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1. Общие положения. 

 

          1.1. Настоящие Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее – 

Ассоциация), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства (Далее – Требования) разработаны в соответствии с 

требованиями, установленными Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 

№ 116-ФЗ от 21.07.1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», Федеральным законом № 117-ФЗ от 21 июля 1997 года «О безопасности 

гидротехнических сооружений», Федеральным законом РФ № 35-ФЗ от 26 марта 2003 года 

«Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 года № 559 «О 

минимальных требованиях к членам саморегулируемой организации, выполняющим 

инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов», Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2019 года № 1365 

«О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в области электроэнергетики», 

Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020г. № 459 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления 

государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной 

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики», Приказом Ростехнадзора № 591 от 12.07.2010 года «Об организации работы 

аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору». 

1.2. Настоящие Требования устанавливают порядок проведения аттестации работников 

Организации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики. 

 

2. Категории работников, проходящих аттестацию. 

 

2.1. Аттестацию, в том числе первичную аттестацию, проходят работники следующих 

категорий: 

а) руководители организаций (обособленных подразделений организаций), 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос в процессе 

ликвидации опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, а также 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие профессиональную деятельность, 

указанную в настоящем подпункте; 

б) должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов 

электроэнергетики; 

в) инженерно-технические работники, в том числе руководители организаций, 

осуществляющие профессиональную деятельность, связанную со строительством, 
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реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом в процессе ликвидации опасных 

производственных объектов и гидротехнических сооружений; 

г) работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций. 

 

3. Подготовка в области промышленной безопасности. 

 

3.1. Дополнительное профессиональное образование в области промышленной 

безопасности обязаны получать следующие категории работников, в том числе руководителей 

организаций, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную со 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом в процессе ликвидации 

опасного производственного объекта:  

- работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности; 

- работники, осуществляющие функции строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов. 

3.2. Подготовка иных категорий работников в области промышленной безопасности 

осуществляется в соответствии с требованиями к таким работникам, установленными 

федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. Формы 

указанной подготовки определяются организацией, эксплуатирующей опасный 

производственный объект. 

4. Виды и порядок формирования аттестационных комиссий. 

 

4.1. Аттестация проводится аттестационными комиссиями, формируемыми: 

а) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Центральная аттестационная комиссия); 

б) территориальными органами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Территориальные аттестационные комиссии); 

г) организациями (аттестационные комиссии организаций). Организацией могут быть 

сформированы главная аттестационная комиссия и отдельные аттестационные комиссии в 

обособленных подразделениях организации, а также могут быть сформированы 

специализированные аттестационные комиссии организации для одной или нескольких 

областей аттестации (2 и более организации, являющиеся группой лиц в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, могут сформировать единую 

аттестационную комиссию). 

4.2. В Территориальных аттестационных комиссиях проходят первичную и 

периодическую аттестацию: 

а) работники, указанные в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 2.1. настоящих Требований. 

б) указанные в подпункте "в" пункта 2.1. настоящих Требований работники - в случаях, 

если в организациях не сформированы аттестационные комиссии организаций. 

4.3. Внеочередная аттестация работников, указанных в пункте 3.2. настоящих 

Требований, проводится в Территориальной аттестационной комиссии в случае если в 

отношении работников выявлены нарушения обязательных требований, определенные в 

актах, содержащих результаты проведения технического расследования причин аварии на 
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опасном производственном объекте, гидротехническом сооружении, расследования причин 

аварии в электроэнергетике. 

4.4. Апелляции на решения, действия (бездействие) Территориальных аттестационных 

комиссий рассматриваются Центральной аттестационной комиссией. 

4.5. Проведение аттестации организуют: 

а) в Центральной аттестационной комиссии и Территориальных аттестационных 

комиссиях - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

б) в аттестационных комиссиях организаций - организации, их сформировавшие. 

 

5. Перечень документов, подаваемых в территориальные органы Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору для проведения аттестации. 

 

5.1. Для проведения аттестации заявителем предоставляется в территориальный орган 

Ростехнадзора заявление, содержащее сведения о работнике, направляемом заявителем на 

аттестацию. 

5.2. К заявлению об аттестации прилагаются: 

1) копии документов о квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования в области промышленной безопасности по дополнительным 

профессиональным программам, соответствующим заявленной области аттестации, 

полученных в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления об аттестации (в 

отношении работников, указанных в п. 3.1. настоящих Требований). 

2) согласие на обработку персональных данных работника, направляемого на 

аттестацию, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

3) заявление об аттестации подписывается руководителем юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным представителем заявителя, 

заверяется печатью заявителя (при наличии) или оформляется в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя либо уполномоченного 

представителя заявителя. 

5.3. Указанные в п. 5.1.-5.2. настоящих Требований документы могут быть представлены 

(направлены) на бумажном носителе непосредственно или заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, через сеть «Интернет», в том числе посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или Единого портала тестирования в области 

промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в 

сфере электроэнергетики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.4. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для проведения 

аттестации, являются: 

1) представление документов (при личном приеме), необходимых для проведения 

аттестации, не поддающихся прочтению; 

2) наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом, подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов, исправлений, а также отсутствие в них необходимых сведений, 

подписей; 
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3) отсутствие подтверждения действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи, включающей проверку статуса (действительности) сертификата 

открытого ключа, при представлении документов, необходимых для проведения аттестации в 

виде сформированного электронного дела через Единый портал тестирования и ЕПГУ. 

 

6. Порядок проведения аттестации Территориальной аттестационной комиссией  

 

6.1. Аттестация проводится Территориальной аттестационной комиссией в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня приема надлежащим образом оформленного 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

6.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения территориальными органами 

Ростехнадзора заявления и прилагаемых к нему документов принимается одно из следующих 

решений: 

а) о допуске к прохождению аттестации, с указанием даты, времени и места проведения 

аттестации заявителя, представившего соответствующее заявление; 

б) об оставлении заявления об аттестации без рассмотрения (с мотивированным 

обоснованием причин отказа). 

6.3. Аттестация проводится в форме тестирования (ответы на вопросы) на компьютере с 

использованием Единого портала тестирования по знанию специфики заявляемых областей 

аттестации, перечень которых утвержден Ростехнадзором.  

6.4. Результат проведения аттестации оформляется протоколом заседания 

Территориальной аттестационной комиссии, автоматически формируемым Единым порталом 

тестирования, который подписывается председателем, всеми членами аттестационной 

комиссии, присутствовавшими при проведении компьютерного тестирования, а также 

секретарем аттестационной комиссии. 

        6.5. Не позднее 3 рабочих дней со дня заседания Территориальной аттестационной 

комиссии выписка из протокола заседания Территориальной аттестационной комиссии 

направляется организации, представившей соответствующее заявление, посредством 

направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно-

телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть Интернет. 

        6.6. Организация должна ознакомить работников с результатами проведения аттестации 

в течение 3 рабочих дней со дня получения указанной выписки. 

 

7. Рассмотрение Центральной аттестационной комиссией апелляций на решения, 

действия(бездействие) Территориальных аттестационных комиссий 

 

7.1. Заявление аттестуемого лица об апелляции на решения, действия (бездействие) 

Территориальных аттестационных комиссий рассматривается Центральной аттестационной 

комиссией в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения заявления об 

апелляции. 

7.2. В ходе рассмотрения заявления об апелляции Центральная аттестационная комиссия 

проверяет доводы аттестуемого лица, а также корректность и обоснованность оценки 

результата компьютерного тестирования. 

consultantplus://offline/ref=AB08306ACE3894DE24472B54C9926C8287F4ED290BD88D3C9560EBA5B0FE27618AAED88ABCC60C305A92EB8761743EB2EA203E040656133EPAN3N
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7.3. По результатам рассмотрения заявления об апелляции Центральная аттестационная 

комиссия принимает решение об аттестации или отказе в аттестации аттестуемого. 

7.4. Результат рассмотрения заявления об апелляции оформляется протоколом заседания 

Центральной аттестационной комиссии, который подписывается председателем, всеми 

членами аттестационной комиссии, присутствовавшими при рассмотрении заявления об 

апелляции. 

        7.5. Не позднее 3 рабочих дней со дня заседания Центральной аттестационной комиссии 

выписка из протокола заседания Центральной аттестационной комиссии направляется 

организации, представившей соответствующее заявление, посредством направления 

заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо электронного документа, 

подписанного простой электронной подписью, через информационно-

телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть Интернет. 

        7.6. Организация должна ознакомить работников с результатами проведения аттестации 

в течение 3 рабочих дней со дня получения указанной выписки. 

 

8. Документы, подтверждающие наличие у члена Ассоциации системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором, 

в случае выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства. 

 

8.1. Наличие у члена Ассоциации, осуществляющего строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос в процессе ликвидации особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства, системы аттестации специалистов 

(работников), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором, 

подтверждается следующими документами: 

8.1.1. Приказ о назначении лица, ответственного за своевременное и надлежащее 

прохождение специалистами (работниками) члена Ассоциации процедуры аттестации по 

правилам, устанавливаемым Ростехнадзором (Приложение к настоящим Требованиям); 

8.1.2. Перечень специалистов (должностей) работников, включенных в штатное 

расписание члена Ассоциации, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Ростехнадзором; 

8.1.3. Приказ о создании аттестационной комиссии, в случае проведения аттестации 

самим членом Ассоциации; 

8.1.4. Выписки из протоколов заседания аттестационной комиссии об аттестации 

специалистов членов Ассоциации, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Ростехнадзором. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящие Требования, изменения, внесенные в настоящие Требования, решение о 

признании утратившим силу настоящих Требований вступают в силу не ранее, чем через 

десять дней после дня принятия. 

9.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

нормы Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти нормы утрачивают 
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силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться 

законодательством Российской Федерации в данной части. 

 

Президент Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Союз дорожников и строителей 

Курской области» 
В.А. Глущенко 
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Приложение 

 
Наименование организации или индивидуального предпринимателя члена 

Ассоциации «СРО «СДСКО» или кандидата в члены Ассоциации «СРО «СДСКО». 
 

ПРИКАЗ  

 
дата 

 

О назначении лица, ответственного за 

своевременное и надлежащее 

прохождение специалистами 

организации (индивидуального 

предпринимателя) процедуры 

аттестации по правилам, 

устанавливаемым Ростехнадзором 

В целях своевременного и надлежащего прохождения специалистами Наименование 

организации или индивидуального предпринимателя члена Ассоциации «СРО «СДСКО» или 

кандидата в члены Ассоциации «СРО «СДСКО»., подлежащими аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

аттестации в области безопасности 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить обязанности по контролю за прохождением специалистами организации, 

подлежащими аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, аттестации в области безопасности на ФИО сотрудника 

с указанием должности. 

2. Осуществлять аттестацию специалистов, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, в соответствии с Требованиями к системе аттестации работников членов Ассоциации 

«СРО «СДСКО», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства. 

 

     
(должность руководителя – для юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

     

С приказом ознакомлен:     

     
(должность сотрудника, ответственного за прохождение 

аттестации) 
 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

 


