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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Содружество проектных организаций», подлежащих аттестации по
правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору (далее – «Положение») разработано в соответствии с положениями и
требованиями, установленными Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом № 116ФЗ от 21.07.1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых
требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим
влияние на безопасность указанных объектов», Приказом Ростехнадзора № 37 от 29 января 2007
года «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору», Приказом Ростехнадзора № 591 от
12.07.2010 года «Об организации работы аттестационных комиссий Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору», Приказом Министерства регионального
развития РФ «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» № 624 от 30.12.2009 года, Уставом Некоммерческого партнерства «Содружество
проектных организаций», Требованиями к выдаче членам саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Содружество проектных организаций» свидетельств о допуске к
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, Положением о порядке повышения квалификации,
аттестации, профессиональной переподготовки и проверки квалификации индивидуальных
предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей и работников юридических
лиц, являющихся членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«содружество проектных организаций».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и аттестации работников,
занимающих должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
1.3. Перечень видов деятельности, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору, установлен Постановлением Правительства РФ № 401 от
30.07.2004 года «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
Перечень должностей, прохождение аттестации в Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору при замещении которых обязательно при осуществлении работ
на объектах использования атомной энергии, установлен Постановлением Правительства РФ № 240 от
03.03.1997 года «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».
1.4. Перечень видов работ по подготовке проектной документации, при выполнении которых
необходимо прохождение аттестации работниками юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, по правилам,
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору,
указан в Приложении № 4 к настоящему Положению.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием
членов Некоммерческого партнерства «Содружество проектных организаций».
1.6. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а также объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
- безопасное выполнение строительной работы – выполнение строительной работы без
недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при выполнении этой работы,
так и после ее завершения;
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- промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее промышленная безопасность) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и
общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;
- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;
- инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном
производственном объекте;
- опасный производственный объект - предприятия или их цехи, участки, площадки, а
также иные производственные объекты, установленные федеральными законами;
- требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие
обязательные требования, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые
принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную
безопасность;
- работники юридического лица и/или индивидуального предпринимателя индивидуальный предприниматель; руководители юридического лица, в том числе: генеральный
директор (директор), технический директор, главный инженер; их заместители; специалисты
технических, энергетических, контрольных и других технических служб и подразделений;
руководители подразделений, к которым относятся: начальники участков, прорабы, мастера;
другие приравненные к ним специалисты.
2. Подготовка специалистов по вопросам безопасности
2.1. Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится в объеме,
соответствующем должностным обязанностям.
2.2. При аттестации по вопросам безопасности может проводиться проверка знаний:
а) 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 нормативнотехнических документах;
в) 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 нормативнотехническими документами;
е) требований безопасности при использовании атомной энергии, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативно-техническими документами.
2.3. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по
учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2.4. Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом
количестве специалистами, осуществляющими подготовку, для которых работа в данной
организации является основной. Специалисты этой организации должны быть аттестованы 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.
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2.5. Учебные программы подготовки, разработанные этими организациями, должны быть
согласованы с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
или ее территориальным органом.
2.6. 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.
3. Аттестация по вопросам безопасности
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору
3.1. 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.
3.2. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в которых работают
аттестуемые, а также в аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Центральная аттестационная комиссия, территориальные
аттестационные комиссии).
3.3. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца:
- при назначении на должность;
- при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на
этой работе требуется проведение аттестации;
- при переходе из одной организации в другую.
3.4. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет,
если другие сроки не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.5. 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 или переработанных нормативных правовых актов и нормативнотехнических 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 предписанию должностного лица
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при
установлении недостаточных знаний требований безопасности специалистами, аттестованными в
аттестационных комиссиях поднадзорных организаций.
3.6. 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;
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руководитель
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.
3.7. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в
проведении подготовки.
3.8. 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.
3.9. 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.
3.10. 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.
3.11. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию:
- члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых
превышает 2000 человек;
- руководители и члены аттестационных комиссий организаций (за исключением
организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии),
численность работников которых менее 2000 человек;
- члены аттестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии;
- работники (за исключением руководящего персонала) организаций, осуществляющих
деятельность в области использования атомной энергии, перечень должностей которых утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 1997 г. № 240 «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»;
- руководители и специалисты экспертных организаций (за исключением специалистов,
осуществляющих экспертизу безопасности в области использования атомной энергии),
выполняющих работы для поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору организаций;
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- руководители и специалисты организаций, осуществляющих подготовку и
профессиональное обучение по вопросам безопасности (за исключением вопросов безопасности в
области использования атомной энергии).
3.12. 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;
- руководители аттестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии;
- руководящий персонал организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии, перечень должностей которых утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 1997 г. N 240.
3.13. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору 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 настоящему Положению.
3.14. Проверка знаний в аттестационных комиссиях, предусмотренная подпунктами а) - д)
пункта 2.2. 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 2.2. 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.
3.15. Результаты проверок знаний по вопросам безопасности, предусмотренных
подпунктами а) - е) пункта 2.2. настоящего Положения, оформляются протоколом. Руководители и
специалисты, прошедшие аттестацию в аттестационных комиссиях, получают копию протокола
заседания аттестационной комиссии и удостоверение об аттестации. Формы протоколов и
удостоверений об аттестации приведены в приложениях № 1 и 2 к настоящему Положению.
3.16. Удостоверение об аттестации выдается на максимальный срок периодичности проверки
знаний по вопросам безопасности, установленный нормативными правовыми актами, по
заявленным в обращении поднадзорной организации областям аттестации.
3.17. 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. Требование о наличии у кандидата в члены (члена) Некоммерческого партнерства
«Содружество проектных организаций» системы аттестации работников, подлежащих
аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
4.1. В целях внедрения системы аттестации работников, подлежащих аттестации по
правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору (далее – «система аттестации») кандидаты в члены (члены) Некоммерческого
партнерства «Содружество проектных организаций» обязаны:
4.1.1. разработать Положение об аттестации работников по правилам, установленным
Ростехнадзором, соответствующее требованиям, установленным в настоящем Положении (далее –
«Положение об аттестации»);
4.1.2. утвердить Положение об аттестации приказом руководителя юридического лица;
4.1.3. создать аттестационную комиссию (в случае необходимости) в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
4.1.4. организовать процесс прохождения аттестации работников, а также хранение
материалов по аттестации, в том числе удостоверений об аттестации.
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4.2. Для получения свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, кандидаты в члены (члены)
Некоммерческого партнерства «Содружество проектных организаций» обязаны предоставить
следующие документы, подтверждающие наличие системы аттестации:
4.2.1. копии удостоверений об аттестации работников, прошедших аттестацию по
правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей;
4.2.2. копию приказа об утверждении Положения об аттестации работников по правилам,
установленным Ростехнадзором;
4.2.3. копию Положения об аттестации работников по правилам, установленным
Ростехнадзором, соответствующего требованиям, установленным в настоящем Положении;
4.2.4. копию приказа об утверждении аттестационной комиссии (при наличии).
5. Формирование, функции и организация работы аттестационных комиссий Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
5.1. Возглавляет Центральную аттестационную комиссию руководитель Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - Председатель Центральной
аттестационной комиссии. На время отсутствия руководителя Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (в связи с отпуском, командировкой,
болезнью и другими обстоятельствами) или по его поручению полномочия, закрепленные за
председателем Центральной аттестационной комиссии, исполняет заместитель руководителя
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
5.2. Состав Центральной аттестационной комиссии утверждается приказом руководителя
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
5.3. Организация деятельности Центральной аттестационной комиссии возлагается на
Административное управление, которое формирует Секретариат Центральной аттестационной
комиссии. Секретариат Центральной аттестационной комиссии осуществляет:
- организацию и проведение аттестации;
- оформление, учет и хранение протоколов аттестации;
- оформление и учет удостоверений об аттестации;
- ведение реестра аттестованных лиц;
- организацию контроля за деятельностью Территориальной аттестационной комиссии;
- организацию рассмотрения жалоб и претензий по работе Территориальной аттестационной
комиссии.
5.4.
Территориальная
аттестационная
комиссия
формируются
приказом
по
соответствующему территориальному органу Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору. Возглавляют Территориальную аттестационную
комиссию руководители территориальных органов Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, которые своим приказом определяют заместителей
руководителя Территориальной аттестационной комиссии из числа своих заместителей,
обеспечивающих работу территориальных аттестационных комиссий в соответствующих
субъектах Российской Федерации.
5.5. Секретариат Территориальной аттестационной комиссии осуществляет:
- организацию и проведение аттестации;
- оформление, учет и хранение протоколов аттестации;
- оформление и учет удостоверений об аттестации;
- ведение реестра аттестованных лиц;
- направление отчетов о деятельности Территориальной аттестационной комиссии в
Центральную аттестационную комиссию.
5.6. К функциям аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору относятся:
- аттестация руководителей и специалистов организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
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- организация и проведение внеочередной аттестации;
- разработка рекомендаций по совершенствованию процесса аттестации в сфере
деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на
основании результатов деятельности аттестационных комиссий;
- рассмотрение и совершенствование тестов для проведения аттестации, утверждаемых
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
5.7. Территориальные аттестационные комиссии проводят аттестацию на территориях
субъектов Российской Федерации по месту нахождения производственных объектов
поднадзорных организаций, в которых работают аттестуемые.
5.8. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору осуществляют контроль знаний аттестуемых в очной форме в помещениях,
занимаемых Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с
применением соответствующих программных средств и экзаменационных билетов (тестов).
Проверка знаний аттестуемых должна проводиться в присутствии не менее трех членов
аттестационной комиссии.
5.9. Секретариат аттестационных комиссий информирует аттестуемого о дате, месте,
времени проведения аттестации не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания
аттестационной комиссии.
5.10. Секретариат соответствующей аттестационной комиссии осуществляет оформление
документов об аттестации.
5.11. Протокол аттестационной комиссии подписывается членами аттестационной комиссии
и утверждается председателем соответствующей аттестационной комиссии или его заместителем.
5.12. Номер протокола содержит 3 группы цифр. Первая группа - код центрального аппарата
или территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (структурного подразделения территориального органа в субъекте Российской
Федерации); вторая группа - две последние цифры года выдачи удостоверения; третья группа порядковый номер заседания аттестационной комиссии текущего года.
В номере удостоверения об аттестации указывается номер протокола и добавляется
четвертая группа цифр - порядковый номер аттестуемого в протоколе.
5.13. Аттестованному, утратившему удостоверение об аттестации, аттестационной
комиссией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
выдается дубликат удостоверения об аттестации.
5.14. Аттестационные материалы хранятся в аттестационных комиссиях в течение пяти лет.
5.15. Сведения о прошедших аттестацию в аттестационных комиссиях Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору вносятся в базу данных
Автоматизированной информационно-управляющей системы регулирования промышленной
безопасности (АИС ПБ).
5.16. Сведения передаются аттестационными комиссиями Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору в секретариат ЦАК на бумажном
носителе и в электронном виде (CAC@gosnadzor.ru.).
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Приложение № 1 к Положению о порядке подготовки
и аттестации работников организаций, являющихся
членами
саморегулируемой
организации
Некоммерческое
партнерство
«Содружество
проектных организаций», поднадзорных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору

ФОРМА ПРОТОКОЛА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
(наименование аттестационной комиссии)
ПРОТОКОЛ №
“

”

20

г.

г.

Председатель
(должность, фамилия, инициалы)
Члены комиссии:
(должность, фамилия, инициалы)
(должность, фамилия, инициалы)
(должность, фамилия, инициалы)
Проведена проверка знаний руководителей и специалистов
(наименование организации)
в объеме, соответствующем должностным обязанностям.
А

Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Проверка знаний специальных требований промышленной безопасности, установленных в
нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:
Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности, установленные в следующих нормативных
правовых актах и нормативно-технических документах
Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности,
установленные в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических
документах

Б

Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности,
установленные в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических
документах
Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности, установленные
в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах
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Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности, установленные в
следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах
Б.6. Требования по рациональному использованию и охране недр, установленные в следующих
нормативных правовых актах и нормативно-технических документах

Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и
газопотребления, установленные в следующих нормативных правовых актах и нормативнотехнических документах
Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением,
установленные в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических
документах
Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, установленные в
следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах
Б

Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ,
установленные в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических
документах
Б.11. Требования промышленной безопасности на взравоопасных объектах хранения и
переработки растительного сырья, установленные в следующих нормативных правовых актах и
нормативно-технических документах
Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам,
установленные в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических
документах

В

Г

Проверка знаний требований экологической безопасности, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Проверка знаний требований энергетической безопасности, установленных в нормативных
правовых актах и нормативно-технических документах:
Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей, установленные в
следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах
Г.2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях,
установленные в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических
документах
Г.3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей, установленные в следующих
нормативных правовых актах и нормативно-технических документах

Проверка знаний требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных в
следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах
Д

Е

Проверка знаний требований безопасности при использовании атомной энергии, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативно-техническими документами
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№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Причина
проверки
знаний

Отметка о результатах
№
проверки знаний (сдано/не выданног
сдано)
о
А
Б
В
Г
Д
Е удостове
рения
об
аттестац
ии

Председатель

(

)

Члены комиссии:

(

)

(

)

(

)

М.П.
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Приложение № 2 к Положению о порядке подготовки
и аттестации работников организаций, являющихся
членами
саморегулируемой
организации
Некоммерческое
партнерство
«Содружество
проектных организаций», поднадзорных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ
Лицевая сторона
а) Удостоверение об аттестации
в аттестационных комиссиях
Ростехнадзора

б) Удостоверение об аттестации
в аттестационных комиссиях
поднадзорных организаций

┌──────────────────────────────────┐
│┌──────┐
Федеральная служба
│
││ Герб │
по экологическому,
│
││России│
технологическому
│
││
│
и атомному надзору
│
│└──────┘
│
│
│
│УДОСТОВЕРЕНИЕ N XX-XX-XXXX-XX <*> │
│
│
│Выдано ___________________________│
│
(Фамилия)
│
│__________________________________│
│
(Имя)
│
│__________________________________│
│
(Отчество)
│
│
│
│Место работы _____________________│
│Должность ________________________│
│
│
│в
том,
что
он(а)
прошел(а)│
│аттестацию в
│
│__________________________________│
│аттестационной
комиссии│
│Ростехнадзора
│
│
│
│Протокол от ______________ N _____│
│Действительно до _________________│
│
│
│Председатель
│
│
│
│
М.П.
│
│
___________ _____________ │
│
(подпись)
(Ф.И.О.)
│
└──────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
│
│
│___________________________________│
│
(Наименование организации)
│
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____
│
│
│
│Выдано ____________________________│
│
(Фамилия)
│
│___________________________________│
│
(Имя)
│
│___________________________________│
│
(Отчество)
│
│
│
│Место работы ______________________│
│Должность _________________________│
│
│
│в
том,
что
он(а)
прошел(а)│
│аттестацию
в
аттестационной│
│комиссии
│
│
│
│
│
│
│
│Протокол от ______________ N ______│
│Действительно до __________________│
│
│
│Председатель
│
│
│
│
М.П.
│
│
___________ _____________ │
│
(подпись)
(Ф.И.О.)
│
└───────────────────────────────────┘
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Оборотная сторона
(отмечаются в правом поле знаком V
нужные области аттестации)
┌───────────────────────────────────┐
│
Области аттестации
│
│┌───┬────────────────────────┬────┐│
││
│Общие требования
│
││
││ А │промышленной
│
││
││
│безопасности
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││
│Специальные требования │
││
││ Б │промышленной
│
││
││
│безопасности
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││
│Химическая,
│
││
││Б1 │нефтехимическая и
│
││
││
│нефтеперерабатывающая
│
││
││
│промышленность
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││Б2 │Нефтяная и газовая
│
││
││
│промышленность
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││Б3 │Металлургическая
│
││
││
│промышленность
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││Б4 │Горнорудная
│
││
││
│промышленность
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││Б5 │Угольная промышленность │
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││
│Рациональное
│
││
││Б6 │использование и охрана │
││
││
│недр
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││
│Объекты
│
││
││Б7 │газораспределения и
│
││
││
│газопотребления
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││Б8 │Оборудование, работающее│
││
││
│под давлением
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││Б9 │Подъемные сооружения
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││Б10│Транспортирование
│
││
││
│опасных веществ
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││
│Объекты хранения и
│
││
││Б11│переработки
│
││
││
│растительного сырья
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││Б12│Взрывные работы
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││ В │Экологическая
│
││
││
│безопасность
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││ Г │Энергетическая
│
││
││
│безопасность
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││Г1 │Электроустановки
│
││
││
│потребителей
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
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││
│Тепловые
│
││
││Г2 │энергоустановки и
│
││
││
│тепловые сети
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││Г3 │Электрические станции и │
││
││
│сети
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││ Д │Гидротехнические
│
││
││
│сооружения
│
││
│├───┼────────────────────────┼────┤│
││ Е │Использование атомной
│
││
││
│энергии
│
││
│└───┴────────────────────────┴────┘│
└───────────────────────────────────┘
--------------------------------

<*> Номер состоит из четырех групп знаков. Первая группа - код Центрального аппарата
или территориального органа Ростехнадзора; вторая группа - две последние цифры года выдачи
удостоверения; третья группа - номер протокола аттестации и четвертая группа - порядковый
номер аттестуемого в протоколе аттестации.

14

Приложение № 3 к Положению о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся
членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество проектных
организаций», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Направляется на аттестацию:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Данные документа, удостоверяющего
личность
Занимаемая должность
Название организации
Штатная численность организации
Адрес организации
ИНН организации
Телефон, факс, E-mail
Причина аттестации (первичная,
периодическая, внеочередная)
Образование аттестуемого (когда
и какие учебные заведения окончил,
специальность и квалификация
по диплому, номер диплома)
Сведения о предыдущей(их)
аттестации(ях)
Области аттестации (с указанием
порядкового номера нормативного
правового акта и нормативно-

А

Б

В

Г

Д

Е

А

Б.1…Б.12

В

Г.1…Г.3

Д

Е

15

технического документа
соответствующей области аттестации)
Области аттестации
с перечнем нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,
по которым проводится аттестация (нужное заполнить):
А

Общие
требования
промышленной
безопасности,
установленные
федеральными
законами
и
иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации

Б.9

Требования промышленной безопасности к подъемным
сооружениям, установленные в следующих нормативных
правовых актах и нормативно-технических документах:

Б

Специальные требования промышленной безопасности,
установленные в нормативных правовых актах и нормативнотехнических документах:

Б.10

Требования
промышленной
безопасности
при
транспортировании
опасных
веществ,
установленные
в следующих нормативных правовых актах и нормативнотехнических документах:

Б.1

Требования промышленной безопасности в химической,
нефтехимической
и
нефтеперерабатывающей
промышленности, установленные в следующих нормативных
правовых актах и нормативно-технических документах:

Б.11

Требования промышленной безопасности на объектах
хранения и переработки растительного сырья, установленные
в следующих нормативных правовых актах и нормативнотехнических документах:

Б.2

Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой
промышленности, установленные в следующих нормативных
правовых актах и нормативно-технических документах:

Б.12

Требования промышленной безопасности при ведении
взрывных работ, установленные в следующих нормативных
правовых актах и нормативно-технических документах:
16

Б.3

Требования промышленной безопасности в металлургической
промышленности, установленные в следующих нормативных
правовых актах и нормативно-технических документах:

В

Требования экологической безопасности, установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации:

Б.4

Требования промышленной безопасности в горнорудной
промышленности, установленные в следующих нормативных
правовых актах и нормативно-технических документах:

Г

Требования энергетической безопасности, установленные
в нормативных правовых актах и нормативно-технических
документах:

Б.5

Требования промышленной безопасности в угольной
промышленности, установленные в следующих нормативных
правовых актах и нормативно-технических документах:

Г.1

Требования к порядку работы в электроустановках
потребителей, установленные в следующих нормативных
правовых актах и нормативно-технических документах:

Б.6

Требования по рациональному использованию и охране недр,
установленные в следующих нормативных правовых актах
и нормативно-технических документах:

Г.2

Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках
и тепловых сетях, установленные в следующих нормативных
правовых актах и нормативно-технических документах:

Б.7

Требования промышленной безопасности на объектах
газораспределения
и
газопотребления,
установленные
в следующих нормативных правовых актах и нормативнотехнических документах:

Г.3

Требования к эксплуатации электрических станций и сетей,
установленные в следующих нормативных правовых актах
и нормативно-технических документах:
17

Б.8

Требования промышленной безопасности к оборудованию,
работающему под давлением, установленные в следующих
нормативных правовых актах и нормативно-технических
документах:

Д

Требования безопасности гидротехнических сооружений,
установленные в следующих нормативных правовых актах
и нормативно-технических документах:

Е

Проверка знаний требований безопасности при использовании
атомной энергии, установленные федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативно-техническими документами:
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Приложение № 4 к Положению о порядке подготовки
и аттестации работников организаций, являющихся
членами
саморегулируемой
организации
Некоммерческое
партнерство
«Содружество
проектных организаций», поднадзорных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору

Виды работ по подготовке проектной документации, при выполнении которых
необходимо прохождение аттестации работниками юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации, по правилам,
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного
сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции,
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и
канализации
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*>
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*>
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и
управления инженерными системами
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения,
о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их
сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ
включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ
включительно и их сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их
сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и
их комплексов
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6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и
сооружений и их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и
их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их
комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного
назначения и их комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и
их комплексов
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и
их комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения,
переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и
промышленности и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и
их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их
комплексов
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их
комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных
объектов
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации <*>
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных
групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком)
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