
УТВЕРЖДЕНО  
Правлением Союза  

«Уральское объединение строителей»  
 

Протокол от «08» апреля 2022 года 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 

о требованиях к системе аттестации работников, подлежащих 

аттестации по правилам, устанавливаемым  

Федеральной службой по экологическому,  

технологическому и атомному надзору 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2022 год 



Положение о требованиях к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (редакция от 08.04.2022г.) 

2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о Требованиях к системе аттестации работников, 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (далее – Требования) разработаны в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года N116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», Федеральным законом от 21.11.1995г. №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», Федеральным 

законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 21 июля 1997 года N117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений», Федеральным законом от 29.07.2018г. №271-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности 

работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики», 

Постановлением Правительства РФ от 03.03.1997г. №240 «Об утверждении перечня должностей работников 

объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федерального надзора России по 

ядерной и радиационной безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии», 

Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утв.Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019г. 

№1365; Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам 

промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики, утв.Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020г. N459; Приказом Ростехнадзора от 04.09.2020г. 

№334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», иным действующим 

законодательством в градостроительной сфере и области саморегулирования, Уставом Союза «Уральское 

объединение строителей» (далее – Союз), внутренними документами Союза.  

1.2. Настоящие требования устанавливают требования к системе аттестации работников, подлежащих 

аттестации в случае, когда в штатное расписание юридического лица или индивидуального предпринимателя 

(далее – организация или юридическое лицо) включены должности, в отношении выполняемых работ, по которым 

осуществляется надзор Ростехнадзором и замещение которых, допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию.  

В целях настоящего Положения под руководителем организации понимается также и индивидуальный 

предприниматель - член Союза. 

1.3. Выполнение определенных видов деятельности в области использования атомной энергии 

осуществляется работниками объектов использования атомной энергии при наличии у них разрешений, 

выдаваемых органами государственного регулирования безопасности (Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору), в соответствии со ст.27 Федерального закона «Об использовании атомной 

энергии» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 240 от 03.03.1997 года «Об утверждении 

Перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области 

использования атомной энергии». 

Порядок выдачи работникам, указанным в перечне должностей, разрешений на право ведения работ в 
области использования атомной энергии устанавливается Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

1.4. Под Системой аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Система аттестации 

работников организации), понимается совокупность организационно-технических и административных мер и 

мероприятий, осуществляемых организацией - членом Союза в целях своевременного и надлежащего прохождения 

аттестации руководителями, руководителями производственных структурных подразделений, специалистами 

(далее – руководители и специалисты) и рабочими организации.  

1.5. Руководители и специалисты, занимающие должности, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор Ростехнадзором и замещение которых, допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию, подлежат подготовке и аттестации (проверке знаний) в порядке, установленном в Положении 

об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики, утв.Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019г. №1365; 

Административном регламенте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной 
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безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, 

утв.Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020г. N459. 

1.6. Правила настоящей главы настоящего Положения применяются, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Юридические лица в целях обеспечения качества проведения подготовки и аттестации своих 

работников разрабатывают и утверждают Систему аттестации работников организации в соответствии с 

настоящими требованиями и Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утв.Постановлением 

Правительства РФ от 25.10.2019г. №1365; Административным регламентом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по организации 

проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утв.Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020г. N459. 

2.2. Система аттестации работников организации должна содержать установленные организационные 

требования к подготовке и аттестации работников организации, мероприятия по их реализации, включая порядок 

проведения аттестации (проверки знаний) и еѐ оформления, а также административные и дисциплинарные меры, 

применяемые к лицам, не прошедшим аттестацию (проверку знаний).  

2.3. Аттестация работников в области промышленной безопасности проводится в объеме требований 

промышленной безопасности, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей. 

При аттестации работников в области промышленной безопасности проводится проверка знания требований 

промышленной безопасности в соответствии с областями аттестации, определяемыми федеральным органом 

исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

Аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится в объеме 

требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, необходимых для исполнения ими 

трудовых обязанностей. 

При аттестации работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится проверка 

знания обязательных требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с 

областями аттестации, определяемыми уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными 

органами исполнительной власти. 

Аттестация работников по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики проводится в объеме 

требований к безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при эксплуатации 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, необходимых для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

При аттестации по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики проводится проверка знания 

требований к безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при эксплуатации 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок в соответствии с областями аттестации, 

определяемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного энергетического надзора. 

2.4. Проверка знаний рабочих проводится в порядке, установленном руководителем организации.  

2.5. Если для отдельных категорий руководителей, специалистов, рабочих нормативными правовыми актами 

установлены дополнительные требования к контролю знаний по безопасности, то применяются также требования, 

предусмотренные этими нормативными правовыми актами.  

2.6. Руководитель организации обязан установить требования к объему знаний работников, не ниже 

установленных в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 

соответствующих их должностным обязанностям, а также организовать подготовку и аттестацию (проверку знаний) 

специалистов, работников, рабочих организации.  

2.7. Руководитель организует подготовку специалистов, рабочих в организации или самостоятельно 

выбирает организации, реализующие программы подготовки, соответствующие сфере деятельности работников.  

2.8. Порядок проведения аттестации (проверки знаний) и еѐ оформления, а также административные и 

дисциплинарные меры, применяемые к лицам, не прошедшим аттестацию, устанавливаются руководителем 
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организации в соответствии с требованиями, установленными в Положении об аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики, утв.Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019г. №1365; Административном регламенте 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной 

услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утв.Приказом 

Ростехнадзора от 26.11.2020г. N459. 

Данный порядок является неотъемлемой частью принятой в организации Системы аттестации работников 

организации.  

2.9. Ответственным за организацию своевременного и качественного обучения и проверки знаний в целом 

по организации является руководитель организации (работодатель), а в подразделении организации - 

руководитель подразделения.  

2.10. В целях установления единых подходов в определении должностей, должностных обязанностей, в 

соответствии с предъявляемыми к ним квалификационным требованиям, в штатное расписание организации 

вносятся должности, в отношении выполняемых строительных работ, по которым осуществляется Ростехнадзором 

государственный строительный надзор. При этом штатное расписание рекомендуется формировать с учетом 

классификации должностей руководителей и специалистов, указанных в «Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.04.2008г. № 188. Отнесение 

должностей к соответствующей категории осуществляется в зависимости от характера преимущественно 

выполняемых работ, составляющих содержание труда работника.  

2.11. При необходимости должностные обязанности, содержащиеся в квалификационных характеристиках, 

могут быть распределены между несколькими исполнителями. В процессе совершенствования организации труда, 

внедрения технических средств, проведения мероприятий по увеличению объема выполняемых работ, возможно 

расширение круга обязанностей работника по сравнению с обязанностями, установленными соответствующими 

квалификационными характеристиками. Работнику может быть поручено выполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками других должностей, родственных по содержанию работ, 

равных по сложности, выполнение которых не требует другой специальности, квалификации, изменения 

должностного наименования.  

2.12. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников требованиям 

квалификационных характеристик определяется аттестационной комиссией организации.  

3. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, 

связанную со строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим 

перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением, 

монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, в целях поддержания уровня квалификации и подтверждения знания требований 

промышленной безопасности обязаны не реже одного раза в пять лет получать дополнительное 

профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию в 

области промышленной безопасности. Категории таких работников определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Подготовка иных категорий работников в области промышленной безопасности осуществляется в 

соответствии с требованиями к таким работникам, установленными федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности. Формы указанной подготовки определяются организацией, 

эксплуатирующей опасный производственный объект. 

Работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, 

связанную со строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и 

ликвидацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом 

гидротехнических сооружений, в целях подтверждения знания обязательных требований к обеспечению 

безопасности гидротехнических сооружений обязаны не реже одного раза в пять лет проходить 

аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений. Категории таких работников 

определяются Правительством Российской Федерации. 
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Работники (в том числе руководители организаций, в отношении которых в соответствии со статьей 29.1 
Федерального закона "Об электроэнергетике" осуществляется федеральный государственный энергетический 
надзор в сфере электроэнергетики), осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с 
эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, профессиональную деятельность, 
связанную с реализацией функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, в целях 
поддержания уровня квалификации и подтверждения знания требований к безопасности объектов 
электроэнергетики и энергопринимающих установок обязаны не реже одного раза в пять лет проходить 
аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики. Категории таких работников 
определяются Правительством Российской Федерации. 

Подготовка работников к работе на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках 
осуществляется организациями, в отношении которых в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона "Об 
электроэнергетике" осуществляется федеральный государственный энергетический надзор в сфере 
электроэнергетики, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 28 Федерального закона "Об 
электроэнергетике". 

Порядок проведения аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (далее - 

аттестация), в том числе категории работников, проходящих аттестацию, случаи проведения первичной и 

внеочередной аттестации и категории работников, проходящих аттестацию в аттестационных комиссиях, 

формируемых федеральными органами исполнительной власти, установлены в Положении об аттестации в 

области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики, утв.Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019г. 

№1365; Временном порядке предоставления Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения 

аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утв.Приказом Ростехнадзора от 

06.11.2019г.№424, и настоящим Положением. 

3.1.1. Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики 

проводится не позднее одного месяца: 

-при назначении на соответствующую должность; 
-при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется 

проведение аттестации по другим областям аттестации; 
-при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении трудовых обязанностей 

на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации. 

3.1.2. Аттестация работников в области промышленной безопасности проводится аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти в области промышленной 

безопасности, или аттестационными комиссиями, формируемыми организациями, осуществляющими деятельность 

в области промышленной безопасности. Если в организации, осуществляющей деятельность в области 

промышленной безопасности, аттестационная комиссия не сформирована, аттестация работников в области 

промышленной безопасности проводится аттестационной комиссией, формируемой соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

Аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными Правительством Российской Федерации 

федеральными органами исполнительной власти, или аттестационными комиссиями, формируемыми 

организациями, осуществляющими деятельность по проектированию, строительству, капитальному ремонту, 

эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации, а также по техническому обслуживанию, 

эксплуатационному контролю и текущему ремонту гидротехнических сооружений. Если в указанной организации 

аттестационная комиссия не сформирована, аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений проводится аттестационной комиссией, формируемой соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти. 

Аттестация работников по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики проводится аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление 

федерального государственного энергетического надзора, или аттестационными комиссиями, формируемыми 

организациями, в отношении которых в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона "Об электроэнергетике" 

осуществляется федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики. 

Если в организации, в отношении которой в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона "Об 

электроэнергетике" осуществляется федеральный государственный энергетический надзор в сфере 

электроэнергетики, аттестационная комиссия не сформирована, аттестация работников по вопросам безопасности 

в сфере электроэнергетики проводится аттестационной комиссией, формируемой соответствующим федеральным 
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органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного 

энергетического надзора. 

3.2. Аттестацию, в том числе первичную аттестацию в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14.1 

Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", абзацами третьим - 

шестым статьи 9.1 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" и пунктом 3 статьи 28.1 

Федерального закона "Об электроэнергетике", проходят работники следующих категорий: 

а) руководители организаций (обособленных подразделений организаций), осуществляющих строительство, 
эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию 
опасных производственных объектов, а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах, строительство, капитальный ремонт, 
эксплуатацию, реконструкцию, консервацию и ликвидацию, а также техническое обслуживание, эксплуатационный 
контроль и текущий ремонт гидротехнических сооружений, эксплуатацию объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих установок, в отношении которых осуществляется федеральный государственный 
энергетический надзор в сфере электроэнергетики, и оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, 
а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие профессиональную деятельность, указанную в 
настоящем подпункте (далее - организации); 

б) должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, эксплуатационного 
контроля и контроля за показателями состояния гидротехнических сооружений, контроля за соблюдением 
требований безопасности при эксплуатации объектов электроэнергетики, авторского надзора в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации 
опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов электроэнергетики, строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений, объектов электроэнергетики; 

в) инженерно-технические работники, осуществляющие профессиональную деятельность, предусмотренную 
пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", 
частью первой статьи 9.1 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" и пунктом 1 статьи 
28.1 Федерального закона "Об электроэнергетике"; 

г) не указанные в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта работники, являющиеся членами аттестационных 
комиссий организаций; 

д) диспетчеры субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. 

3.3. Аттестация проводится аттестационными комиссиями, формируемыми: 

а) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - центральная 
аттестационная комиссия); 

б) территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (далее - территориальные аттестационные комиссии); 

в) Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой исполнения наказаний, 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой охраны Российской Федерации, 
Службой внешней разведки Российской Федерации, Главным управлением специальных программ Президента 
Российской Федерации (далее - ведомственные аттестационные комиссии); 

г) организациями (далее - аттестационные комиссии организаций). Организацией могут быть сформированы 
главная аттестационная комиссия и отдельные аттестационные комиссии в обособленных подразделениях 
организации, а также могут быть сформированы специализированные аттестационные комиссии организации для 
одной или нескольких областей аттестации (2 и более организации, являющиеся группой лиц в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, могут сформировать единую аттестационную 
комиссию). 

3.4. В ведомственных аттестационных комиссиях проходят первичную и периодическую аттестацию: 

а) члены аттестационных комиссий организаций и иные указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 3.2 
настоящего Положения работники организаций, в отношении которых специальные разрешительные, контрольные 
или надзорные функции в области промышленной безопасности, безопасности в сфере электроэнергетики 
осуществляются Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой исполнения наказаний, 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой охраны Российской Федерации, 
Службой внешней разведки Российской Федерации либо Главным управлением специальных программ Президента 
Российской Федерации (далее - организации, обеспечивающие безопасность государства); 
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б) указанные в подпункте "в" пункта 3.2 настоящего Положения работники организаций, обеспечивающих 
безопасность государства, - в случаях, если в них не сформированы аттестационные комиссии организаций. 

3.5. В территориальных аттестационных комиссиях проходят первичную и периодическую аттестацию: 

а) члены аттестационных комиссий организаций и иные указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 3.2 
настоящего Положения работники (за исключением работников организаций, обеспечивающих безопасность 
государства); 

б) указанные в подпункте "в" пункта 3.2 настоящего Положения работники (за исключением работников 
организаций, обеспечивающих безопасность государства) - в случаях, если в организациях не сформированы 
аттестационные комиссии организаций. 

3.6. Указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 3.2 настоящего Положения работники организаций, 
выполняющих работы или оказывающих услуги организациям, эксплуатирующим опасные производственные 
объекты, гидротехнические сооружения, объекты электроэнергетики или энергопринимающие установки, проходят 
аттестацию в аттестационных комиссиях организаций, в трудовых отношениях с которыми они состоят, или в 
аттестационных комиссиях организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, гидротехнические 
сооружения, объекты электроэнергетики или энергопринимающие установки (в случае если это предусмотрено 
локальным нормативным актом такой организации). 

3.7. Внеочередная аттестация работников, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, 
проводится в территориальной аттестационной комиссии или ведомственной аттестационной комиссии в случае 
если в отношении работников выявлены нарушения обязательных требований, определенные в актах, содержащих 
результаты проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте, 
гидротехническом сооружении, расследования причин аварии в электроэнергетике. 

3.8. Апелляции на решения, действия (бездействие) территориальных аттестационных комиссий 
рассматриваются центральной аттестационной комиссией. 

3.9. Полномочия, права и обязанности аттестационных комиссий, требования, предъявляемые к порядку их 
формирования и составу, а также к порядку принятия ими решений по вопросам аттестации, утверждаются 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по согласованию с 
Министерством энергетики Российской Федерации. 

3.10. Особенности проведения аттестации в ведомственных аттестационных комиссиях, а также в 
аттестационных комиссиях организаций, обеспечивающих безопасность государства, в части применяемых 
программных средств, документооборота, формирования и состава таких аттестационных комиссий 

устанавливаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

3.11. Аттестация диспетчеров субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
проводится в соответствии с едиными аттестационными требованиями к лицам, осуществляющим 
профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике, 
которые установлены Министерством энергетики Российской Федерации, в аттестационных комиссиях, 
формируемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или ее 
территориальными органами. Указанная аттестация проводится в отношении диспетчеров субъектов оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике дополнительно к аттестации, проводимой в соответствии с 
настоящим Положением в аттестационной комиссии организации, формируемой соответствующим субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. 

3.12. Проведение аттестации организуют: 

а) в центральной аттестационной комиссии и территориальных аттестационных комиссиях - Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

б) в ведомственных аттестационных комиссиях - Министерство обороны Российской Федерации, 
Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, 
Федеральная служба охраны Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Главное 
управление специальных программ Президента Российской Федерации; 

в) в аттестационных комиссиях организаций - организации, их сформировавшие. 

3.13. Для проведения аттестации, в том числе первичной аттестации в случаях, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", 
абзацами третьим - шестым статьи 9.1 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" и 
пунктом 3 статьи 28.1 Федерального закона "Об электроэнергетике", в территориальных аттестационных 
комиссиях или ведомственных аттестационных комиссиях организация представляет в 
соответствующий федеральный орган исполнительной власти или его территориальный орган по 
установленной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
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форме заявление об аттестации, которое подписывается руководителем постоянно действующего 
исполнительного органа организации или иным имеющим право действовать от имени организации должностным 
лицом (далее - заявление об аттестации): рекомендуемый образец заявления об аттестации приведен в 
приложении N 1 к Временному порядку предоставления Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики, утв.Приказом Ростехнадзора от 06.11.2019г.№424. 

К заявлению об аттестации работника, направляемого на аттестацию, прилагаются: 

-документы, подтверждающие право лица действовать от имени заявителя; 

-копии документов о квалификации по результатам дополнительного профессионального образования в 
области промышленной безопасности по дополнительным профессиональным программам, 
соответствующим заявленной области аттестации, полученных в течение 5 лет, предшествующих 
дате подачи заявления об аттестации (в отношении работников, обязанных получать дополнительное 
профессиональное образование в области промышленной безопасности в соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов". 

В отношении работников, обязанных получать дополнительное профессиональное образование 
в области промышленной безопасности в соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона 
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов", к заявлению об аттестации 
прикладываются копии документов о квалификации, полученных в течение 5 лет, предшествующих 
дате его представления, по результатам дополнительного профессионального образования в области 
промышленной безопасности по дополнительным профессиональным программам, соответствующим 
заявленной области аттестации. 

3.14. В территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору указанные в пункте 3.13 настоящего Положения документы могут быть представлены (направлены) на 
бумажном носителе непосредственно или посредством заказного почтового отправления с уведомлением о 
вручении либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее - электронный документ), через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), в том числе посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) или Единого портала 
тестирования в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в 
сфере электроэнергетики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gosnadzor.ru/eptb) 

(далее - Единый портал тестирования). 

3.15. В случае несоблюдения заявителем формы заявления об аттестации или в случае представления 
документов, указанных в пункте 3.13 настоящего Положения, не в полном объеме принявший заявление об 
аттестации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган) оставляет заявление об 
аттестации без рассмотрения. 

3.16. Федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), в который представлено 
заявление об аттестации, уведомляет заявителя об оставлении заявления об аттестации без рассмотрения (с 
мотивированным обоснованием причин отказа) или о дате, времени и месте проведения аттестации организацию, 
представившую заявление об аттестации, не позднее 5 рабочих дней со дня его поступления. Территориальный 
орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору направляет такое 
уведомление заявителю посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или 
электронного документа через сеть "Интернет", в том числе посредством Единого портала или Единого портала 
тестирования (в форме, указанной в заявлении об аттестации). 

3.17. Аттестация в территориальных аттестационных комиссиях и ведомственных аттестационных 
комиссиях проводится в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения заявления об 

аттестации. 

3.18. Аттестация проводится в форме тестирования в электронной форме. При проведении 
аттестации аттестационная комиссия: 

а) устанавливает личность аттестуемого лица; 

б) принимает решение об аттестации или об отказе в аттестации аттестуемого лица по результатам 
тестирования. 

3.19. По результатам рассмотрения апелляции на решения, действия (бездействие) территориальных 
аттестационных комиссий центральной аттестационной комиссией принимается решение об аттестации или об 
отказе в аттестации аттестуемого лица. 
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3.20. Аттестационные комиссии организаций проводят аттестацию с применением средств 
Единого портала тестирования.  

Аттестация проводится в форме тестирования (ответы на вопросы) на компьютере с использованием 
Единого портала тестирования по знанию специфики заявляемых областей аттестации, перечень которых 
утвержден Ростехнадзором. В ходе компьютерного тестирования предлагается ответить на двадцать вопросов, 
отобранных из общей базы вопросов заявляемой области аттестации методом случайной выборки. Время 
прохождения компьютерного тестирования составляет 20 минут. Аттестуемый может завершить компьютерное 
тестирование досрочно. 

Результат компьютерного тестирования признается положительным, если аттестуемый ответил верно не 
менее чем на восемнадцать вопросов. 

По окончании компьютерного тестирования в автоматическом режиме формируется и распечатывается 
индивидуальный лист компьютерного тестирования аттестуемого. 

Аттестуемый под роспись ознакамливается с листом компьютерного тестирования, который приобщается к 
личному учетному делу. 

Результат проведения аттестации оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии, 

автоматически формируемым Единым порталом тестирования, который подписывается председателем, всеми 
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими при проведении компьютерного тестирования, а также 
секретарем аттестационной комиссии. 

Локальным нормативным актом организации могут быть установлены дополнительные формы 
проведения аттестации в аттестационной комиссии организации. 

3.21. Результаты аттестации, а также результаты рассмотрения апелляции на решения, действия 
(бездействие) территориальных аттестационных комиссий оформляются протоколом заседания 
аттестационной комиссии, а также протоколом центральной аттестационной комиссии в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения аттестации или рассмотрения апелляции. 

Работники, не прошедшие аттестацию, вправе обжаловать решения соответствующей аттестационной 
комиссии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работники, не прошедшие аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики, не допускаются к работе 
соответственно на опасных производственных объектах, на гидротехнических сооружениях, на объектах 
электроэнергетики, энергопринимающих установках, осуществлению профессиональной деятельности, связанной с 
реализацией функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. 

3.22. Выписка из протокола заседания территориальной аттестационной комиссии направляется 
организации, представившей заявление об аттестации, посредством направления заказного почтового 
отправления с уведомлением о вручении или электронного документа через сеть "Интернет", в том числе 
посредством Единого портала или Единого портала тестирования. Организация должна ознакомить работников с 
результатами проведения аттестации в течение 3 рабочих дней со дня получения указанной выписки. 

Выписка из протокола заседания центральной аттестационной комиссии направляется аттестуемому лицу, 
представившему апелляцию, посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или 
электронного документа через сеть "Интернет", в том числе посредством Единого портала или Единого портала 
тестирования. 

3.23. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ведет реестр лиц, 
аттестованных центральной аттестационной комиссией, территориальными аттестационными комиссиями и 
аттестационными комиссиями организаций (за исключением организаций, обеспечивающих безопасность 

государства) (далее - реестр), в порядке, установленном указанной Службой. 

Федеральные органы исполнительной власти, организующие проведение аттестации в ведомственных 
аттестационных комиссиях, ведут ведомственные реестры лиц, аттестованных ведомственными аттестационными 
комиссиями и аттестационными комиссиями организаций, обеспечивающих безопасность государства (далее - 
ведомственный реестр). Порядок ведения ведомственного реестра устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, организующим проведение аттестации в ведомственной аттестационной комиссии. 

3.24. Порядок ведения реестра и порядок ведения ведомственного реестра должны предусматривать в том 
числе требования к составу сведений об аттестованных в соответствии с настоящим Положением лицах, 
включаемых в реестр или в ведомственный реестр, процедурам внесения изменений в эти сведения, а также к 
предоставлению таких сведений из реестра или ведомственного реестра. 
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3.25. При изменении фамилии, имени или отчества (при наличии) аттестованное лицо вправе обратиться с 
заявлением об изменении сведений о нем, содержащихся: 

а) в реестре Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в 
территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

б) в ведомственном реестре, - в федеральный орган исполнительной власти, ведущий ведомственный 
реестр. 

3.26. К заявлению о внесении изменений, указанных в пункте 3.25 настоящего Положения, должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих изменение фамилии, имени или отчества (при наличии) 
работника. Внесение изменений в реестр или ведомственный реестр осуществляется в течение 15 рабочих дней со 
дня получения указанных заявления и копий. 

3.27. Уведомление о внесении изменений в реестр или ведомственный реестр направляется работнику, 
представившему заявление о внесении таких изменений, в день их внесения. 

Территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
направляет такое уведомление посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или 
электронного документа через сеть "Интернет", в том числе посредством Единого портала (в форме, указанной в 

заявлении о внесении изменений). 

3.28. Функционирование Единого портала тестирования обеспечивает Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору или подведомственное ей федеральное государственное 
учреждение. 

3.29. Пользование Единым порталом тестирования осуществляется без взимания платы в порядке, 
устанавливаемом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

3.30. Правила настоящей главы настоящего Положения применяются, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ПОДНАДЗОРНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ 

4.1. Проверка знаний рабочих основных профессий в области безопасности проводится в объеме 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих. 

Руководитель организации устанавливает перечень профессий рабочих, подлежащих проверке знаний в 

организации. 

Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте 

и сдачей экзаменов осуществляется работодателем в соответствии с требованиями статьи 225 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также отдельными федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности. 

Если в организации, осуществляющей деятельность в области промышленной безопасности, аттестационная 

комиссия не сформирована, аттестация работников в области промышленной безопасности проводится 

аттестационной комиссией, формируемой соответствующим федеральным органом исполнительной власти в 

области промышленной безопасности. 

4.2. Ответственным за организацию своевременного и качественного обучения и проверки знаний в целом 

по организации является руководитель организации (работодатель), а в подразделении организации - 

руководитель подразделения. 

4.3. Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие проходят инструктаж по безопасности и 

стажировку на рабочем месте. 

4.4. По характеру и времени проведения инструктажи по безопасности подразделяют на: 

- вводный; 
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- первичный; 

- повторный; 

- внеплановый. 

Разработка программ инструктажей по безопасности, оформление их результатов производится в порядке, 

установленном в организации, поднадзорной Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

4.5. Вводный инструктаж по безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми рабочими независимо от 

их стажа работы по данной профессии, временными работниками, командированными, учащимися и студентами, 

прибывшими на обучение или производственную практику. Вводный инструктаж проводит работник, на которого 

приказом по организации возложены эти обязанности. Для проведения отдельных разделов вводного инструктажа 

могут быть привлечены соответствующие специалисты. Вводный инструктаж по безопасности проводят в 

специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и 

наглядных пособий. 

4.6. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится с рабочими до начала их 

производственной деятельности. Рабочие, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, 

инструктаж по безопасности на рабочем месте не проходят. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится 

с каждым индивидуально с практическим показом безопасных приемов работы. Первичный инструктаж по 

безопасности возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего 

места. 

4.7. Все рабочие после проведения первичного инструктажа по безопасности на рабочем месте проходят 

стажировку на конкретном рабочем месте под руководством опытных работников, назначенных приказом по 

организации. Этим же приказом определяется продолжительность стажировки (не менее 2 смен). 

4.8. Повторный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится не реже одного раза в 

полугодие. 

4.9. Внеплановый инструктаж по безопасности проводят: 

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, влияющих на 

безопасность; 

- при нарушении требований безопасности; 

- при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней; 

- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору при выполнении ими должностных обязанностей. 

4.10. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте, а также повторный и внеплановый 

инструктажи по безопасности проводит непосредственный руководитель работ. Инструктаж по безопасности на 

рабочем месте завершается проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а 

также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший 

инструктаж. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, проходят его вновь в сроки, установленные 

работником, проводившим инструктаж. 

4.11. В поднадзорных организациях разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном в этих 

организациях, производственные инструкции. Производственные инструкции разрабатываются на основании 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих, а также с учетом особенностей технологических процессов 

конкретного производства. Указанные инструкции находятся на рабочих местах и выдаются под роспись рабочим, 

для которых обязательно знание этих инструкций. Перед допуском к самостоятельной работе после инструктажа 

по безопасности рабочие проходят проверку знаний инструкций. 

Проверка знаний проводится в комиссии организации или подразделения организации, состав 

комиссии определяется приказом по организации. Процедура проверки знаний, оформление 
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результатов проверки знаний проводится в порядке, установленном в организации. Рабочему, 

успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на право самостоятельной работы. 

Рабочие периодически проходят проверку знаний производственных инструкций не реже одного раза в 12 

месяцев. 

Перед проверкой знаний организуются занятия, лекции, семинары, консультации. 

Внеочередная проверка знаний проводится: 

- при переходе в другую организацию; 

- в случае внесения изменений в производственные инструкции; 

- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору при выполнении ими должностных обязанностей в случаях выявления 

недостаточных знаний инструкций. 

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев рабочие после проверки знаний перед допуском 

к самостоятельной работе проходят стажировку для восстановления практических навыков. 

4.12. Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по организации. 

4.13. Правила настоящей главы настоящего Положения применяются, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

5. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Документами, подтверждающими наличие в организации Системы аттестации работников, являются:  

- Положение о системе аттестации работников, которое предусматривает, в том числе, установленные 

организационные требования к подготовке и аттестации работников организации, мероприятия по их реализации, 

включая порядок проведения аттестации (проверки знаний) и еѐ оформления, а также административные и 

дисциплинарные меры, применяемые к лицам, не прошедшим аттестацию, правила контроля за своевременным и 

надлежащим прохождением работниками процедуры аттестации; 

- Приказ об утверждении Положения о системе аттестации работников; 

- Приказ об утверждении состава аттестационной комиссии;  

- График аттестации, утверждаемый руководителем организации; 

- Приказ о назначении лица, ответственного за своевременное и надлежащее прохождение работниками 

процедуры аттестации. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение подлежит утверждению Правлением Союза, не ранее, чем со дня внесения 
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, если такое внесение в государственный реестр СРО 
является обязательным. 

6.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение действительны, если они приняты Правлением 

Союза в установленном порядке.  

6.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством 
Российской Федерации, то применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. 
Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и 
Положения в целом. 

 


