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Положение об организации работы по подготовке и
аттестации специалистов организаций,
поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному
надзору (РД 03- 19- 2007)
Положение об организации обучения и проверки знаний
рабочих организаций, поднадзорных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору (РД 03- 20- 2007)
Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37
Зарегистрирован Минюстом России.
Внесены изменения:
1. Приказ Ростехнадзора от 5.07.2007г. № 450,
зарегистрирован Минюстом России 23.07.2007 г. № 9881
2. Приказ Ростехнадзора от 24.08.2010 № 823,
зарегистрирован Минюстом России 07.09.2010 № 18370
3. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2011 г. N 714,
зарегистрирован Минюстом России 08.02.2012. № 23166
4. Приказ Ростехнадзора от 19 декабря 2012 г. № 739,
зарегистрирован Минюстом России 05.04.2013 № 28002

2007
изменение касалось
исключения требования РД
03-20-2007 о допуске к
самостоятельной работе в
подземных условиях
только лиц, достигших
возраста 21 года, как
несоответствующего
требованиям трудового
законодательства и
международных норм.

2010
исключено понятие межрегиональные
территориальные аттестационные комиссии
Ростехнадзора
утратил силу пункт РД 03-19-2007,
предусматривающий выдачу по окончании
подготовки по вопросам безопасности
документа, подтверждающего прохождение
курса подготовки и получение допуска к
аттестации по результатам контроля знаний.
Основание для аттестации – обращение
поднадзорной организации, в которой
работают аттестуемые

перераспределены категории руководителей
и специалистов, подлежащих аттестации в
аттестационных комиссиях Ростехнадзора, в
сторону резкого сокращения количества
руководителей и специалистов,
проходящих аттестацию в Центральной
аттестационной комиссии Ростехнадзора

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 28 января 2011 г. N 12-122
О РАЗЪЯСНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ

… Предаттестационная подготовка специалистов по вопросам безопасности, по учебным
программам, разработанным с учетом типовых программ, утвержденных
Ростехнадзором, осуществляется в соответствии с требованиями Приказа
Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37
Обучение по указанным программам предусматривает итоговую аттестацию и выдачу
документа о прохождении подготовки.
Таким образом, данный вид обучения не попадает под действие п. 2 Положения.
Заместитель
Директора Департамента
О.А.ОРЧАКОВ

Положение о лицензировании образовательной
деятельности (Постановление Правительства РФ)
от 31 марта 2009 г. N 277
П. 2 Не подлежит лицензированию:
а) образовательная деятельность в форме
разовых лекций, стажировок, семинаров и
других видов обучения, не сопровождающаяся
итоговой аттестацией и выдачей документов
об образовании и (или) квалификации;…

от 16 марта 2011 г. N 174
П. 4. Образовательная деятельность,
осуществляемая путем проведения разовых
занятий различных видов (в том числе
лекций, стажировок, семинаров) и не
сопровождающаяся итоговой аттестацией и
выдачей документов об образовании… не
подлежат лицензированию.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ СЛУЖБЫ
Приказ Ростехнадзора № 758
Протокол + удостоверения
Документы + заключение
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ОТМЕНЕНО:
РОСТЕХНАДЗОР

Приказ Ростехнадзора от 12 июля 2010 г. N 591
"О формировании центральной аттестационной комиссии и организации
деятельности аттестационных комиссий Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору"
По заключению Минюста РФ от 7 сентября 2010 г. N 01/16104-АФ настоящий приказ не
нуждается в государственной регистрации

Положение об организации работы аттестационных комиссий
Ростехнадзора
… 8. Территориальные аттестационные комиссии проводят аттестацию на
территориях субъектов Российской Федерации по месту нахождения
производственных объектов поднадзорных организаций, в которых работают
аттестуемые.
9. Аттестационные комиссии Службы осуществляют контроль знаний аттестуемых
в очной форме в помещениях, занимаемых Службой, с применением
соответствующих программных средств и экзаменационных билетов (тестов).
Проверка знаний аттестуемых должна проводиться в присутствии не менее трех
членов аттестационной комиссии.
11. Секретариат соответствующей аттестационной комиссии осуществляет
оформление документов об аттестации.

Приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору
от 15 декабря 2011 г. N 714
«О внесении изменений в приказ
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 29
января 2007 г. N 37»

Зарегистрирован Министерством юстиции РФ 08.02.2012.
№ 23166;
Опубликован: Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти № 13 от
26.03.2012 г
Вступил в силу через 10 дней после опубликования
5 апреля 2012 г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 1371-р «Об
утверждении плана мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и
разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг,
оказываемых Ростехнадзором»
Пункт 8. В IV квартале 2011 года внести изменения в ведомственные акты
Ростехнадзора в целях:
- сокращения количества специалистов, проходящих аттестацию в аттестационных
комиссиях Ростехнадзора;
- исключения необходимости согласования с территориальными органами Ростехнадзора
графика аттестации специалистов по вопросам безопасности

- исключения обязательности прохождения предаттестационной подготовки перед
очередной аттестацией специалистов, но сохранение такого права;
- исключения требования о проведении аттестации и замены удостоверения об
аттестации в случае изменения учредительных документов и штатного расписания
организации, не повлекшего изменения должностных обязанностей аттестованных ранее
специалистов организации
- сокращения перечня учебных программ и методик подготовки, разрабатываемых
организациями, осуществляющими подготовку специалистов, и подлежащих
обязательному согласованию с Ростехнадзором
- определения возможности участия представителей территориальных органов
Ростехнадзора в работе аттестационных комиссий поднадзорных организаций исключительно
по инициативе хозяйствующих субъектов, если обязательность этого участия не
предусмотрена соответствующими нормативными правовыми актами

РД 03-19-2007
2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы по
подготовке и аттестации специалистов (должностных лиц)
организаций, осуществляющих в отношении
опасного производственного объекта,
объекта энергетики,
объекта, на котором эксплуатируются тепловые-, электроустановки
и сети,
гидротехнического сооружения (далее - объекты)
их проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию,
капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и
ликвидацию, а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и
ремонт применяемых на них технических устройств, технических средств,
машин и оборудования, а также подготовку и переподготовку
руководителей и специалистов по вопросам безопасности.
Исключены:
- объекты, оказывающие негативное воздействие на
окружающую среду;
- объекты использования атомной энергии

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 30 июня 2009 г. N 197
О ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ ОТ 20 НОЯБРЯ 2007 Г. N 793
Признать не подлежащим применению Приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 ноября 2007 г.
N 793 "О подготовке и аттестации руководителей и специалистов
организаций в области обеспечения экологической безопасности"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21
января 2008 г., регистрационный N 10963).

Министр
Ю.П.ТРУТНЕВ

Функции контроля и надзора переданы
Росприроднадзору Минприроды РФ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 30 июня 2009 г. N 197
О ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ ОТ 20 НОЯБРЯ 2007 Г. N 793
Признать не подлежащим применению Приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 ноября 2007 г.
N 793 "О подготовке и аттестации руководителей и специалистов
организаций в области обеспечения экологической безопасности"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21
января 2008 г., регистрационный N 10963).

Министр
Ю.П.ТРУТНЕВ

Функции контроля и надзора переданы
Росприроднадзору Минприроды РФ

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи
разрешений на право ведения работ в области безопасности использования
атомной энергии
Порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии
работникам предприятий топливного цикла с ядерно опасными и радиационно опасными
участками, предприятий (организаций), эксплуатирующих промышленные реакторы, предприятий
(организаций), осуществляющих транспортировку ядерных материалов, радиоактивных веществ
или изделий на их основе
УТВЕРЖДЕН приказом Минприроды Российской Федерации от 22 июля 2009 года N 222, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 10 сентября 2009 года, регистрационный N 14747.

Порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии
работникам пунктов хранения радиоактивных отходов (специализированных предприятий по
обращению с радиоактивными отходами) и предприятий (учреждений, организаций),
эксплуатирующих радиационные источники
УТВЕРЖДЕН приказом Минприроды Российской Федерации от 26 марта 2010 года N 90, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 28 апреля 2010 года, регистрационный N 17025.

Порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии
работникам судов с ядерными энергетическими установками, предприятий судостроительной
промышленности, осуществляющих строительство и ремонт судов с ядерными энергетическими
установками гражданского назначения, предприятий (организаций), эксплуатирующих стенды прототипы ядерных энергетических установок
УТВЕРЖДЕН приказом Минприроды Российской Федерации от 1 июня 2010 года N 189, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 16 июля 2010 года, регистрационный N 17863.

4. При аттестации по вопросам безопасности (может проводиться) проводится
проверка знаний:
A) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными
законами 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;
B) требований экологической безопасности, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

Г) требований энергетической безопасности, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативно-техническими документами;
Д) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативно-техническими документами;
Е) требований безопасности при использовании атомной энергии, установленных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими
документами.

Проверка знаний проводится отдельным экзаменом. При формировании
экзаменационных билетов в них включаются не менее пяти вопросов
(тестовых заданий) по каждой из областей аттестации

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;
Новые формы подготовки
в режиме самоподготовки
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ
Вступает в силу 01.09.2013.

Организации, осуществляющие
образовательную деятельность

Образовательные организации –
некоммерческие организации,
осуществляющие на основании
лицензии образовательную
деятельность в качестве основного вида
деятельности

Необразовательные
организации

Организации, осуществляющие обучение юридические лица, осуществляющие на
основании лицензии наряду с основной
деятельностью образовательную
деятельность в качестве дополнительного
вида деятельности

6. Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в
необходимом количестве специалистами, осуществляющими подготовку, для
которых работа в данной организации является основной. Специалисты этой
организации должны быть аттестованными в порядке, установленном
настоящим Положением в соответствии со специализацией (преподаваемым
предметом), иметь соответствующую профессиональную подготовку, обладать
теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимыми для
качественного методического обеспечения и проведения предаттестационной
подготовки
Исключены требования к специалистам, осуществляющим
подготовку, что место их работы является основным и
дополнительные требования о профессиональной
подготовке, наличии знания и опыта

7. Учебные программы подготовки, разработанные этими организациями, должны
быть согласованы с Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору или ее территориальным органом
Исключено требование о согласовании с Ростехнадзором
программ предаттестационной подготовки

9. В организациях, занимающихся подготовкой, разрабатываются и документируются:
система качества, соответствующая области деятельности, характеру и объему
выполняемых работ, и комплекс мероприятий, обеспечивающих функционирование
системы качества. Для информирования потребителей услуг в области предаттестационной
подготовки об организациях, обеспечивающих высокое качество подготовки, проводится
аккредитация этих организаций.

Исключено требование к наличию системы качества и
аккредитации организаций, осуществляющих подготовку
10. Аттестация по вопросам безопасности (за исключением безопасности в области
использования атомной энергии) проводится для специалистов организаций:

а) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и
ликвидации объекта, транспортированию опасных веществ, а также по
изготовлению, монтажу, наладке, ремонту, техническому освидетельствованию,
реконструкции и эксплуатации технических устройств (машин и оборудования),
применяемых на объектах;
б) разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию,
связанную с эксплуатацией объекта;
в) осуществляющих экспертизу безопасности;
г) осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное
обучение по вопросам безопасности;
д) осуществляющих строительный контроль.

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.

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

12. 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;

при переходе из одной организации в другую.

В случае изменения учредительных документов и/или
штатного расписания организации ранее аттестованные
специалисты, должностные обязанности которых не
изменились, первичной аттестации не подлежат

14. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативнотехнических документов, устанавливающих требования безопасности по
вопросам, отнесенным к компетенции руководителя организации и специалиста,
проводится после:
ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и
нормативно-технических документов.
внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств (машин и
оборудования) и/или технологий на объектах (за исключением объектов использования
атомной энергии);
при перерыве в работе более одного года (для работников в области использования
атомной энергии - более шести месяцев).

Внеочередная проверка знаний проводится также по решению
руководителя территориального органа Ростехнадзора по
предписанию должностного лица Ростехнадзора при
установлении недостаточных знаний требований безопасности
специалистами, аттестованными в аттестационных комиссиях
поднадзорных организаций
Исключено требование о проведении внеочередной аттестации после внедрения
новых ТУ или технологий на объекте и при перерыве в работе более одного года

15. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
подлежат
руководитель организации или лица, на которых возложена ответственность за
безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли авария или
несчастный случай со смертельным исходом;
исключено требование о внеочередной аттестации в данном случае руководителя
организации, проводившей профессиональную подготовку (предаттестационную
подготовку) пострадавшего в результате несчастного случая работника (работников) или
виновного в возникновении аварии.
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
результатов расследования причин аварии или несчастного случая со
смертельным исходом. Указанные сведения представляются в двадцатидневный
срок с момента 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

17. Аттестация по вопросам безопасности, осуществляемая в аттестационных комиссиях
организаций, может проводиться одновременно с проверкой знаний специалистов в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и охраны труда с участием соответствующих органов государственного надзора
и контроля
18. 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. Необходимость участия в работе аттестационных комиссий
поднадзорных организаций представителей территориальных органов Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору решается
территориальным органом, если это участие не установлено соответствующими
нормативными правовыми актами. О времени и месте работы аттестационной комиссии
территориальный орган извещается не менее чем за пять дней
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

19. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях
осуществляется по графику, утверждаемому руководителем организации,
согласованному с территориальными органами Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору. Лица, подлежащие
аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и местом проведения
аттестации. В организации по согласованию с территориальными органами
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
может не создаваться аттестационная комиссия, при этом обеспечивается
проведение аттестации (проверки знаний) специалистов организации в
территориальной аттестационной комиссии Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
График аттестации направляется в соответствующие
территориальные органы Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору в
порядке информирования

Исключено:
- требование о согласовании с органами Ростехнадзора графика
аттестации;
- прохождение аттестации специалистов в ТАК в случае, когда в
поднадзорной организации АК не создается (по согласованию с
территориальным органом Ростехнадзора)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ»
Статья 9. Требования промышленной
безопасности к эксплуатации опасного
производственного объекта
Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект,
обязана:
…

обеспечивать укомплектованность штата
работников опасного производственного объекта в
соответствии с установленными
требованиями;
…

Новая редакция пункта 20.
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.
Из перечня исключены :
члены АК организаций с численностью работников 2000 человек и более, которые
проходят аттестацию в ЦАК;
Руководители организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное
обучение по безопасности

21. 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 2000 человек;

члены аттестационных комиссий организаций, численность
работников которых превышает 2000 человек;
иные лица по решению председателя Центральной аттестационной
комиссии или его заместителя
Пункт 23 исключен
23. Проверка знаний в аттестационных комиссиях, предусмотренная подпунктами А)-Д)
пункта 4 настоящего Положения, может проводиться как комплексными, так и
отдельными экзаменами. При формировании экзаменационных билетов в них
включаются не менее пяти вопросов (тестовых заданий) по каждому из направлений
деятельности аттестуемого.

Процедура проверки знаний, предусмотренной подпунктом Е) пункта 4 настоящего
Положения, и оформление результатов проверки знаний (выдача разрешений)
определяются нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок выдачи
разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии.

Новая редакция пункта 24
24. Результаты проверок знаний по вопросам безопасности
оформляются протоколом с последующей выдачей удостоверения об
аттестации.

Результаты внеочередной аттестации оформляются только протоколом.
Руководители и специалисты, прошедшие аттестацию в аттестационных
комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, получают протокол заседания аттестационной
комиссии или его заверенную копию, а также удостоверение об
аттестации.
В случае прохождения внеочередной аттестации аттестуемые получают
только протокол или его заверенную копию.
Формы протокола аттестационной комиссии и удостоверения об
аттестации приведены в приложениях N 1 и 2 к настоящему Положению
Области аттестации устанавливаются Ростехнадзором
Форма удостоверения без изменений

Новая редакция пункта25.
25. 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.

Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 №233
«Об утверждении областей аттестации
(проверки знаний) руководителей и
специалистов организаций,
поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и
атомному надзору»
Распространяется как на АК Ростехнадзора, так и на АК поднадзорных
организаций (БТП № 8, 2012)

143 области аттестации
Приказом Ростехнадзора от 27.03.2013 № 122
внесены изменения, исключающие 8 областей
аттестации (теперь 135 областей аттестации)

Утратили силу следующие области аттестации:
Поз. 12. (Б.1.8.) Аттестация руководителей и специалистов организаций,
эксплуатирующих объекты нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, склады
нефтепродуктов);
Поз. 22. (Б.1.18.) Аттестация руководителей и специалистов по организации
безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и пожароопасных
объектах;
Поз. 25. (Б.1.21.) Аттестация руководителей и специалистов организаций,
эксплуатирующих технологические трубопроводы;
Поз. 28. (Б.1.24.) Аттестация руководителей и специалистов организаций,
эксплуатирующих факельные установки;
Поз. 44. (Б.2.14.) Аттестация руководителей и специалистов организаций,
эксплуатирующих технологические трубопроводы;

Поз. 47. (Б.2.17.) Аттестация руководителей и специалистов организаций,
эксплуатирующих факельные установки;
Поз. 59. (Б.3.12.) Аттестация руководителей и специалистов организаций,
эксплуатирующих технологические трубопроводы;
Поз. 106 (Б.9.5) Аттестация руководителей и специалистов организаций,
эксплуатирующих лифты.

Приказом Ростехнадзора от 9.08.2013 г. № 344 внесены
изменения в приказ № 233
Исключены из областей аттестации:
А.2. Аттестация по основам промышленной безопасности руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих проектирование ОПО;
А.3. Аттестация по основам промышленной безопасности руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и
ликвидацию ОПО;
А.4. Аттестация по основам промышленной безопасности руководителей и
специалистов организаций, эксплуатирующих подъемные сооружения.
Новая редакция области аттестации Б.5.
Б.5.1. Разработка угольных месторождений открытым способом;
Б.5.2. Обогащение и брикетирование углей (сланцев)
Б.5.3. Разработка угольных месторождений подземным способом (ФНП)

Планируется дальнейшее внесение
изменений и дополнений в области
аттестации, утвержденные приказом
Ростехнадзора от 06.04.2012 №233

Добавление новых областей
аттестации для преподавателей
обучающих организаций и экспертов
организаций, осуществляющих
экспертизу безопасности

И т.д.

Проект приказа Ростехнадзора: О внесении изменений в
Положение об организации работы по подготовке и
аттестации специалистов организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 29.01.2007. № 37
12. 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.
В случае изменения учредительных документов и/или штатного расписания
организации ранее аттестованные специалисты, должностные обязанности
которых не изменились, первичной аттестации не подлежат.

Пункт 13
Периодическая аттестация
специалистов проводится не реже чем
один раз в пять лет, если другие сроки не
предусмотрены иными нормативными
актами.

Предполагаемые
изменения

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 настоящим
Положением, то применяются нормы настоящего
Положения

Пункты 20 и 21

Цифры 2000 заменить цифрами 5000
Пункт 24
Результаты проверок знаний по вопросам безопасности
оформляются протоколом с последующей выдачей
удостоверения об аттестации. Результаты внеочередной
аттестации оформляются только протоколом.
Руководители и специалисты, прошедшие аттестацию в
аттестационных комиссиях Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору,
получают протокол заседания аттестационной комиссии
или его заверенную копию, а также удостоверение об
аттестации. В случае прохождения внеочередной
аттестации аттестуемые получают только протокол или
его заверенную копию.
Формы протокола аттестационной комиссии и
удостоверения об аттестации приведены в приложениях
N 1 и 2 к настоящему Положению.

Результаты проверки
знаний оформляются
протоколом согласно
Приложению № 1 к
настоящему Положению.
Протокол направляется
в организацию по месту
работы специалиста,
проходившего проверку
знаний

Приложение № 2 к указанному Положению признать утратившим силу

Приложение 1

В позиции 11 рекомендуемой формы обращения
поднадзорной организации, содержащейся в
приложении № 3 к указанному Положению, слова «с
приложением заверенных отделом кадров копий
документов об образовании» исключить.

Профессиональное
обучение и проверка знаний
рабочих опасных
производственных
объектов
Репях Лариса Петровна
Директор НОУ «Верифис» УТЦ»
Тел. (3532)40-43-20, e-mail : lrepyah@mail.ru
Сайт : www.verifis.ru

РД 03-20-2007
1. Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору (далее - Положение), разработано с
учетом социальной значимости обеспечения состояния защищенности
жизненно важных интересов личности и общества от внутренних угроз,
связанных с обеспечением промышленной, экологической, энергетической
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и безопасности при
использовании атомной энергии (далее - безопасность).
2. В настоящем Положении изложены требования, учитываемые при
организации и проведении обучения и проверки знаний по безопасности
рабочих основных профессий организаций (независимо от организационноправовых форм и форм собственности этих организаций), осуществляющих
строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое
перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного
объекта; объекта электроэнергетики; объекта, на котором эксплуатируются
электрические, тепловые установки и сети, гидротехнические сооружения;
объекта по использованию атомной энергии (далее - объект), изготовление,
монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств (машин и
оборудования), применяемых на объектах, транспортирование опасных
веществ

17. В организациях, осуществляющих профессиональное обучение рабочих,
разрабатывается и документируется система качества, соответствующая области
деятельности, характеру и объему выполняемых работ, и комплекс мероприятий,
обеспечивающих функционирование системы качества. Для информирования
потребителей услуг в области профессионального обучения рабочих об организациях,
обеспечивающих высокое качество услуг, проводится аккредитация этих организаций
Пункт 17 полностью исключен

Решение Верховного суда Российской Федерации от 12
марта 2012 г. № ГКПИ11-2256 признать недействующим со дня
вступления часть пункта 16 РД 03-20-2007 (изм. №4 в приказ 37)

действует с 19.06.2012 г.)
16. Профессиональное обучение рабочих проводится специалистами
(преподавателями, мастерами производственного обучения), для которых работа в
организации, осуществляющей профессиональное обучение рабочих, является
основной. Преподаватели и мастера производственного обучения должны
обладать знаниями по основам педагогики, иметь соответствующее
образование и практический опыт работы, пройти аттестацию в соответствии с
Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору, в соответствии со специализацией
(преподаваемым предметом).

По окончании обучения проводится итоговый экзамен
в объеме квалификационных требований (проверка
теоретических знаний и практических навыков).
По результатам экзамена, на основании протокола
квалификационной комиссии, обучаемому
присваивается квалификация (профессия), разряд и
выдается свидетельство.
В рамках квалификационного экзамена может проводиться экзамен по
ведению конкретных работ на конкретном объекте. Лицам, прошедшим
обучение и успешно сдавшим в установленном порядке этот экзамен,
кроме свидетельства выдается соответствующее удостоверение для
допуска к этим работам.
Решение о выдаче удостоверения для допуска к работам выдается
комиссией поднадзорной организации (подразделения организации)
по проверке знаний рабочих в соответствии с пунктом 26 РД 03-20-2007

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ,
ДОПУСК К РАБОТЕ

ИНСТРУКТАЖ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
СТАЖИРОВКА

ЭКЗАМЕН В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КОМИССИИ

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
ИНСТРУКЦИЙ В КОМИССИИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Ответственным за организацию
своевременного и качественного
обучения и проверки знаний в
целом по организации является
руководитель организации
(работодатель), а в
подразделении организации –
руководитель подразделения.

Виды профессионального обучения
рабочих
• подготовка вновь принятых

рабочих;
• переподготовка (переобучение)
рабочих;
• обучение рабочих вторым
(смежным) профессиям;
• повышение квалификации рабочих

Профессиональное обучение
проводится в организациях
(учреждениях), имеющих лицензии на
право ведения образовательной
деятельности
профессиональная подготовка может быть
получена также в образовательных
подразделениях поднадзорных организаций
письмо от 21.07.1998 № 4226-НП Министерство общего и
профессионального образования Российской Федерации и
Министерства труда Российской Федерации даны разъяснения по
вопросу лицензирования профессионального обучения
образовательными подразделениями организаций

Программы профессионального обучения
• разрабатываются организациями (учреждениями), реализующими
эти программы, в соответствии с квалификационными
требованиями для каждого разряда конкретной профессии и
установленным сроком обучения

• должны предусматривать теоретическое и производственное
обучение
• должны быть согласованы с территориальными органами
Ростехнадзором
Минимальный срок обучения (мес.), присваиваемый
квалификационный разряд был установлен Перечнем профессий
профессиональной подготовки, утвержденным приказом
Министерства образования России от 29.10.2001, № 3477
Приказ № 3477 отменен приказом Минобрнауки России от 1.04.2011
№ 1440
Приказ № 1440 утратил силу с 1.09.2013 г. взамен приказ
Минобрнауки России от 02.07.2013г. № 513 (перечень профессий и
квалификация)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» 127 -ФЗ

СТАТЬЯ 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и
федеральные государственные требования. Образовательные стандарты
4. Федеральными государственными образовательными стандартами
устанавливаются сроки получения общего образования и профессионального
образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и
особенностей отдельных категорий обучающихся.
5. … федеральные государственные образовательные стандарты
профессионального образования могут разрабатываться также по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням
профессионального образования.
7. При формировании федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования учитываются положения соответствующих

профессиональных стандартов.
8. Перечни профессий и направлений подготовки с указанием квалификации,
присваиваемой по соответствующим профессиям, порядок формирования этих перечней
утверждаются Минобрнауки России.
При утверждении новых перечней профессий Минобрнауки России, может устанавливать
соответствие указанных в этих перечнях отдельных профессий, специальностей и
направлений подготовки профессиям, указанным в предыдущих перечнях профессий.

Индивидуальная теоретическая подготовка
вновь принятых рабочих основных профессий не
допускается. Теоретическое и производственное
обучение осуществляется в учебной группе
«Положение о получении начального профессионального
образования в форме экстерната», утверждено приказом
Министерства образования Российской Федерации от
1.11.95 № 563, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 1.03.96 (регистрационный
номер 1043)
пункт 1.5. экстернат не распространяется на получение
начального профессионального образования по профессиям и
специальностям, связанным с обслуживанием сложного
оборудования и выполнения опасных работ, а также подготовка
по которым подконтрольна Госгортехнадзору, Госатомнадзору,
другим организациям и ведомствам.

По окончании обучения проводится итоговый экзамен
в объеме квалификационных требований (проверка
теоретических знаний и практических навыков).
По результатам экзамена, на основании протокола
квалификационной комиссии, обучаемому
присваивается квалификация (профессия), разряд и
выдается свидетельство.
В рамках квалификационного экзамена может проводиться экзамен по
ведению конкретных работ на конкретном объекте. Лицам, прошедшим
обучение и успешно сдавшим в установленном порядке этот экзамен,
кроме свидетельства выдается соответствующее удостоверение для
допуска к этим работам.
Решение о выдаче удостоверения для допуска к работам выдается
комиссией поднадзорной организации (подразделения организации)
по проверке знаний рабочих в соответствии с пунктом 26 РД 03-20-2007

Квалификационная комиссия формируется
приказом руководителя организации, проводящей
обучение.
В состав квалификационной комиссии по
согласованию включаются представители
территориального органа Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору.

В состав квалификационной комиссии не
допускается включение лиц, проводивших
обучение

Переподготовка (переобучение) рабочих организуется
с целью освоения новых профессий
Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям –
это обучение уже имеющих профессию лиц с целью
получения новой профессии с начальным или
более высоким уровнем квалификации.
Сроки освоения программ переподготовки
(переобучения), а также обучение рабочих вторым
(смежным) профессиям могут быть сокращены, но
не более чем на половину срока подготовки вновь
принятых рабочих

Повышение квалификации рабочих
направлено на совершенствование
их профессиональных знаний,
умений, навыков, рост мастерства по
имеющимся профессиям.
Повышение квалификации проводится
в образовательных учреждениях в
соответствии с лицензией на право
ведения образовательной
деятельности

Специалистам с высшим и средним
специальным образованием,
работающим по рабочим
специальностям, за теоретический курс
профессионального обучения
засчитывается подтвержденный
дипломом теоретический курс по
соответствующей специальности, а за
практический курс – стажировка на
рабочем месте.

Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие должны
пройти инструктаж по безопасности и стажировку на рабочем месте.

ИНСТРУКТАЖ

• вводный;

Разработка программ инструктажей,
оформление результатов проводится в
порядке, установленном в
поднадзорной организации

• первичный;
• повторный не реже одного раза в полугодие
• внеплановый:
- при изменении технологического процесса;

проводит
непосредственный
руководитель работ

- 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 Ростехнадзора

Все рабочие после проведения
первичного инструктажа по
безопасности на рабочем месте должны
пройти стажировку на конкретном
рабочем месте под руководством
опытных работников, назначенных
приказом по организации.
Этим же приказом определяется
продолжительность стажировки
(не менее 2 смен).

В организациях должны быть разработаны и утверждены
в порядке, установленном в этих организациях,
производственные инструкции и/или инструкции для
конкретных профессий.
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.

Процедуры проверки знаний, оформление результатов
проверки знаний проводится в порядке, установленном в
организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку
знаний, выдается удостоверение на право
самостоятельной работы.

Рабочие обязаны периодически проходить проверку
знаний производственных инструкций и/или инструкций
для конкретных профессий 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
и/или инструкции для конкретных профессий;
- по предписанию должностных лиц территориальных органов
Ростехнадзора в случаях выявления недостаточных знаний
инструкций.

При перерыве в работе по специальности более
12 месяцев рабочие после проверки знаний перед
допуском к самостоятельной работе должны пройти
стажировку для восстановления практических навыков.

Новые формы
предаттестационной
подготовки (дистанционное
обучение, самоподготовка)

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;
Новые формы подготовки
в режиме самоподготовки

ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ
ПОДГОТОВКА

ЗАДАЧА

Краткосрочные (до 40 часов)
тематические учебные мероприятия:
курсы, лекции, семинары, консультации

освоение, закрепление, а в ряде случаев — восстановление, знаний
законодательных и нормативных правовых актов, а также нормативнотехнических документов в целях грамотной практической реализации этих
знаний при осуществлении должностных обязанностей

Для практической реализации знаний требований безопасности
специалисту важнее знать не «что записано в нормативных
документах», а «почему внесены эти требования и к чему
приведет невыполнение этих требований».

В рамках предаттестационной подготовки количество
рассматриваемых НПА и НТД в ряде случаев может
достигать 100

Мультимедийные обучающие программы
Предназначены для
самостоятельного изучения
учебного материала и
самоконтроля усвоения
полученных знаний

+ Простота и удобство применения
+ Возможность персональной работы
- Однопользовательский вариант

-Отсутствие контроля за процессом обучения
- Отсутствие полноценного обучающего модуля

Системы тестирования
Предназначены для
проведения тестирования и
оформления его результатов

TEST-online
+ Сетевая версия, одновременное тестирование
нескольких человек
+ Оформление результатов тестирования
- Ограниченные возможности в части
автоматизации процессов обучения и
тестирования
- Отсутствие полноценного обучающего модуля

Обучающеконтролирующие системы

+ Сетевая версия, одновременное обучение и
тестирование нескольких человек

+Расширенные возможности организации процессов
обучения и тестирования
+ Оформление и хранение результатов тестирования
- Отсутствие полноценного обучающего модуля
- Отсутствие механизмов контроля за процессом обучения

В 2009 г. Группа компаний «Промышленная
безопасность» совместно с ЗАО «Термика» начата
работа по созданию комплекса учебных курсов,
разработанных с поддержкой международного
формата SCORM.
Для удобства освоения курсов представленный
дидактический материал сгруппирован в
самостоятельные модули.

Каждый модуль представляет собой набор слайдов,
на которых учебный материал структурирован в
виде текста, графических изображений, схем,
таблиц и т.д.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» № 273-ФЗ
Статья 16. Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять
ДОТ при реализации образовательных программ в порядке, установленном
Минобрнауки России.

Приказ Минобрнауки России от 06.05.2005 №137 «Об
использовании дистанционных образовательных технологий»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2005 г. N 6862

Требования к обучающим
организациям при применении ДОТ
1.Наличие преподавателей и учебновспомогательного персонала соответствующей
подготовки;
2.Наличие специально оборудованных помещений
с соответствующей техникой;
3.Наличие учебно-методического комплекса по
каждому учебному курсу, изучаемому с
применением ДОТ;
4.Ведение учета результатов образовательного
процесса и внутреннего документооборота в
электронном виде;
5.Сохранение сведений о результатах обучения и
личных документов обучающихся на бумажном
носителе.

В УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗАНО, ЧТО ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ

Учебно-методический комплекс
(на электронном и бумажном носителе)

Учебный план и
учебная
программа курса

Электронные
учебники

Тестовые
материалы для
самоконтроля

Справочные и
практические
пособия, словари
и т.д.

Тестовые
материалы для
текущего
контроля

Образовательное учреждение для обеспечения
использования ДОТ при реализации образовательных
программ организует повышение квалификации
руководящих, педагогических работников и учебновспомогательного персонала (в том числе работающих в
филиалах).

