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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы по подготовке и 
аттестации индивидуального предпринимателя, руководителей юридического лица, работников 
юридического лица и индивидуального предпринимателя (генеральный директор (директор), 
технический директор, главный инженер, их заместители), специалистов технических, энерге-
тических, контрольных и других технических служб и подразделений, руководителей подраз-
делений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - работники), являющихся членами 
саморегулируемой организации, в областях промышленной, экологической, энергетической 
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, осуществляющих строительство, 
эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консерва-
цию и ликвидацию, а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт приме-
няемых на них технических устройств, технических средств, машин и оборудования, 

применяемых на опасном производственном объекте; объекте энергетики; объекте, ока-
зывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуатиру-
ются тепловые, электроустановки и сети, гидротехнические сооружения (далее - объект); 
транспортирование опасных веществ; подготовку и переподготовку работников (в том числе 
руководителей) в указанных областях, в случаях, когда в их штатное расписание включены 
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзо-
ром и замещение которых допускается только работниками, прошедших такую аттестацию (за 
исключением работников, выполняющих работы на объектах использования атомной энергии). 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным Кодексом, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. № 207 «О минимально необ-
ходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к 
работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказы-
вающим влияние на безопасность указанных объектов», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624, а также с Федеральными закона-
ми от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 26 марта 2003г. № 
35-Ф3 «Об электроэнергетике», от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехниче-
ских сооружений», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005г. 
№ 303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 21, ст. 2023), приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007г. № 37 «О поряд-
ке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору», приказа от 6 апреля 2012 года N 233 
«Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов орга-
низаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору» (с изменениями на 28 июля 2015 года). 

1.2. Подготовка и аттестация работников по вопросам безопасности проводится в объеме, 
соответствующем должностным обязанностям. 

1.3. При аттестации по вопросам безопасности может проводиться проверка знаний: 
а) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к 

компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно-
технических документах; 

в) требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими 
документами; 



- 3 -

г) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-
техническими документами; 

2. Подготовка индивидуального предпринимателя, руководителей юридического лица, их 
работников по вопросам безопасности 

2.1. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по 
учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

2.2. Подготовка может проводиться: 
- в организациях, занимающихся подготовкой, 
- в очной и дистанционной формах; 
- в режиме самоподготовки. 
Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом количестве 

специалистами, аттестованными в порядке, установленном настоящим Положением в соответ-
ствии со специализацией. 

3. Аттестация по вопросам безопасности индивидуального предпринимателя, руководите-
лей юридического лица, их работников, поднадзорных Федеральной службе по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору 

3.1. Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов 
организаций: 
а) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, 
консервации и ликвидации объекта, транспортированию опасных веществ, а также по изготов-
лению, монтажу, наладке, ремонту, техническому освидетельствованию, реконструкции и экс-
плуатации технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах; 
б) осуществляющих строительный контроль. 

3.2. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в которых работают 
аттестуемые (в том числе основных организаций), а также в аттестационных комиссиях Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральная атте-
стационная комиссия, территориальные аттестационные комиссии). 
Специалисты подрядных и других привлекаемых организаций могут проходить аттестацию в 
аттестационных комиссиях организации-заказчика. 
Аттестация членов аттестационных комиссий филиалов/структурных подразделений организа-
ции (без права юридического лица) проводится в аттестационной комиссии организации. 

3.3. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца: 
- при назначении на должность; 
- при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на этой 
работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации; 
- при переходе из одной организации в другую, если при осуществлении должностных обязан-
ностей на работе в данной организации требуется проведение аттестации по другим областям 
аттестации. 
В случае изменения учредительных документов и/или штатного расписания организации ранее 
аттестованные специалисты, должностные обязанности которых не изменились, первичной ат-
тестации не подлежат. 

3.4. Периодическая аттестация работников проводится не реже чем один раз в пять лет. 
Если в нормативном правовом акте в сфере деятельности Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору установлены иные сроки периодической аттеста-
ции, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются нормы настоящего Поло-
жения. 
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3.5. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подлежат руководитель 
и/или лица, на которых возложена ответственность за безопасное ведение работ на объекте, на 
котором произошли авария или несчастный случай со смертельным исходом. 
Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной аттестационной ко-
миссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, пред-
ставляет председателю Центральной аттестационной комиссии руководитель территориального 
органа на основании акта расследования причин аварии или несчастного случая со смертель-
ным исходом. Указанные сведения предоставляются в двадцатидневный срок с момента завер-
шения расследования аварии или несчастного случая со смертельным исходом. 
Допускается проведение внеочередной аттестации в территориальной аттестационной комис-
сии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по реше-
нию председателя Центральной аттестационной комиссии или его заместителя. 

3.6. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в прове-
дении подготовки. 

3.7. Аттестационные комиссии поднадзорных организаций создаются приказом (распоря-
жением) руководителя организации. В состав аттестационной комиссии организации включа-
ются руководители и главные специалисты организации, руководители и начальники управле-
ний, отделов, осуществляющих производственный и другие виды внутреннего контроля за со-
блюдением требований безопасности, представители аварийно-спасательных служб и другие 
высококвалифицированные специалисты. Возглавляет комиссию один из руководителей орга-
низации. 
По инициативе председателя аттестационной комиссии организации или его заместителя в со-
став комиссии по согласованию могут включаться представители территориальных органов 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, если обяза-
тельность их участия не предусмотрена соответствующими нормативными правовыми актами. 

3.8. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях осуществляется 
по графику, утверждаемому руководителем организации. Лица, подлежащие аттестации, долж-
ны быть ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. График аттестации направ-
ляется в соответствующие территориальные органы Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в порядке информирования. 

3.9. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 
руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность работников кото-
рых менее 5000 человек; 
руководители и специалисты экспертных организаций, выполняющих работы для поднадзор-
ных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору организа-
ций; 
специалисты организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное обучение по во-
просам безопасности; 
иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его замести-
теля на основании обращения поднадзорной организации. 

3.10. В Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 
- руководители организаций и их заместителей, в должностные обязанности которых входят 
вопросы обеспечения безопасности работ, численность работников которых превышает 5000 
человек; 
- члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых превышает 
5000 человек; 
- иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его замести-
теля на основании обращения поднадзорной организации. 

3.11. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору в тридцатидневный срок рассматривают представленные в секрета-
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риаты аттестационных комиссий обращения поднадзорных организаций, в которых работают 
аттестуемые, о проведении аттестации работников. Рекомендуемая форма обращения поднад-
зорных организаций приведена в приложении № 2 к настоящему Положению. 

3.12. Результаты проверки знаний оформляются протоколом в двух экземплярах согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению. Один экземпляр протокола направляется в орга-
низацию по месту работы специалиста, проходившего проверку знаний 

3.13. Документы, подтверждающие прохождение аттестации в Центральной аттестацион-
ной комиссии или в одной из территориальных аттестационных комиссий Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, действительны на всей территории 
Российской Федерации. 

3.14. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно в 
сроки, установленные аттестационной комиссией. Лица, не прошедшие аттестацию, могут об-
жаловать решения аттестационной комиссии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Председатель Со 
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Приложение № 1 
к Положению 

ФОРМА ПРОТОКОЛА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Аттестационная комиссия 

(наименование аттестационной комиссии) 

ПРОТОКОЛ N 
20 г. г. 

Председатель 
(должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

(должность, фамилия, инициалы) 

(должность, фамилия, инициалы) 

(должность, фамилия, инициалы) 

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов 

(наименование организации) 
в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Причина про-
верки знаний 

Результаты проверки знаний N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Причина про-
верки знаний Области аттестации* 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Причина про-
верки знаний 

А Б Г д 

Председатель ( ) 

Члены комиссии ( ) 
( ) 
( ) 

М.П. 

* - устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
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Приложение N 2 
к Положению 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 
обращения поднадзорной организации 

Направляется на аттестацию: 
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Дата рождения 
3. Данные документа, удостоверяющего лич-

ность 
4. Занимаемая должность 
5. Название организации 
6. Штатная численность организации 
7. Адрес организации 
8. ИНН организации 
9. Телефон, факс, е-таП 
10. Причина аттестации (первичная, периодиче-

ская, внеочередная) 
11. Образование аттестуемого (когда и какие 

учебные заведения окончил, специальность и 
квалификация по диплому, номер диплома) 

12. Сведения о предыдущей(их) аттестации(ях) 
13. Области аттестации А Б.1...Б.12 Г.1...Г.З д 13. Области аттестации 


