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Правила разработаны Ассоциацией «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия 

Оптимальных Строительных Технологий» (далее – Ассоциация) в соответствии с: 

 Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29.01.2007 года № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору»;  

 Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 12.07.2010 года № 591 «Об организации работы аттестационных комиссий 

федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»;  

 Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих»; 

  Приказом Минздравсоцразвития от 23 апреля 2008 г. № 188 «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и 

градостроительной деятельности»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года № 207 

«О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».  

Настоящие правила разъясняют порядок выполнения нижеперечисленных 

требований: 

  наличие работников членов Ассоциации, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается только 

работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании 

заявителя указанных должностей;  

 наличие системы аттестации работников членов Ассоциации, подлежащих аттестации 

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены 

должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию. 

Часть 1. Общие положения 

Аттестация специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому  и атомному надзору – это проверка знаний по вопросам 

безопасности  в  областях: промышленной,  экологической,  энергетической безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, использования атомной энергии. В объеме 

соответствующем должностным обязанностям  в отношении выполняемых работ на особо 

опасных и технически-сложных объектах, перечень  которых  определен  в  статье 48.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и по которым осуществляется надзор 

указанной Службой.  

Для работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому  и атомному надзору, в отношении выполняемых работ на особо опасных 

и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), 

аттестация проводится в соответствии с перечнем должностей, утвержденным 

Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих» и Приказом 

Минздравсоцразвития от 23 апреля 2008 г. № 188 «Квалификационные характеристики 
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должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной 

деятельности».  

Порядок организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций 

(независимо от организационно-правовых форм и форм собственности этих организаций), 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому  и атомному 

надзору, в областях промышленной, экологической, энергетической безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, использования атомной энергии, определен 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору 

от 29.01.2007 года № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому  и атомному 

надзору» 

Аттестация по вопросам безопасности (за исключением безопасности в области 

использования атомной энергии) проводится для специалистов организаций: 

 осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и 

ликвидации объекта, транспортированию опасных веществ, а также по изготовлению, 

монтажу, наладке, ремонту, техническому освидетельствованию, реконструкции и 

эксплуатации технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах; 

 разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, связанную с 

эксплуатацией объекта; 

 осуществляющих экспертизу безопасности; 

 осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное обучение по 

вопросам безопасности; 

  осуществляющих строительный контроль. 

 
В  целях  защиты  прав  потребителей и  повышения  ответственности  за  выполнение  

работ,  решения  о  выдаче  Свидетельства  о  допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов, которые  отнесены  общим  
собранием  членов Ассоциации  к  сфере  деятельности Ассоциации,  а  также  соблюдения  
требований  промышленной, экологической, энергетической безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений и  охраны  труда,  юридические лица и  индивидуальные 
предприниматели (заявители),  члены Ассоциации организуют  аттестацию, включенных в 
штатное расписание: 
 

1.1 Работников строительства, эксплуатации, расширения, реконструкции, 

технического перевооружения, консервации и ликвидации объекта: 

 

Должности руководителей: 

 Главный инженер строительной организации 

 Главный технолог строительной организации 

 Главный механик строительной организации 

 Главный энергетик строительной организации 

 

Должности руководителя структурного подразделения: 

 Начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов 

 Начальник отдела контроля качества 

 Начальник (отдела комплектации оборудования) участка 

 Производитель работ (прораб) 

 

Должности специалистов: 

 Инженер-технолог строительной организации 

 Механик  

 Инженер по качеству 
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 Инженер по строительному контролю 

 

 

1.2 Работников строительно-технической экспертизы: 

 

Должности руководителей: 

 Руководитель строительной лаборатории 

 Начальник службы качества строительной лаборатории 

 Руководитель экспертной группы 

 Главный метролог 

 

Должности специалистов: 

 Инженер строительной лаборатории 

 Строительный эксперт 

 Инженер по качеству 

 

А также работников, на которых возложена ответственность  обеспечения безопасного 

выполнения работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) непосредственно при 

строительстве, эксплуатации, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, 

консервации и ликвидации объекта; изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и 

ремонте технических устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном 

производственном объекте. 

 
Замещение указанных должностей допускается только работниками, прошедшими 

аттестацию по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 
технологическому  и атомному надзору. 
 

 
Подготовка и аттестация (проверка знаний) специалистов по вопросам безопасности 

проводится в объеме, соответствующем должностным обязанностям: 

 

А) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к 

компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно-

технических документах; 

В) требований экологической безопасности, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Г) требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-

техническими документами; 

Д) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-

техническими документами; 
 
 

Часть 2. Подготовка специалистов по вопросам безопасности, кроме организаций, 

осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии  

 

 

Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по 

учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
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Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом 

количестве специалистами, осуществляющими подготовку, для которых работа в данной 

организации является основной. Специалисты этой организации должны быть аттестованы в 

порядке, установленном Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому  и атомному надзору от 29.01.2007 года № 37 «О порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому  и атомному надзору, в соответствии со специализацией (преподаваемым 

предметом), иметь соответствующую профессиональную подготовку, обладать 

теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимыми для качественного 

методического обеспечения и проведения предаттестационной подготовки. 

Учебные программы подготовки, разработанные этими организациями, должны быть 

согласованы с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору или ее территориальным органом. 

В организациях, занимающихся подготовкой, разрабатываются и документируются:  

система качества, соответствующая области деятельности, характеру и объему выполняемых 

работ, и комплекс мероприятий, обеспечивающих функционирование системы качества. Для 

информирования потребителей услуг в области предаттестационной подготовки об 

организациях, обеспечивающих высокое качество подготовки, проводится аккредитация 

этих организаций в Федеральной службе по экологическому, технологическому  и атомному 

надзору. 

 

Часть 3. Аттестация по вопросам безопасности специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

 

Аттестация специалистов членов Ассоциации проводится: 

 аттестационной комиссией организации, в которой работают аттестуемые; 

 аттестационной комиссией Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Центральная аттестационная комиссия, 

территориальные аттестационные комиссии) порядок работы определен Приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору от 

12.07.2010 года  № 591 «Об организации работы аттестационных комиссий федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

 

Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца: 

 при назначении на должность; 

 при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей 

на этой работе требуется проведение аттестации; 

 при переходе из одной организации в другую. 

 

Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет, если 

другие сроки не предусмотрены иными нормативными актами. 

 

Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, устанавливающих требования безопасности по вопросам, отнесенным к 

компетенции руководителя организации и специалиста, проводится после: 

 ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов; 

 внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств (машин и 

оборудования) и/или технологий на объектах (за исключением объектов использования 

атомной энергии); 

 при перерыве в работе более одного года (для работников в области использования 

атомной энергии - более шести месяцев). 
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 Внеочередная проверка знаний проводится также по предписанию должностного лица 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при 

установлении недостаточных знаний требований безопасности специалистами, 

аттестованными в аттестационных комиссиях поднадзорных организаций. 

 

Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подлежат: 

 руководитель организации или лица, на которых возложена ответственность за 

безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли авария или несчастный случай 

со смертельным исходом; 

 руководитель организации, проводившей профессиональную подготовку 

(предаттестационную подготовку) пострадавшего в результате несчастного случая работника 

(работников) или виновного в возникновении аварии. 

Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной 

аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, представляет председателю Центральной аттестационной комиссии 

руководитель территориального органа на основании результатов расследования причин 

аварии или несчастного случая со смертельным исходом. Указанные сведения 

представляются в двадцатидневный срок с момента аварии или несчастного случая со 

смертельным исходом. 

 

Лица, входящие в состав аттестационной комиссии, принимающие решение об 

аттестации, не должны принимать участие в проведении подготовки. 

 

Аттестационные комиссии поднадзорных организаций создаются приказом 

(распоряжением) руководителя организации. В состав аттестационной комиссии 

организации включаются руководители и главные специалисты организации, руководители и 

начальники управлений, отделов, осуществляющих производственный и другие виды 

внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности, представители аварийно-

спасательных служб и другие высококвалифицированные специалисты. Возглавляет 

комиссию один из руководителей организации. Решение о необходимости участия в работе 

аттестационных комиссий поднадзорных организаций представителей территориальных 

органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

принимает территориальный орган, если это участие не установлено соответствующими 

нормативными правовыми актами. О времени и месте работы аттестационной комиссии 

территориальный орган извещается не менее чем за пять дней. 

 

Аттестация по вопросам безопасности, осуществляемая в аттестационных комиссиях 

организаций, может проводиться одновременно с проверкой знаний специалистов в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и охраны труда с участием соответствующих органов государственного надзора и 

контроля. 

 

 Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях осуществляется по 

графику, утверждаемому руководителем организации, согласованному с территориальными 

органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Лица, подлежащие аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и местом проведения 

аттестации. В организации по согласованию с территориальными органами Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору может не создаваться 

аттестационная комиссия, при этом обеспечивается проведение аттестации (проверки 

знаний) специалистов организации в территориальной аттестационной комиссии 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
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В Территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

 члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых 

превышает 2000 человек; 

 руководители и члены аттестационных комиссий организаций (за исключением 

организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии), 

численность работников которых менее 2000 человек; 

 руководители и специалисты экспертных организаций (за исключением специалистов, 

осуществляющих экспертизу безопасности в области использования атомной энергии), 

выполняющих работы для поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору организаций; 

 руководители и специалисты организаций, осуществляющих подготовку и 

профессиональное обучение по вопросам безопасности (за исключением вопросов 

безопасности в области использования атомной энергии). 

В Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

 руководители организаций и их заместителей, в должностные обязанности которых 

входят вопросы обеспечения безопасности работ, численность работников которых 

превышает 2000 человек; 

Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору рассматривают представленные в секретариаты аттестационных 

комиссий обращения поднадзорных организаций, в которых работают аттестуемые, о 

проведении аттестации работников. Рекомендуемая форма обращения поднадзорных 

организаций приведена в приложении N 3 к Приказу Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  и атомному надзору от 29.01.2007 года  № 37. 

Проверка знаний в аттестационных комиссиях, предусмотренная пунктами А) - Д) 

части 1 настоящей инструкции, может проводиться как комплексными, так и отдельными 

экзаменами. При формировании экзаменационных билетов в них включаются не менее пяти 

вопросов (тестовых заданий) по каждому из направлений деятельности аттестуемого. 

Результаты проверок знаний по вопросам безопасности, предусмотренных подпунктами 

А) - Д), оформляются протоколом, по форме утвержденной Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Руководители и специалисты, 

прошедшие аттестацию в аттестационных комиссиях, получают копию протокола заседания 

аттестационной комиссии и удостоверение об аттестации. Формы протоколов и 

удостоверений об аттестации утверждены Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому  и атомному надзору от 29.01.2007 года № 37. 

Удостоверение об аттестации выдается на максимальный срок периодичности проверки 

знаний по вопросам безопасности, установленный нормативными правовыми актами, по 

заявленным в обращении поднадзорной организации областям аттестации. 

Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно в 

сроки, установленные аттестационной комиссией. Лица, не прошедшие аттестацию, могут 

обжаловать решения аттестационной комиссии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Часть 4. Общие требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации 

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  

 
Система аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору предусматривает: 

 

4.1  Наличие в штатном расписании организации, поднадзорной Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору должностей, замещение которых 
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допускается только работниками, прошедшими аттестацию (проверку знаний) по вопросам 

безопасности в  областях  промышленной, экологической, энергетической безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, использования атомной энергии, в отношении 

выполняемых работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии),  перечень которых  утвержден Постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих» и Приказом Минздравсоцразвития от 23 

апреля 2008 г. № 188 «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов архитектуры и градостроительной деятельности». Наличие системы 

аттестации, соответствующей области деятельности, характеру и объему выполняемых работ 

на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной 

энергии). 

4.2  Комплекс мероприятий, обеспечивающий функционирование системы аттестации 

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору: 
 

 разработан и принят локальный нормативный акт организации - члена 
Ассоциации об аттестации работников, соответствующий  области деятельности, характеру 
и объему выполняемых работ, по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов и нормативно-технических документах, в отношении особо 
опасных и технически-сложных объектов; 

 приказ (распоряжение) о создании Аттестационной комиссий организации  - 
члена Ассоциации с участием соответствующих органов государственного надзора и 
контроля, по согласованию с территориальными органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, при этом обеспечивается 
проведение аттестации (проверки знаний) специалистов организации в территориальной 
аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору; 

 утвержден график проведения подготовки и аттестации работников, а также  
согласован с территориальными органами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору - утвержден приказ о проведении аттестации 
работников по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, в отношении выполняемых работ на особо опасных и 
технически сложных объектах; 

 определены критерии оценки работников и организована работа по ознакомлению с 
ними работников; 

 аттестация специалистов проводится в объеме, соответствующем должностным 
обязанностям по вопросам безопасности, по учебным программам, разработанным с учетом 
типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.  

 
Аттестация по вопросам безопасности, осуществляемая в аттестационных комиссиях 

организаций, может проводиться одновременно с проверкой знаний специалистов в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и охраны труда. 


