���=�����


� #,0�

.	���������)�����������
��@������������
��������

!�@���������,������������@����,���������E�
 ���������������������

�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015 49



�
���1���	��#/!�

����-����,�	�
�
,�����,���
�
�	����
�-	�����
�

�

� �

�
�

���9�5��
�

�5�572��48�2���7$��24�58���
�42��52�2����425��6����9�6�0��������

�
�

3�����2�5�:�5�3���2�
�

���3��7585������75A4���;6�
$��2�4�2���7$��2458��425���
�8��6�:4�58���$��5348��7��

�
�
�

�
�

7�	
�GHHHHHHHHHHHHH�
�

�

3����	�� ��,�
-�

� ��)�#�� 
�� ���1�� �� ��� ������D�
�	�����-��,�	�
�
,������������/
������	-��	�����	���G�
�

��	�-	
�
��,����������1����
�
�

��	�-	
�
��,�����"��������

��	�-	
�
��,�������#D�%��D�%�"D�%�#D�&��D�&�"D�
'��D�'�"D�)�E
�*�������
��E
��
,C
��

��	�-	
�
��,�����(�������	
����	�
��,�
���

��	�-	
���,-��-��	�����	����4��"+"D��"+#D�
�""#D�#%(&D��
�,�	/-	���-������
�.
��
,���
�
,���,-��	����4��"')���-��)'#�

�
����G�A	-���������	�-	
�����	-�,�	��,�	�
�
,��-��
�-����������/
���-�����-������
�

7�	
�GHHHHHHHHHHHHH�
�

�
3��25:53�2����3��7585������75A4���;6�

$��2�4�2���7$��2458��425����8�
�6�:4�58���$��5348��7��

����	-�B��	��	
��	
���,�	���	�����	���	-�
�	�
��	�-	
���	
,-�������
<��-����,�-��������	�.
-�
���
��/���	�D�B�,�	,�	�D�-����	����-���,�	,�	���������

���,�����	�����	���
�

�-����G�������������������������������������������������������������������
�
$	��-����G�������������������������������������������������������������
�
�����E
���,-����E��	

G���������������������������������������������
�
���
����
�����G��������������������������������������������������������
�
7�����-	���
�-��	-�-
G��������������������������������������������
�
=���/
������G�IIIII����F�����IIIIII�
�
�
�42��52�2����425��6����9�6�0��������

�5��32���A�����8D�
�

�
7�	
�GHHHHHHHHHHHHH�

�
�

RO 

50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015



���1��#,!�

7�	,
�
���,���
�
�	-�-
����
�-	�����

9�(� ��������(������� �������������� �������������,� ������������ ���� ����� ����������� ��������
�������������������=�����������������������������)����,������������������)����������������������
�������������,� ������ �� �������� ���������� ������� ������)�� ��� ����������� �������)������
������(���� ��� ��� �����)��� ������ ��� ���������	� 9��������� �������������,� ������� ��� ������)����
�������������,����,�������������,�����������6�

?�����������������������������������)����������������������������������������������������E�

?�������������������������������������)����������������������������������������������������E�

?�������������������������������������������������������������������������������������������
���5��� ?� �	�	�	,� �������� ������)���� ����������� ������������� ����������� ��� ���������� ���
�������� �����������	� �������� ��� ��������� ���� ��� 0� ���� ��� ��� ����� ��� �������)��� ���������
������)����)������,�������������������E�

4����������� �������������� ������,� ��� ����,� ������������� ������������ �������� ��� ����������
��������������������)�������������6�

?� ������������ ����� �������� ����������� ��������)������ ����������� ��� ������������� �����������
���������������������E�

?��������������������������������������������������)��������@���)�������������=����������������,�
��������������������������������������������������������������������E�

?� ������������ ����� ������ ������������ ��@����������� ������� ������ ���������� �����������
���������������������������)����������������������������������E�

?��������������=�)����������)�����������������������������������������������,������������������
��������L�����������������������������,�L������������������������������������������������E�

?� �������� ��� ��������� �� ������������� ��� �����)�� �������� ������ ����������� ��������� ����
�������������������������������������������)�����������������������������������������������
������������������)�����������������������������������E�

?������������������������,�����������������,� �������������������������������� �������������,�
���������������������)���������������������������������������������������������������������
������������������)�����������������������������������E�

?� ������� ��� ������� �������� ������ �������� ��������� �����������,� ������������ ����
������)�������������E�

?� ������� ��� ������������ �� ��������)������ ����������� ��� �� ��������� ����������� ����������� ���
��������������������������������,��������������������������������������������(��������)�����
�������������������������)�E�

?�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������)���������������)������������E�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015 51



?� ������������ ����� ��)����� ������ �����(��������� ��� ���������� ������ ��� ���������� �����������
���������������������������������������������������������E�

?����������������������������������������,�����������������������)�����(��������=������������
�������� �� ������������ ��� ��@����������� ��� �������)�� ����� ��(���� ��� ����)������
������������,�������������������������������������@������������������������E�

?����������������������������������������������������������������������������)�����������������
��������)���������������������������������E�

?�������)���������������������������������
	
#	7	&	�

52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015



���1��#!�
RAPORT ANUAL  

al consilierului de siguran�� 
conform prevederilor art. 1.8.3.3 din Anexa A la A.D.R. 

 
1. DATE DE IDENTIFICARE ALE ÎNTREPRINDERII 

Denumire: 
Sediu: 
C.U.I. 
Tel: 
Fax: 
email: 
Puncte de lucru: 

(Not�: se vor men�iona datele tuturor punctelor de lucru ale  întreprinderii) 

 
2. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONSILIERULUI (-LOR) DE SIGURAN��: 
 Nume: 

Prenume: 
CNP: 
Act. identitate, serie / num�r: 
Certificat de consilier de siguran��, serie / num�r: 

(Not�: se vor men�iona datele tuturor consilierilor de siguran�� ai întreprinderii) 

 
3. MEN�IONAREA ACTIVIT��ILOR RELEVANTE �I A MODURILOR DE TRANSPORT 

� Înc�rcare � Transport rutier 
� Desc�rcare � Transport feroviar 
� Transport � Transport pe c�i navigabile interioare 

 
4. ACTIVIT��ILE MEN�IONATE LA PCT. 3 FAC PARTE DIN OPERATIUNI DE TRANSPORT ÎN TRAFIC: 
 jude�ean (%) 
 na�ional (%) 
 în U.E. �i S.E.E. (%) 
 în alte state (%) 
 
5. INFORMA�II PRIVIND ACTIVIT��ILE �I CANTIT��ILE RELEVANTE DE M�RFURI 
 

ÎNC�RCARE 
clasa cantitatea  

(tone/ an sau mc/ an) punct de înc�rcare 

   
   
   
TOTAL  
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DESC�RCARE 
clasa cantitatea (tone/ an 

sau mc/ an) 
punct de desc�rcare 

   
   
   
TOTAL  

 

TRANSPORT 
clasa cantitatea în tone / an cantitatea în tone x km / an 

   
   
   
   

 
 
6. LISTA VEHICULELOR RUTIERE UTILIZATE 
 

nr. 
înmatriculare 

de�in�tor tipul 
vehiculului 

masa maxim� 
autorizat� 

tip certificat de 
agreare 

     
     
     
     

 
 
7. MODURI DE TRANSPORT UTILIZATE 

 
rutier (%)  

feroviar (%)  
pe c�i navigabile interioare (%)  

atele (%)  
 
 
8. TIPURI DE RECIPIENTE UTILIZATE LA TRANSPORT 
 

� Containere 
� Containere cistern� 
� Colete  
� Recipiente mari pentru vrac 
� Cisterne 
� Recipiente pentru gaze 
� Vagoane cistern� 
� Cisterne demontabile 
� Altele 
� Vagoane de marf� 
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8. LISTA EVENIMENTELOR (ACCIDENTE, INCIDENTE SAU ABATERI GRAVE) SURVENITE PE PARCURSUL ANULUI, ÎN 
TIMPUL TRANSPORTULUI, ÎNC�RC�RII SAU DESC�RC�RII M�RFURILOR PERICULOASE 
 

DATA LOCUL EVENIMENTULUI 
  
  

  
  

 
 
9. INFORMARE GENERAL� PRIVIND ACTIVIT��ILE CONSILIERULUI (-LOR) DE SIGURAN�� 
 
9.1 Preg�tirea angaja�ilor 
 
Num�rul de angaja�i afla�i în punctul de lucru unde se desf��oar� activitatea precizat� la pct. 3: 
Num�rul de angaja�i implica�i în activitatea precizat� la pct. 3: 
Au fost preg�ti�i profesional angaja�ii implica�i în desf��urarea activit��ilor precizate la pct. 3: 

DA � NU � 
Preg�tirea profesional� a angaja�ilor a fost men�ionat� în fi�ele de protec�ie a muncii �i în dosarele cu acte personale 
ale acestora: DA � NU � 
În cazul în care r�spunsul este negativ, detalierea m�surilor luate de conducerea întreprinderii pentru a remedia aceast� 
deficien��. 
Descrierea, dac� este cazul, a preg�tirii profesionale efectuate (durat� în ore, num�r de cursan�i, con�inut, alte 
informa�ii relevante) 
 
10. INFORMA�II DE ORDIN GENERAL PRIVIND ACTIVIT��ILE CONSILIERULUI (-LOR) DE SIGURAN�� 
 

1. Au fost examinate de consilierul de siguran�� procedurile pentru identificarea m�rfurilor periculoase 
în vederea transportului? 
 
Observa�ii: 

� DA 
� NU 
� Nu este cazul 

2. Au fost examinate de consilierul de siguran�� procedurile referitoare la luarea în considerare a tuturor 
particularit��ilor m�rfurilor de transportat atunci când sunt achizi�ionate vehicule? 
 
Observa�ii: 

� DA 
� NU 
� Nu este cazul 

3. Au fost examinate de consilierul de siguran�� procedurile de verificare a echipamentelor utilizate la 
transportul, înc�rcarea sau desc�rcarea m�rfurilor periculoase? 
 
Observa�ii: 

� DA 
� NU 
� Nu este cazul 

4. A fost examinat de consilierul de siguran�� faptul c� angaja�ii implica�i ai întreprinderii au o preg�tire 
corespunz�toare, inclusiv în ceea ce prive�te modific�rile la reglement�ri, �i c� aceast� preg�tire este 
înscris� în dosarul lor? 
Observa	ii: 

� DA 
� NU 
� Nu este cazul 

5. Au fost examinate de consilierul de siguran�� procedurile de punere în aplicare a m�surilor de urgen�� 
adecvate �i, dup� caz, de redactare a raportului, în cazul accidentelor, incidentelor sau abaterilor grave 
constatate în timpul transportului, înc�rc�rii sau desc�rc�rii m�rfurilor periculoase? 
Observa�ii: 

� DA 
� NU 
� Nu este cazul 
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6. Au fost efectuate de consilierul de siguran	� analize �i, dup� caz, redactate rapoarte privitoare la 
accidentele, incidentele sau infrac�iunile grave constatate pe parcursul transportului m�rfurilor 
periculoase sau în timpul opera�iunilor de înc�rcare sau desc�rcare? 
Observa	ii: 

� DA 
� NU 
� Nu este cazul 

7. A fost verificat� de consilierul de siguran�� implementarea m�surilor necesare prevenirii repet�rii 
accidentelor, incidentelor sau infrac	iunilor grave din timpul transportului, înc�rc�rii sau desc�rc�rii 
m�rfurilor periculoase? 
Observa�ii: 

� DA 
� NU 
� Nu este cazul 

8. Au fost examinate de consilierul de siguran�� procedurile referitoare la luarea în considerare a 
prescrip�iilor legislative �i a nevoilor particulare referitoare la transportul de m�rfuri periculoase, în ceea 
ce prive�te alegerea �i utilizarea subcontractan�ilor sau a altor factori implica�i? 
Observa�ii: 

� DA 
� NU 
� Nu este cazul 

9. A fost verificat de consilierul de siguran�� faptul c� personalul implicat în transportul, înc�rcarea sau 
desc�rcarea m�rfurilor periculoase dispune de proceduri �i instruc�iuni de lucru detaliate? 
 
Observa�ii: 

� DA 
� NU 
� Nu este cazul 

10. Au fost adoptate, la propunerea consilierului de siguran��, m�suri în scopul sensibiliz�rii la riscul 
inerent transportului, înc�rc�rii sau desc�rc�rii m�rfurilor periculoase? 
 
Observa�ii: 

� DA 
� NU 
� Nu este cazul 

11. A fost examinat de consilierul de siguran�� modul în care se verific� existen�a la bordul vehiculelor a 
documentelor �i echipamentelor care trebuie s� înso�easc� transportul, precum �i conformitatea 
acestora cu prevederile legale? 
Observa�ii: 

� DA 
� NU 
� Nu este cazul 

12. A fost evaluat� de consilierul de siguran�� implementarea procedurilor de verificare a respect�rii 
prescrip�iilor referitoare la înc�rcarea �i desc�rcarea m�rfurilor periculoase? 
 
Observa�ii: 

� DA 
� NU 
� Nu este cazul 

13. A fost verificat� de consilierul de siguran�� existen�a planului de securitate indicat în capitolul 
1.10.3.2 din RID / ADR? 
 
Observa�ii: 

� DA 
� NU 
� Nu este cazul 
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