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1. Настоящие  Требования к системе аттестации работников членов СРО НП ГАИП,  выполняющих работы, 
по которым осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (далее Требования) разработаны в соответствии с: 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 21.07.1997г.№116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»; 
- Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральным законом от 26.03.2003г. «Об электроэнергетике»; 
- Федеральным законом от 21.07.1997г. №117ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; 
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. №401 «О Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011года № 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»;  
- приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007года 
№ 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору» утвердившим «Положение об организации работы по 
подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (РД-03-19-2007)»; 
- приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.07.10г. № 591 
«Об организации работы аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору»; 
-Приказом РТН № 233 от 06.04.2012 г.  «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний)  руководителей  и 
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору» в редакции приказа Ростехнадзора 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); 
 
-Приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства». 
2.       Требования устанавливают порядок организации работ по подготовке и аттестации работников членов СРО 
НП ГАИП, разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, связанную с эксплуатацией 
объекта (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности этих организаций) в областях 
промышленной, экологической, энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений на 
объектах, отнесенных ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ к перечню особо опасных и технически сложных 
объектов.  
Перечень объектов (на  которые будет распространяться действие Свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов), 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и требующих 
наличия аттестованных в Ростехнадзоре специалистов (нумерация перечня ст. 48.1 Градостроительного кодекса 
РФ): 

2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 

4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; 
8) метрополитены; 
9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для 

обслуживания спортивных и прогулочных судов; 
101) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; 
11) опасные производственные объекты, на которых: 

а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 
опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных 
веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее – Федеральный закон "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Не относятся к особо опасным и технически 
сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется 
природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под 
давлением до 1,6 мегапаскаля включительно (в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ); 

в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; 
г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных 

условиях; 
д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры. 

 

3. Работники подлежат аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 
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отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором и замещение которых 
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 
 
4. При аттестации по вопросам безопасности может проводиться проверка знаний: 
 
А  Проверка   знаний   общих   требований   промышленной   безопасности, 

установленных федеральными законами и  иными  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации                                           

Б  Проверка знаний  специальных  требований  промышленной  безопасности, 
установленных в нормативных правовых актах  и  нормативно-технических 
документах:                                                           
Б.1.   Требования    промышленной    безопасности    в    химической, 
нефтехимической     и      нефтеперерабатывающей      промышленности, 
установленные в следующих нормативных правовых  актах  и  нормативно- 
технических документах                                                
Б.2.  Требования  промышленной  безопасности  в  нефтяной  и  газовой 
промышленности, установленные в следующих нормативных правовых  актах 
и нормативно-технических документах                                   
Б.3.  Требования   промышленной   безопасности   в   металлургической 
промышленности, установленные в следующих нормативных правовых  актах 
и нормативно-технических документах                                   
Б.4.   Требования    промышленной    безопасности    в    горнорудной 
промышленности, установленные в следующих нормативных правовых  актах 
и нормативно-технических документах                                   
Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной  промышленности, 
установленные в следующих нормативных правовых  актах  и  нормативно- 
технических документах                                                
Б.6. Требования по маркшейдерскому  обеспечению  безопасного  ведения 
горных работ, установленные в следующих нормативных правовых актах  и 
нормативно-технических документах                                     
Б.7.    Требования    промышленной    безопасности    на     объектах 
газораспределения  и  газопотребления,  установленные   в   следующих 
нормативных правовых актах и нормативно-технических документах        
Б.8.   Требования   промышленной   безопасности    к    оборудованию, 
работающему под  давлением,  установленные  в  следующих  нормативных 
правовых актах и нормативно-технических документах                    
Б.9. Требования промышленной безопасности  к  подъемным  сооружениям, 
установленные в следующих нормативных правовых  актах  и  нормативно- 
технических документах                                                
Б.10.  Требования  промышленной  безопасности  при  транспортировании 
опасных  веществ,  установленные  в  следующих  нормативных  правовых 
актах и нормативно-технических документах                             
Б.11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных  объектах 
хранения  и  переработки   растительного   сырья,   установленные   в 
следующих  нормативных  правовых   актах   и   нормативно-технических 
документах                                                            
Б.12. Требования промышленной безопасности,  относящиеся  к  взрывным 
работам, установленные  в  следующих  нормативных  правовых  актах  и 
нормативно-технических документах                                     

Г  Проверка    знаний    требований     энергетической     безопасности, 
установленных федеральными законами и  иными  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации:                                          
Г.1. Требования к порядку работы  в  электроустановках  потребителей, 
установленные в следующих  федеральных  законах  и  иных  нормативных 
правовых актах Российской Федерации                                   
Г.2. Требования к  порядку  работы  на  тепловых  энергоустановках  и 
тепловых сетях, установленные в следующих федеральных законах и  иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации                       
Г.3.  Требования  к  эксплуатации  электрических  станций  и   сетей, 
установленные в следующих  федеральных  законах  и  иных  нормативных 
правовых актах Российской Федерации                                   

Д  Проверка знаний требований безопасности гидротехнических  сооружений, 
установленных федеральными законами и  иными  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами     
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5. 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. 
 
6. Предаттестационная подготовка осуществляется на основании договора с учебным заведением, имеющим 
аккредитацию в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Учебные 
программы подготовки, разработанные такой организацией, должны быть согласованы с Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору или ее территориальным органом. 
 
7. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в которых работают аттестуемые, а также в 
территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.  
8. 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. Необходимость участия в работе аттестационных комиссий 
поднадзорных организаций представителей территориальных органов Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору решается территориальным органом, 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 
9. В территориальных аттестационных комиссиях проходят аттестацию руководители, члены аттестационной 
комиссии организации (за исключением организаций, осуществляющих деятельность в области использования 
атомной энергии), если численность работников организации, поднадзорной Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, составляет менее 2000 человек. 
10. 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. 
 
11. Предаттестационную подготовку и аттестацию в соответствии с настоящим Положением и Приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. № 37 должны 
проходить специалисты организаций-членов СРО НП ГАИП при выполнении такими организациями следующих 
видов работ по подготовке проектной документации, предусмотренных Приказом Министерства регионального 
развития от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и 
оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства, реконструкции и капитального ремонта»: 
 

Вид работ по подготовке проектной 
документации 

Область проверки знаний требований безопасности для 
специалистов организации-члена СРО НП ГАИП, 
выполняющей соответствующие работы 

1. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации земельного 
участка: 
1.1 .Работы по подготовке генерального 
плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации трассы 
линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения 

А 

Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

2. Работы по подготовке архитектурных 
решений 
 

А 

Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
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3. Работы по подготовке конструктивных 
решений 
 

А 

Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

4.1 «Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения» 

А Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

Б-8 Проверка знаний требований промышленной 
безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением, установленные в нормативных правовых 
актах и нормативно-технических документах 

4.6 «Работы по подготовке проектов 
внутренних систем  газоснабжения» 

А Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

Б-7 Проверка знаний требований промышленной 
безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления, установленные в нормативных 
правовых актах и нормативно-технических документах 

5.1 «Работы по подготовке проектов 
наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений» 

А Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

Б-8 Проверка знаний требований промышленной 
безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением, установленные в нормативных правовых 
актах и нормативно-технических документах 

 
 
5.5. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей электроснабжения 110 кВ 
и более и их сооружений 
 
 

 
А 

 
Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

 
    Г 

Проверка    знаний    требований     энергетической     
безопасности, 
установленных федеральными законами и  иными  
нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации:                                          

5.7. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей газоснабжения и их 
сооружений 
 

 
А 
 

Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

 
Б-7 
 

Проверка знаний требований промышленной 
безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления, установленные в нормативных 
правовых актах и нормативно-технических документах 

6.5 «Работы по подготовке 
технологических решений 
гидротехнических сооружений и их 
комплексов»» 

 
А 

Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

Д Проверка знаний требований безопасности 
гидротехнических сооружений, установленных в 
нормативных правовых актах и нормативно-
технических документах 
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6.8 «Работы по подготовке 
технологических решений объектов 
нефтегазового назначения и их 
комплексов» 

А Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

Б-2 Проверка знаний требований промышленной 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности, 
установленные в нормативных правовых актах и 
нормативно-технических документах 

6.13 «Работы по подготовке 
технологических решений объектов 
метрополитена и их комплексов» 

А Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

Б-4 Проверка знаний требований промышленной 
безопасности в горнорудной промышленности, 
установленные в следующих нормативных правовых 
актах и нормативно-технических документах 

7.3 «Разработка декларации по 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»» 
 
 

А Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

 
7.4 «Разработка декларации безопасности 
гидротехнических сооружений» 
 
 

А Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 

Д Проверка знаний требований безопасности 
гидротехнических сооружений, установленных в 
нормативных правовых актах и нормативно-
технических документах 

 
8.Работы по подготовке проектов 
организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и 
консервации* 

 
А 

 
Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федераци 

12. Работы по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений 
 

А Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федераци 

13. Работы по организации подготовки 
проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 

 
А 

Проверка знаний общих требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федераци 

 
12. По всем остальным вопросам аттестации члены СРО НП ГАИП должны руководствоваться нормативными 
документами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 


