
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О подготовке и аттестации по вопросам промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности  

в сфере электроэнергетики» 
 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации  

«О подготовке и аттестации по вопросам промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики» (далее – проект постановления) разработан в целях 

реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения 

компетентности работников опасных производственных объектов, 

гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики», одобренного 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

24 июля 2018 г. (далее – Федеральный закон), и подпункта «к» пункта 17 Основ 

государственной политики Российской Федерации в области промышленной 

безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г.  

№ 198.  

В соответствии с изменениями, внесенными в федеральные законы  

от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений», от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике» и от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» проект постановления устанавливает категории 

работников, обязанных получать дополнительное профессиональное 

образование в области промышленной безопасности. В данный перечень 

включены категории работников, обеспечивающие исполнение требований 

промышленной безопасности иными работниками организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности.    

Проектом постановления предлагается утвердить Положение  

об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики (далее – Положение), устанавливающее:  

порядок проведения аттестации в области промышленной безопасности, 

по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности  

в сфере электроэнергетики;  
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категории работников, проходящих аттестацию;  

случаи проведения внеочередной аттестации; 

категории работников, проходящих аттестацию в аттестационных 

комиссиях, формируемых федеральными органами исполнительной власти. 

Требования, предусмотренные Положением, в том числе перечень 

категорий работников и предлагаемая структура аттестационных комиссий, 

основываются на действующей системе аттестации, предусмотренной 

Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору работников организаций, поднадзорных 

Ростехнадзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г.  

№ 37 (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2007 г., регистрационный 

№ 9133). 

В целях реализации задач по совершенствованию требований к 

подготовке и аттестации руководителей и специалистов эксплуатирующих 

организаций и организаций, осуществляющих обслуживание промышленных 

объектов, проектом постановления предусматривается: 

наделение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору обязанностями осуществлять научно-методическое 

обеспечение подготовки и аттестации по вопросам промышленной 

безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в 

сфере электроэнергетики; 

проведение аттестационными комиссиями организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в 

электроэнергетике аттестации с применением средств Единого портала 

тестирования в области безопасности в сети «Интернет». 

Доступ к данному порталу будет осуществляться на безвозмездной 

основе. Необходимые программные средства к настоящему времени уже 

разработаны подведомственным Ростехнадзору ФБУ «Учебно-методический 

кабинет», в связи с чем реализация данной нормы не потребует 

дополнительного финансирования из средств федерального бюджета. 

Кроме того, в целях реализации положений Федерального закона проект 

постановления предусматривает внесение изменений в Положение  

о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 401, в части наделения Ростехнадзора полномочиями по 

принятию перечня областей аттестации в области промышленной 
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безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики, утверждению по согласованию с 

МЧС России типовых дополнительных профессиональных программ в области 

промышленной безопасности. 

Проектом постановления также предусмотрено внесение 

корреспондирующего проектируемым требованиям положения в Правила 

организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасном производственном 

объекте, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 марта 1999 г. № 263. 

Проект постановления не противоречит положениям Договора  

о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации. 

В целом реализация положений проекта постановления позволит 

устранить имеющиеся пробелы и несоответствия, исключить избыточные  

и устаревшие требования, что будет способствовать устранению 

административных барьеров, совершенствованию механизмов деятельности 

Ростехнадзора и достижению целей и задач государственной программы 

Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 300. 

Реализация полномочий, предусмотренных проектом постановления, 

будет осуществляться в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации предельной численности работников федеральных органов 

исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 

им на руководство и управление в сфере установленных функций. 

 

______________ 

 

 

 

 


