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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 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 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

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», Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012г. №233 «Об утверждении областей аттестации 

(проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору», Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29.01.2007г. №37 «О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.07.2010г. №591 

«Об организации работы аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору», 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», 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 организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденном приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. 

№ 37.  

1.6. Организация обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Ростехнадзору, 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в Положении об организации обучения и 
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проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, утвержденном приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37.  

1.7. 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 организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденными приказом Ростехнадзора от 

29.01.2007г. №37.  

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. Подготовка и аттестация специалистов организации по вопросам безопасности проводится в объеме, 

соответствующем должностным обязанностям.  

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 

организации в соответствии с требованиями, установленными в Положении об организации работы по подготовке 

и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, Положении об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденными приказом 

Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37. 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, 
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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.  

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

действующим законодательством и настоящим Положением. 

 

3. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ. 

3.1. 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. 

Подготовка может проводиться: 

- в организациях, занимающихся подготовкой, в очной и дистанционной формах; 

- в режиме самоподготовки. 

3.2. Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом количестве 

специалистами, аттестованными в порядке, установленном Положением об организации работы по подготовке и 

аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденном приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37, в соответствии со 

специализацией. 

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

действующим законодательством и настоящим Положением. 

 

4. АТТЕСТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

4.1. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в которых работают аттестуемые (в том 

числе основных организаций), а также в аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Центральная аттестационная 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 организации (без права 

юридического лица) проводится в аттестационной комиссии организации. 

4.2. 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 обязанностей на 

работе в данной организации требуется проведение аттестации по другим областям аттестации. 
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В случае изменения учредительных документов и/или штатного расписания организации ранее 

аттестованные специалисты, должностные обязанности которых не изменились, первичной аттестации не 

подлежат. 

4.3. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет. Если в 

нормативном правовом акте в сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору установлены иные сроки периодической аттестации, чем предусмотренные Положением об 

организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденном приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. 

№ 37, то применяются нормы Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

утвержденном приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37. 

4.4. 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 комиссии 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представляет председателю 

Центральной аттестационной комиссии руководитель территориального органа на основании акта расследования 

причин аварии или несчастного случая со смертельным исходом. Указанные сведения предоставляются в 

двадцатидневный срок с момента завершения расследования аварии или несчастного случая со смертельным 

исходом. 

Допускается проведение внеочередной аттестации в территориальной аттестационной комиссии 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по решению председателя 

Центральной аттестационной комиссии или его заместителя. 

4.5. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в проведении подготовки. 

4.6. Аттестационные комиссии поднадзорных организаций создаются приказом (распоряжением) 

руководителя организации. В состав аттестационной комиссии организации включаются руководители и главные 

специалисты организации, руководители и начальники управлений, отделов, осуществляющих производственный 

и другие виды внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности, представители аварийно-

спасательных служб и другие высококвалифицированные специалисты. Возглавляет комиссию один из 

руководителей организации. 

По инициативе председателя аттестационной комиссии организации или его заместителя в состав комиссии 

по согласованию могут включаться представители территориальных органов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, если обязательность их участия не предусмотрена 

соответствующими нормативными правовыми актами. 

4.7. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях осуществляется по графику, 

утверждаемому руководителем организации. Лица, подлежащие аттестации, должны быть ознакомлены с 

графиком и местом проведения аттестации. График аттестации направляется в соответствующие 

территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 

порядке информирования. 

4.8. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

- руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых менее 

5000 человек; 

- руководители и специалисты экспертных организаций, выполняющих работы для поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору организаций; 

- специалисты организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное обучение по вопросам 

безопасности; 
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- иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его заместителя на 

основании обращения поднадзорной организации. 

4.9. 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 заместителя на 

основании обращения поднадзорной организации. 

4.10. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору в тридцатидневный срок рассматривают представленные в секретариаты аттестационных комиссий 

обращения поднадзорных организаций, в которых работают аттестуемые, о проведении аттестации работников. 

Рекомендуемая форма обращения поднадзорных организаций приведена в приложении №3 к Положению об 

организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденном приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. 

№ 37. 

4.11. Результаты проверки знаний оформляются протоколом в двух экземплярах по форме согласно 

приложению №1 к Положению об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденном 

приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37. Один экземпляр протокола направляется в организацию по месту 

работы специалиста, проходившего проверку знаний. 

4.12. Документы, подтверждающие прохождение аттестации в Центральной аттестационной комиссии или в 

одной из территориальных аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, действительны на всей территории Российской Федерации. 

4.13. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно в сроки, 

установленные аттестационной комиссией. Лица, не прошедшие аттестацию, могут обжаловать решения 

аттестационной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

действующим законодательством и настоящим Положением. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ПОДНАДЗОРНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ 

5.1. 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. 

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

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

руководитель подразделения. 

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

стажировку на рабочем месте. 

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

- вводный; 

- первичный; 
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- 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. 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). 

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

полугодие. 

5.9. 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. 

5.10. 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. 

5.11. 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 результатов проверки знаний 

проводится в порядке, установленном в организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выдается 

удостоверение на право самостоятельной работы. 
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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. 

5.12. Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по организации. 

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

действующим законодательством и настоящим Положением. 

6. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. 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. 

7. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ  
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

С 01.01.2019г. 
7.1. Работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, 

связанную со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом опасного производственного 
объекта (далее - работники), 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. 

7.2. 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.  
7.3. Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности 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. 
7.4. Внеочередная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации. 
7.5. Аттестация работников в области промышленной безопасности проводится в объеме требований 

промышленной безопасности, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей. 
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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. 

7.6. 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. 

7.7. Категории работников, проходящих аттестацию в области промышленной безопасности в 
аттестационных комиссиях, формируемых федеральными органами исполнительной власти в области 
промышленной безопасности, определяются Правительством Российской Федерации. 

7.8. 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. 

7.9. Порядок проведения аттестации в области промышленной безопасности устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

7.10. Работники, не прошедшие аттестацию в области промышленной безопасности, не допускаются к 
работе на опасных производственных объектах. 

Работники, не прошедшие аттестацию в области промышленной безопасности, вправе обжаловать решения 
соответствующей аттестационной комиссии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

8. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ  
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

С 01.01.2019г. 
8.1. Работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, 

связанную со строительством, капитальным ремонтом, реконструкцией, сносом гидротехнических сооружений 
(далее - работники), 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. 

Аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится в объеме 
требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, необходимых для исполнения ими 
трудовых обязанностей. 

Первичная аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений 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. 

Внеочередная аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится в 
случаях, определенных Правительством Российской Федерации. 

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 гидротехнических сооружений проводится 
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти, или аттестационными комиссиями, формируемыми 
организациями, осуществляющими деятельность по проектированию гидротехнических сооружений. 

Категории работников, проходящих аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений в 
аттестационных комиссиях, формируемых федеральными органами исполнительной власти, определяются 
Правительством Российской Федерации. 

Если в указанной организации аттестационная комиссия не сформирована, аттестация работников по 
вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится аттестационной комиссией, формируемой 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок проведения аттестации по вопросам безопасности гидротехнических сооружений устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Работники, не прошедшие аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, не 
допускаются к работе на гидротехнических сооружениях. 

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

 
 



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

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (редакция от 05.04.2019г.) 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. 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. 

9.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение действительны, если они приняты Правлением 
Союза в установленном порядке.  

9.3. 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. 

 

 
 


