
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия на проект приказа Ростехнадзора 
«О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 26 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 

(далее - Правила), рассмотрело проект приказа Ростехнадзора «О признании 

утратившим силу приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» 
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(далее - проект акта), разработанный и направленный для подготовки настоящего 

заключения Ростехнадзором (далее - разработчик), и сообщает. 

В соответствии с пунктом 1.5 сводного отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия проекта акта (далее - сводный отчет) проект акта 

разработан на основании статьи 1 Федерального закона от 29 июля 2018 г. № 271 -ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных 

объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики». 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

В соответствии с пунктом 7 сводного отчета предлагаемым проектом акта могут 

быть затронуты интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, собственников 

гидротехнических сооружений, эксплуатирующих гидротехнические сооружения 

организаций, организаций-субъектов электроэнергетики и потребителей 

электрической энергии, а также работников указанных организаций (более 200 тысяч 

работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, 

объектов электроэнергетики, проходящих аттестацию в аттестационных комиссиях 

Ростехнадзора, ежегодно). 

Разработчиком проведено публичное обсуждение проекта акта и сводного 

отчета в сроки с 16 октября по 6 ноября 2018 года посредством размещения указанных 

документов на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: regulation.gov.ru (ID проекта акта: 02/08/10-18/00084941). 

Решение проблемы предложенным способом регулирования обосновано. 

Проект акта не устанавливает новых полномочий органов власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления и не несет риска 

возложения дополнительных расходов на соответствующие бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 
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В проекте акта не выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их 

введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных 

расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О признании утратившим силу приказа Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору  

от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации 

работников организаций, поднадзорных Федеральной службе  

по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом  

от 29 июля 2018 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения 

компетентности работников опасных производственных объектов, 

гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 31, ст. 4860) п р и к а з ы в а ю : 

1. Признать утратившими силу следующие приказы Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросам 

подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору: 

от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки  

и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г., 

регистрационный № 9133); 

от 5 июля 2007 г. № 450 «О внесении изменений  

в «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
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технологическому и атомному надзору» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 июля 2007 г., регистрационный № 9881); 

от 27 августа 2010 г. № 823«О внесении изменений в Положение об 

организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденное Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору  

от 29 января 2007 г. № 37» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 сентября 2010 г., регистрационный № 18370); 

от 15 декабря 2011 г. № 714 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29 января 2007 г. № 37» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 февраля 2012 г., регистрационный № 23166); 

от 19 декабря 2012 г. № 739 «О внесении изменения в Положение  

об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому  

и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. 

№ 37» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

5 апреля 2013 г., регистрационный № 28002); 

от 6 декабря 2013 г. № 591 «О внесении изменений в Положение об 

организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору  

от 29 января 2007 г. № 37» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 марта 2014 г., регистрационный № 31601); 

от 30 июня 2015 г. № 251 «О внесении изменений  

в Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
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технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  

от 29 января 2007 г. № 37» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 июля 2015 г., регистрационный № 38208). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Руководитель                                                                                           А.В. Алёшин 
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