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О порядке подготовки  
и аттестации в области ПБ

Александр МАТВИЕВСКИЙ, 
заместитель директора филиала – руководитель  
учебно-методического центра Красноярского филиала  
АО «ВО «Безопасность»

Елена КОСТОУСТОВА, 
старший преподаватель ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет»

Рассматриваются вопросы подготовки и аттестации в области 
промышленной безопасности работников аттестационной комиссией 
организации в рамках действующих норм. Сформулированы предложения 
по наполнению и содержанию Положения о производственном контроле 
за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте в разрезе вопроса подготовки и аттестации 
работников аттестационной комиссией организации.

Подготовка и аттестация работ-
ников организаций в области 
промышленной безопасности 

регламентируется Положением об атте-
стации в области промышленной безо-
пасности, по вопросам безопасности ги-
дротехнических сооружений, безопасно-
сти в сфере электроэнергетики, утверж-
денным постановлением Правитель-
ства РФ от 25.10.2019 № 1365 (далее – По-
ложение). 

Положение устанавливает порядок 
проведения аттестации в области про-
мышленной безопасности, в том чис-
ле категории работников организации, 
проходящих такую аттестацию, случаи 
проведения внеочередной аттестации и 
категории работников, проходящих ат-
тестацию в области промышленной без-
опасности в аттестационных комиссиях 
организации.

Положением также установлено, что 
полномочия, права и обязанности атте-
стационных комиссий, требования, предъ-
являемые к порядку их формирования 
и составу, а также к порядку принятия 
ими решений по вопросам аттестации, 
утверждаются Ростехнадзором. Одна-
ко на сегодняшний день регламентиру-
ющих данный вопрос актов Ростехнад-
зором не принято. В отсутствие данных 

норм авторами предлагается определить 
их самостоятельно локальными норма-
тивными актами организации.

В соответствии с требованиями Поло-
жения аттестацию, в том числе первич-
ную, проходят: 

■ руководители организации (обособ-
ленных подразделений организации), 
осуществляющих проектирование, стро-
ительство, эксплуатацию, реконструк-
цию, капитальный ремонт, техническое 
перевооружение, консервацию и ликви-
дацию опасных производственных объ-
ектов, а также изготовление, монтаж, на-
ладку, обслуживание и ремонт техниче-
ских устройств, применяемых на опас-
ных производственных объектах; 

■ должностные лица организации, на 
которых возложены функции по осущест-
влению производственного контроля за 
соблюдением требований промышлен-
ной безопасности на опасных производ-
ственных объектах, авторского надзора в 
процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, технического пе-
ревооружения, консервации и ликвида-
ции опасных производственных объек-
тов, строительного контроля при осущест-
влении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта опасных произ-
водственных объектов;

■ инженерно-технические работники 
организации, осуществляющие профес-
сиональную деятельность, связанную с 
проектированием, строительством, экс-
плуатацией, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом, техническим перевоору-
жением, консервацией и ликвидацией 
опасного производственного объекта, а 
также изготовлением, монтажом, налад-
кой, обслуживанием и ремонтом техни-
ческих устройств, применяемых на опас-
ном производственном объекте;

■ работники, являющиеся членами ат-
тестационных комиссий организации;

■ диспетчеры субъектов оперативно-
диспетчерского управления в электро-
энергетике.

В аттестационной комиссии организа-
ции, согласно требованиям Положения, 
проводится первичная и периодическая 
аттестация инженерно-технических ра-
ботников организации, осуществляю-
щих профессиональную деятельность, 
связанную с проектированием, строи-
тельством, эксплуатацией, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, техниче-
ским перевооружением, консервацией и 
ликвидацией опасного производственно-
го объекта, а также изготовлением, мон-
тажом, наладкой, обслуживанием и ре-
монтом технических устройств, приме-
няемых на опасном производственном 
объекте, а также работники других ор-
ганизаций, выполняющих работы или 
оказывающих услуги организации, экс-
плуатирующей опасный производствен-
ный объект, в случае если это предусмо-
трено локальным нормативным актом 
такой организации. 

Порядок подготовки и аттестации ра-
ботников в области промышленной без-
опасности в организации определяет-
ся локальными нормативными актами 
организации, в том числе Положением 
о производственном контроле за соблю-
дением требований промышленной безо-
пасности на опасном производственном 
объекте (далее – Положение о производ-
ственном контроле), принимаемом в по-
рядке, установленном Правилами органи-
зации и осуществления производственно-
го контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте, утвержден-
ными постановлением Правительства 
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пРомышленная безопасность  ■  ЭКспеРтное мнение

РФ от 10.03.1999 №263. 
Положение о производственном кон-

троле в разрезе вопроса подготовки и ат-
тестации работников организации в об-
ласти промышленной безопасности, по 
мнению авторов, должно в обязательном 
порядке содержать:

■ полномочия аттестационной ко-
миссии;

■ требования к порядку формирования 
и составу аттестационной комиссии;

■ требования к порядку работы аттеста-
ционной комиссии и к порядку принятия 
решений по вопросам аттестации;

■ порядок аттестации работников.
Ниже представлены ключевые мо-

менты по вопросам подготовки и атте-
стации работников организации, кото-
рые авторами предлагается предусма-
тривать Положением о производствен-
ном контроле. 

Положением о производственном кон-
троле определяются должности, и по каж-
дой должности – функции по обеспече-
нию соблюдения требований промыш-
ленной безопасности и соответствую-
щие им области аттестации для катего-
рий работников:

■ руководители организации;
■ руководители обособленных подраз-

делений организации; 
■ должностные лица организации, на 

которых возложены функции по осущест-
влению производственного контроля за 
соблюдением требований промышлен-
ной безопасности на опасных производ-
ственных объектах, авторского надзора в 
процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, технического пе-
ревооружения, консервации и ликвида-
ции опасных производственных объек-
тов, строительного контроля при осущест-
влении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта опасных произ-
водственных объектов;

■ инженерно-технические работники 
организации, осуществляющие профес-

сиональную деятельность, связанную с 
проектированием, строительством, экс-
плуатацией, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом, техническим перевоору-
жением, консервацией и ликвидацией 
опасного производственного объекта, а 
также изготовлением, монтажом, налад-
кой, обслуживанием и ремонтом техни-
ческих устройств, применяемых на опас-
ном производственном объекте.

В целях проведения аттестации в об-
ласти промышленной безопасности в ор-
ганизации формируется аттестационная 
комиссия (далее – комиссия, аттестаци-
онная комиссия). 

К полномочиям аттестационной ко-
миссии организации относятся:

■ проведение аттестации;
■ принятие решения об аттестации 

или отказе в аттестации аттестуемого 
лица по результатам проведения атте-
стации.

Комиссия формируется из числа работ-
ников организации, прошедших в уста-
новленном порядке аттестацию в терри-
ториальной аттестационной комиссии 
Ростехнадзора. 

Положением о производственном кон-
троле определяются должности работни-
ков организации, являющихся членами 
аттестационной комиссии. Персональ-
ный состав аттестационной комиссии 
определяется приказом (распоряжени-
ем) руководителя организации. 

В состав аттестационной комиссии ор-
ганизации могут быть включены следу-
ющие категории работников: 

■ руководители организации;
■ руководители обособленных струк-

турных подразделений организации;
■ руководители структурных подраз-

делений организации, осуществляющих 
производственный и другие виды вну-
треннего контроля за соблюдением тре-
бований безопасности;

■ главные специалисты организа-
ции.

Количественный состав аттестацион-
ной комиссии организации устанавлива-
ется только локальным нормативным ак-
том организации. Минимальное количе-
ство членов аттестационной комиссии, 
по мнению авторов, не может быть ме-
нее 5 человек.

Члены аттестационной комиссии орга-
низации должны быть аттестованы по об-
ластям аттестации, по которым проводит-
ся аттестация работников. Положением 
или иными актами обязательность нали-
чия аттестации на все области, по кото-
рым проводится аттестация работников, 
у всех членов аттестационной комиссии 
организации, не установлена.

Аттестационная комиссия организа-
ции состоит, как правило, из председа-
теля, заместителя председателя, секре-
таря и других членов комиссии.

Общее руководство работой аттестаци-
онной комиссии осуществляет ее пред-
седатель. В рамках своих полномочий 
председатель комиссии может давать 
поручения членам аттестационной ко-
миссии, связанные с ее деятельностью, 
утверждать распорядок работы аттеста-
ционной комиссии, подписывать прото-
колы заседаний аттестационной комис-
сии, возлагать функции председателя ат-
тестационной комиссии на заместителя 
председателя аттестационной комиссии 
(при необходимости в случае его отсут-
ствия, например), осуществлять контроль 
за проведением процедуры аттестации 
работников организации.

В функции секретаря аттестационной 
комиссии входит обеспечение сохранно-
сти протоколов заседаний аттестацион-
ной комиссии, работа по оповещению 
членов аттестационной комиссии о да-
те, времени и месте проведения заседа-
ния комиссии.

Заседание аттестационной комиссии 
организации считается правомочным, 
если в нем принимает участие не менее 
двух третей от установленного количества 

 экспертно-консультационные услуги в области промышленной, радиационной, пожарной безопасности;
 разработка декларации промышленной безопасности ОПО;
 разработка документации системы управления промышленной безопасностью;
 разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;
 разработка декларации безопасности ГТС;
 разработка паспортов объектов ТЭК и объектов водоснабжения и водоотведения;
 независимая оценка пожарного риска;
 разработка ПЛАРН, паспортов безопасности для опасных объектов.

ООО «Гидропромэкспертиза»
620075 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, оф. 280
Тел./факс: (343) 227-87-01, E-mail: info@gp-exp.ru
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членов аттестационной комиссии. 
Аттестация работников в аттестаци-

онной комиссии организации прово-
дится с применением средств Единого 
портала тестирования в области про-
мышленной безопасности, безопасно-
сти гидротехнических сооружений, без-
опасности в сфере электроэнергетики в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.gosnadzor.ru/eptb) 
(далее – Единый портал тестирования) 
в форме компьютерного тестирования 
(ответы на вопросы).

Перед началом проведения аттестации 
аттестационная комиссия должна в обя-
зательном порядке установить личность 
аттестуемого лица (запросить документ, 
удостоверяющий его личность), ознако-
мить аттестуемое лицо с установленным 
порядком проведения аттестации, вклю-
чая порядок пользования Единым пор-
талом тестирования. 

Аттестация проводится в форме ком-
пьютерного тестирования, в ходе которо-
го аттестуемому лицу предлагается от-
ветить за 20 минут на 20 вопросов по за-
явленной области аттестации, отобран-
ных методом случайной выборки. Атте-
стуемый может завершить компьютер-
ное тестирование досрочно.

В процессе проведения аттестации при-
менение аттестуемым лицом справочных 
материалов на любых носителях инфор-
мации, использование мобильных теле-
фонов, иных средств связи, а также фо-
то-, аудио- и видеоаппаратуры, порта-
тивных персональных компьютеров за-
прещается. В противном случае в отно-
шении аттестуемого лица аттестацион-
ной комиссией должно быть принято ре-
шение об отказе в аттестации.

Кроме того, комиссия должна прекра-
тить проведение аттестации аттестуемо-
го лица (отказать в аттестации) и в слу-
чае поступления на него жалоб от иных 
аттестуемых лиц на поведение, мешаю-
щее проведению аттестации.

По окончании аттестации аттестаци-
онная комиссия должна ознакомить ат-
тестуемое лицо под роспись с результа-
тами аттестации – индивидуальным ли-
стом компьютерного тестирования.

Результат проведения аттестации оформ-
ляется протоколом заседания аттестаци-
онной комиссии организации, автома-
тически формируемым Единым порта-
лом тестирования. Протокол подписы-
вается председателем, всеми членами 
аттестационной комиссии, присутство-
вавшими при проведении аттестации, а 
также секретарем аттестационной ко-
миссии и содержит решение об аттеста-
ции или об отказе в аттестации аттесту-
емого лица. 

Организация должна ознакомить ат-
тестуемое лицо с результатами прове-
дения аттестации.

Аттестуемому лицу должна выдавать-
ся выписка из протокола заседания ат-
тестационной комиссии с результата-
ми аттестации. 

Положением о производственном кон-
троле должна быть предусмотрена воз-
можность апелляции на решения (дей-
ствия) членов аттестационной комиссии 
организации в досудебном порядке, опре-
делена ее процедура. Апелляция может 
быть подана аттестуемым лицом как по 
результатам, так и по процедуре прове-
дения аттестации.

В соответствии с требованиями Положе-
ния наряду с применением средств Еди-
ного портала тестирования в организа-
ции при необходимости могут устанав-
ливаться дополнительные формы про-
ведения аттестации (аттестация в фор-
ме устного или письменного опроса, уст-
ной беседы и др.).

Положением также определена возмож-
ность формирования в организации глав-
ной аттестационной комиссии и отдель-
ных аттестационных комиссий в обосо-
бленных подразделениях организации, 
а также могут быть сформированы спе-
циализированные аттестационные ко-
миссии организации для одной или не-
скольких областей аттестации. Две и бо-
лее организации, являющиеся группой 
лиц в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федера-

порядок подготовки и аттестации работников  
в области промышленной безопасности в организации 
определяется локальными нормативными 
актами организации, в том числе положением 
о производственном контроле за соблюдением 
требований промышленной безопасности  
на опасном производственном объекте

ции, могут сформировать единую атте-
стационную комиссию.
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