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Утверждено
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 29.01.07 № 37,
зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 22.03.07 г.,
регистрационный № 9133

ПОЛОЖЕНИЕ
О Б О РГА Н И ЗА Ц И И РА БО ТЫ П О П О Д ГО ТО ВК Е И А ТТЕСТА Ц И И
С П ЕЦ И А Л И С ТО В О РГА Н И ЗА Ц И Й , П О Д Н А Д ЗО РН Ы Х Ф ЕД ЕРА Л ЬН О Й
СЛ У Ж БЕ П О ЭКО ЛО ГИ ЧЕСКО М У , ТЕХН О Л О ГИ ЧЕСКО М У
И А ТО М Н О М У Н А Д ЗО РУ *

РД-03- 19-2007
I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об организации работы по подготовке и аттеста
ции специалистов организаций, поднадзорных Федеральной служ
бе по экологическому, технологическому и атомному надзору (да
лее — Положение) разработано в соответствии с федеральными
законами от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопас
ности опасных производственных объектов» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588), от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133), от 26 мар
та 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177), от 21 июля
1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30,
* Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007.
№ 16. С. 152-161. (Примен. изд.)
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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ст. 3589), от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атом
ной энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, № 48, ст. 4552), постановлениями Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 «О разграничении полномочий
федеральных органов исполнительной власти в области обеспече
ния биологической и химической безопасности Российской Феде
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
№ 21, ст. 2023), от 3 марта 1997 г. № 240 «Об утверждении перечня
должностей работников объектов использования атомной энергии,
которые должны получать разрешения Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному надзору на право веде
ния работ в области использования атомной энергии» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, № 10, ст. 1180).
2.
Настоящее Положение устанавливает порядок организации
работы по:
подготовке и аттестации специалистов организаций (независи
мо от организационно-правовых форм и форм собственности этих
организаций) в областях промышленной, экологической, энерге
тической безопасности, безопасности гидротехнических сооруже
ний, осуществляющих проектирование, строительство, эксплуа
тацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооруже
ние, консервацию и ликвидацию объекта; изготовление, монтаж,
наладку, обслуживание и ремонт технических устройств (машин и
оборудования), применяемых на опасном производственном объ
екте; объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воз
действие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуати
руются тепловые электроустановки и сети, гидротехнические со
оружения (далее —объект); транспортирование опасных веществ;
экспертизу безопасности1; подготовку и переподготовку руково
дителей и специалистов в указанных областях;
аттестации работников объектов использования атомной энер
гии, которые должны получать разрешения Федеральной служ1
За исключением специалистов, осуществляющих экспертизу безопасности в обла
сти использования атомной энергии.
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бы по экологическому, технологическому и атомному надзору на
право ведения работ в области использования атомной энергии в
соответствии со статьей 27 ФЗ «Об использовании атомной энер
гии» и постановлением Правительства Российской Ф едерации
№ 240 от 03.03.1997.
Если для отдельных категорий специалистов нормативными
правовыми актами установлены дополнительные требования к кон
тролю знаний по безопасности, то применяются также требования,
предусмотренные этими нормативными правовыми актами.
3. Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопас
ности проводится в объеме, соответствующем должностным обя
занностям.
4. При аттестации по вопросам безопасности может проводить
ся проверка знаний:
A) общих требований промышленной безопасности, установ
ленных федеральными законами и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации;
Б) требований промышленной безопасности по специальным
вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого, установлен
ным в нормативных правовых актах и нормативно-технических
документах;
B) требований экологической безопасности, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации;
Г) требований энергетической безопасности, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации и нормативно-техническими доку
ментами;
Д) требований безопасности гидротехнических сооружений,
установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техни
ческими документами;
Е) требований безопасности при использовании атомной энер
гии, установленных федеральными законами и иными норматив© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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ными правовыми актами Российской Федерации и нормативно
техническими документами.
II. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ
БЕЗОПАСНОСТИ2
5. Аттестации специалистов по вопросам безопасности пред
шествует их подготовка по учебным программам, разработанным
с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору.
6. Организации, занимающиеся подготовкой, должны распола
гать в необходимом количестве специалистами, осуществляющи
ми подготовку, для которых работа в данной организации является
основной. Специалисты этой организации должны быть аттесто
ваны в порядке, установленном настоящим Положением в соот
ветствии со специализацией (преподаваемым предметом), иметь
соответствующую профессиональную подготовку, обладать теоре
тическими знаниями и практическим опытом, необходимыми для
качественного методического обеспечения и проведения предаттестационной подготовки.
7. Учебные программы подготовки, разработанные этими ор
ганизациями, должны быть согласованы с Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору или ее
территориальным органом.
8. П о окончании подготовки по вопросам безопасности вы
дается документ, подтверждающий прохождение курса подго
товки и получение допуска к аттестации по результатам контро
ля знаний.
9. В организациях, занимающихся подготовкой, разрабаты
ваются и документируются: система качества, соответствующая
области деятельности, характеру и объему выполняемых работ, и
комплекс мероприятий, обеспечивающих функционирование си
стемы качества. Для информирования потребителей услуг в обла2
Требования раздела II не распространяются на специалистов организаций, осущест
вляющих деятельность в области использования атомной энергии.
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сти предаттестационной подготовки об организациях, обеспечи
вающих высокое качество подготовки, проводится аккредитация
этих организаций.
III. АТТЕСТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
10. Аттестация по вопросам безопасности (за исключением без
опасности в области использования атомной энергии) проводится
для специалистов организаций:
а) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуа
тации, консервации и ликвидации объекта, транспортированию
опасных веществ, а также по изготовлению, монтажу, наладке, ре
монту, техническому освидетельствованию, реконструкции и экс
плуатации технических устройств (машин и оборудования), при
меняемых на объектах;
б) разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную до
кументацию, связанную с эксплуатацией объекта;
в) осуществляющих экспертизу безопасности;
г) осуществляющих предаттестационную подготовку и профес
сиональное обучение по вопросам безопасности;
д) осуществляющих строительный контроль.
Аттестация (проверка знаний) по вопросам безопасности в об
ласти использования атомной энергии проводится для работников,
перечень должностей которых утвержден постановлением Прави
тельства Российской Федерации № 240 от 03.03.1997.
11. Аттестация специалистов проводится в комиссиях органи
заций, в которых работают аттестуемые (в том числе основных3
организаций), а также в аттестационных комиссиях Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Центральная аттестационная комиссия, межрегиональные терри3 В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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ториальные аттестационные комиссии, территориальные аттеста
ционные комиссии).
12. Первичная аттестация специалистов проводится не позд
нее одного месяца:
при назначении на должность;
при переводе на другую работу, если при осуществлении долж
ностных обязанностей на этой работе требуется проведение атте
стации;
при переходе из одной организации в другую.
13. П ериодическая аттестация специалистов проводится не
реже чем один раз в пять лет, если другие сроки не предусмотрены
иными нормативными актами.
14. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых ак
тов и нормативно-технических документов, устанавливающих тре
бования безопасности по вопросам, отнесенным к компетенции
руководителя организации и специалиста, проводится после:
ввода в действие новых или переработанных нормативных пра
вовых актов и нормативно-технических документов;
в н е д р е н и я новы х (ранее не п р и м ен яем ы х ) техн и чески х
устройств (машин и оборудования) и/или технологий на объектах
(за исключением объектов использования атомной энергии);
перерыва в работе более одного года (для работников в области
использования атомной энергии —более шести месяцев).
Внеочередная проверка знаний проводится также по предпи
санию должностного лица Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору при установлении
недостаточных знаний требований безопасности специалистами,
аттестованными в аттестационных комиссиях поднадзорных ор
ганизаций.
15. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной
комиссии Федеральной службы по экологическому технологиче
скому и атомному надзору подлежат:
руководитель организации или лица, на которых возложена
ответственность за безопасное ведение работ на объекте, на ко-
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тором произошли авария или несчастный случай со смертельным
исходом;
руководитель организации, проводившей профессиональную
подготовку (предаттестационную подготовку) пострадавшего в
результате несчастного случая работника (работников) или вино
вного в возникновении аварии.
Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в
Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору, представ
ляет председателю Центральной аттестационной комиссии руко
водитель территориального органа на основании результатов рас
следования причин аварии или несчастного случая со смертельным
исходом. Указанные сведения представляются в двадцатидневный
срок с момента аварии или несчастного случая со смертельным
исходом.
16. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны
принимать участие в проведении подготовки.
17. Аттестация по вопросам безопасности, осуществляемая в
аттестационных комиссиях организаций, может проводиться од
новременно с проверкой знаний специалистов в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарноэпидемиологического благополучия населения и охраны труда с
участием соответствующих органов государственного надзора и
контроля.
18. Аттестационные комиссии поднадзорных организаций соз
даются приказом (распоряжением) руководителя организации. В
состав аттестационной комиссии организации включаются руко
водители и главные специалисты организации, руководители и на
чальники управлений, отделов, осуществляющих производствен
ный и другие виды внутреннего контроля за соблюдением требо
ваний безопасности, представители аварийно-спасательных служб
и другие высококвалифицированные специалисты. Возглавляет
комиссию один из руководителей организации. Необходимость
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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участия в работе аттестационных комиссий поднадзорных орга
низаций представителей территориальных органов Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзо
ру решается территориальным органом, если это участие не уста
новлено соответствующими нормативными правовыми актами. О
времени и месте работы аттестационной комиссии территориаль
ный орган извещается не менее чем за пять дней.
19. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в ор
ганизациях осуществляется по графику, утверждаемому руководи
телем организации, согласованному с территориальными органа
ми Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору. Лица, подлежащие аттестации, должны быть
ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. В ор
ганизации по согласованию с территориальными органами Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору может не создаваться аттестационная комиссия, при этом
обеспечивается проведение аттестации (проверки знаний) специ
алистов организации в территориальной аттестационной комис
сии Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору.
20. Территориальные аттестационные комиссии Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзо
ру формируются приказом руководителя территориального орга
на службы.
В территориальных аттестационных комиссиях проходят атте
стацию руководители, члены аттестационной комиссии организа
ции (за исключением организаций, осуществляющих деятельность
в области использования атомной энергии), если численность ра
ботников организации, поднадзорной Федеральной службе по эко
логическому, технологическому и атомному надзору, составляет
менее 1000 человек.
21. М ежрегиональные территориальные аттестационные ко
миссии Федеральной службы по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору формируются приказом руководителя
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Межрегионального территориального органа службы по федераль
ному округу.
В межрегиональных территориальных аттестационных комис
сиях проходят аттестацию:
руководители, члены аттестационной комиссии организации
(за исключением организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии), если численность ра
ботников организации, поднадзорной Федеральной службе по эко
логическому, технологическому и атомному надзору, составляет от
1000 до 1999 человек;
члены аттестационной комиссии организаций, осуществляю
щих деятельность в области использования атомной энергии;
работники (за исключением руководящего персонала) организа
ций, осуществляющих деятельность в области использования атом
ной энергии, перечень должностей которых утвержден постановле
нием Правительства Российской Федерации № 240 от 03.03.1997;
специалисты экспертных организаций (за исключением спе
циалистов, осуществляющих экспертизу безопасности в области
использования атомной энергии), выполняющих работы для под
надзорных Федеральной службе по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору организаций;
специалисты организаций, осуществляющих подготовку и про
фессиональное обучение по вопросам безопасности (за исключе
нием вопросов безопасности в области использования атомной
энергии).
22.
Центральная аттестационная комиссия Федеральной служ
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору фор
мируется приказом руководителя службы.
В Центральной аттестационной комиссии проходят аттеста
цию:
руководители, члены аттестационной комиссии организации,
если численность работников организации, поднадзорной Феде
ральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору, составляет 2000 и более человек;
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руководители аттестационной комиссии организации, осу
щ ествляю щ ей деятельность в области использования атомной
энергии;
руководящий персонал организаций, осуществляющих дея
тельность в области использования атомной энергии, перечень
должностей которых утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации № 240 от 03.03.1997;
руководители экспертных организаций (за исключением спе
циалистов, осуществляющих экспертизу безопасности в области
использования атомной энергии), выполняющих работы для под
надзорных Федеральной службе по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору организаций;
руководители организаций, осуществляющих предаттестационную подготовку руководителей и специалистов организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору;
руководители и специалисты иностранных организаций;
руководители и специалисты других организаций с количе
ством работающих менее 2000 человек по решению председателя
Центральной аттестационной комиссии.
23. Проверка знаний в аттестационных комиссиях, предусмо
тренная подпунктами А)—Д) пункта 4 настоящего Положения,
может проводиться как комплексными, так и отдельными экзаме
нами. При формировании экзаменационных билетов в них вклю
чаются 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 про
верки знаний (выдача разрешений) определяются нормативными
правовыми актами, устанавливающими порядок выдачи разре
ш ений на право ведения работ в области использования атомной
энергии.
24. Результаты проверок знаний по вопросам безопасности,
предусмотренных подпунктами А)—Е) пункта 4 настоящего Поло-
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ж ени я, оф орм ляю тся протоколом. Руководители и специалисты ,
п рош едш ие аттестацию в аттестационны х ком иссиях, получаю т
копию п ротокола заседания аттестационной ком иссии и удосто
верение об аттестации. Ф орм ы протоколов и удостоверений об
аттестации приведены в прилож ениях № 1 и 2 к настоящ ем у П о 
лож ению .
25. Д еятельность аттестационны х ком иссий считается п раво
мочной, если в п ринятии реш ен ия об аттестации (проверки зн а
ний) участвовало не менее пяти человек —членов ком иссии, вклю 
чая председателя или зам естителя председателя этой ком иссии.
26. Л ица, не прош едш ие аттестацию (проверку зн ан и й ), д олж 
ны пройти ее повторно в сроки, установленны е аттестац и онн ой
ком исси ей . Л и ца, не п рош едш ие аттестацию , могут обж аловать
реш ения аттестационной комиссии в соответствии с законодатель
ством Р оссийской Ф едерации.
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Приложение № 1
к Положению об организации работы по подготовке и аттестации
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору

Форма протокола аттестационной комиссии
Аттестационная комиссия
(наименование аттестационной комиссии)

П Р О Т О К О Л № ______
«_____ » ______________ 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.
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Проверка знаний общих требований промышленной безопасности,
А установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации
Проверка знаний специальных требований промышленной безопас
ности, установленных в нормативных правовых актах и норматив
но-технических документах:
Б. 1. Требования промышленной безопасности в химической, нефте
химической и нефтеперерабатывающей промышленности, установ
ленные в следующих нормативных правовых актах и нормативно
технических документах
Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой
промышленности, установленные в следующих нормативных право
вых актах и нормативно-технических документах
Б.З. Требования промышленной безопасности в металлургической
промышленности, установленные в следующих нормативных право
вых актах и нормативно-технических документах
Б

Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной про
мышленности, установленные в следующих нормативных правовых
актах и нормативно-технических документах
Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промыш
ленности, установленные в следующих нормативных правовых ак
тах и нормативно-технических документах
Б.6. Требования по рациональному использованию и охране недр,
установленные в следующих нормативных правовых актах и норма
тивно-технических документах
Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газора
спределения и газопотребления, установленные в следующих нор
мативных правовых актах и нормативно-технических документах
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Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, ра
ботающему под давлением, установленные в следующих норматив
ных правовых актах и нормативно-технических документах
Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным соору
жениям, установленные в следующих нормативных правовых актах
и нормативно-технических документах
Б. 10. Требования промышленной безопасности при транспортиро
вании опасных веществ, установленные в следующих нормативных
Б правовых актах и нормативно-технических документах
Б.11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных
объектах хранения и переработки растительного сырья, установлен
ные в следующих нормативных правовых актах и нормативно-тех
нических документах
Б. 12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к
взрывным работам, установленные в следующих нормативных пра
вовых актах и нормативно-технических документах
В Проверка знаний требований экологической безопасности, установ
ленных федеральными законами и иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации
Проверка знаний требований энергетической безопасности, уста
новленных в нормативных правовых актах и нормативно-техниче
ских документах:
Г. 1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей,
установленные в следующих нормативных правовых актах и норма
Г тивно-технических документах
Г.2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и
тепловых сетях, установленные в следующих нормативных правовых
актах и нормативно-технических документах
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Г.З. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей, уста
новленные в следующих нормативных правовых актах и норматив
Г
но-технических документах
Проверка знаний требований безопасности гидротехнических соору
жений, установленных в следующих нормативных правовых актах и
нормативно-технических документах

д

Проверка знаний требований безопасности при использовании
атомной энергии, установленных федеральными законами и иными
Е
нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма
тивно-техническими документами
№ Фамилия,
п/п
имя,
отчество

Долж
ность

П редседатель
Ч лены ком иссии

м.п.
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тестации
А Б В Г
Е

д

_____________________ (__________________ )

(
(
(
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.

)
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Прилож ение № 2
к Положению об организации работы по подготовке и аттестации
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору

Ф орм а удостоверения об аттестации

Лицевая сторона
а) Удостоверение об аттестации в аттестационных комиссиях Ростехнадзора

б) Удостоверение об аттеста
ции в аттестационных комисси
ях поднадзорных организаций

...

f

j

Федеральная служба по
экологическому, технологическому
и атомному надзору

(наименование организации)

Удостоверение №

---- V-----'
У Д О СТО ВЕРЕН И Е №

ХХ-ХХ-ХХХХ-ХХ4
Выдано

Выдано

(фамилия)

(фамилия)

(имя)

(имя)

(отчество)

(отчество)

М есто работы
Д олж ность
в том, что он(а) прош ел(а) аттестацию в

М есто работы
Долж ность
в том, что он(а) прош ел(а) аттестацию в

аттестационной ком иссии Ростехнадзора

аттестационной комиссии Ростехнадзора

Протокол от
Действительно до

Протокол от
Действительно до

№

Председатель
м.п.

П редседатель
м.п.
(подпись)

№

(ФИО)

(подпись)

( ФИО)

4 Номер состоит из четырех групп знаков. Первая группа —код Центрального аппа
рата или территориального органа Ростехнадзора, вторая группа —две последние циф
ры года выдачи удостоверения, третья группа - номер протокола аттестации и четвертая
группа —порядковый номер аттестуемого в протоколе аттестации.
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Оборотная сторона
(отмечаются в правом поле знаком ■/ нужные области аттестации)
Области аттестации

ш

ОбЩие^реёой анйя промь1ГнлЖнной бе^оиасно|

м
ш ш .-ш яя& т т *
Химическая, нефтехимическая и нефтепере

промышленность
т рабатывающая
Нефтяная и газовая промышленность

:т

'Б3$ Металлургическая промышленность

m f Горнорудная промышленность
m s ; Угольная промышленность
т Рациональное использование и охрана недр

я
■
K'v

ОО

in

Объекты газораспределения и газопотребления
Оборудование, работающее под давлением
Ш Подъемные сооружения
?БЮ, Транспортирование опасных веществ
Объекты хранения и переработки раститель
ного сырья
ШФ Взрывные работы
. В'% Экологическая безопасность^^ •> * ' зр* :' г ;
? г£ .
/ В Эневгегическаябезопасность .
"В у, Электроустановки потребителей
; Ш Тепловые энергоустановки и тепловые сети
II» Электрические станции и сети
т . ш ш ш ш т ь ш ж т -'т г*- - >
Использование атдмноЙ энеЬгии ^У ! ; " 2 ^
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