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Политика Ростехнадзора 

 совершенствование нормативно-
правовой базы,  

 устранение избыточного 
государственного регулирования и 
повышению эффективности 
регулирования, 

 снятие административных барьеров  

 исключение коррупционных рисков в 
деятельности Службы. 



Чем обусловлены изменения 

 Выполнение Плана мероприятий по 
совершенствованию контрольно-
надзорных и разрешительных функций и 
оптимизации предоставления 
государственных услуг, оказываемых 
Ростехнадзором (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 2 августа 2011 г. 
N 1371-р)  

 Приведения нашего законодательства в 
соответствие с Конвекцией МОТ по 
предотвращению промышленных аварий 
(ратифицированной Федеральным 
законом от 30 ноября 2011 г. N 366-ФЗ). 



Положение об организации работы по 
подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору  
(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37) 

«14. Внеочередная проверка знаний нормативных 
правовых актов и нормативно-технических 
документов, устанавливающих требования 
безопасности по вопросам, отнесенным к 
компетенции руководителя организации и 
специалиста, проводится после ввода в действие 
новых нормативных правовых актов и нормативно-
технических документов.» 

«24. Результаты проверок знаний по вопросам 
безопасности оформляются протоколом с 
последующей выдачей удостоверения об 
аттестации.» 
 



Положение об организации работы по 
подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору  
(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37) 

«4. При аттестации по вопросам безопасности 
проводится проверка знаний: 

…. 
Б) требований промышленной безопасности по 

специальным вопросам, отнесенным к компетенции 
аттестуемого, установленным в нормативных 
правовых актах и нормативно-технических 
документах; 

…. 
Проверка знаний проводится отдельным экзаменом. 

При формировании экзаменационных билетов в них 
включаются не менее пяти вопросов (тестовых 
заданий) по каждой из областей аттестации.» 



План нормотворческой деятельности Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору на 2013 

год  

Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности  

Внеочередная проверка знаний = Аттестация 

Затраты на обучение 

Расходы предприятия 

Оплата госпошлины 



Спорные моменты 

 Проведение предаттестационной подготовки 
в режиме самоподготовки. 

 Организация многоуровневой аттестационной 
комиссии. 

 Аттестация специалистов малочисленных 
организаций. 

 Участие в работе аттестационной комиссии 
представителей Ростехнадзора.  

 Содержание областей аттестации (проверки 
знаний) руководителей и специалистов 
организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. 



Проведение предаттестационной 
подготовки в режиме 

самоподготовки 
5. 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. 



Организация многоуровневой 
аттестационной комиссии. 

11. 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). 

*** В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Статья 105. Дочернее хозяйственное общество 

Специалисты подрядных и других привлекаемых 
организаций могут проходить аттестацию в 
аттестационных комиссиях организации-заказчика. 
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Аттестация специалистов 
малочисленных организаций 

20. В территориальных аттестационных комиссиях 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору проходят 
аттестацию: 

руководители и члены аттестационных комиссий 
организаций, численность работников которых менее 2000 
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; 

иные лица по решению председателя Центральной 
аттестационной комиссии или его заместителя. 



Участие в работе аттестационной 
комиссии представителей 

Ростехнадзора 
18.  

…. 

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. 
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