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Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37
Зарегистрирован Минюстом России22 марта 2007 года,
регистрационный номер 9133 .
Положение об организации работы по подготовке и
аттестации специалистов организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору (РД 03- 19- 2007)
Положение об организации обучения и проверки знаний
рабочих организаций, поднадзорных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору (РД 03- 20- 2007)
Внесены изменения:
1. Приказ Ростехнадзора от 5 июля 2007г. № 450,
зарегистрирован Минюстом России 23.07.2007 г. № 9881.
2. Приказ Ростехнадзора от 24 августа 2010г. № 823,
зарегистрирован Минюстом России 07.09.2010 № 18370.
3. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2011 г. N 714,
зарегистрирован Минюстом России 08.02.2012. № 23166.
4. Приказ Ростехнадзора от 19 декабря 2012 г. № 739,
зарегистрирован Минюстом России 05.04.2013 № 28002.
5. Приказ Ростехнадзора от 6 декабря 2013 г. № 591,
Зарегистрирован Минюстом России 14.03.2014 № 31601.

Изменения, внесенные в 2007, 2010 и 2013 годах, касались
«точечной» редакции текста РД 03-19-2007 и РД 03-20-2007 и
установили:
Исключение требования о допуске к самостоятельной работе в подземных
условиях только лиц, достигших возраста 21 года, а также исключение
понятия межрегиональных территориальных аттестационных комиссий
Ростехнадзора.
Отмену требования по выдаче допуска к аттестации по результатам
контроля знаний, проводимого в рамках подготовки, а также исключение
требования, что для преподавателей и мастеров производственного
обучения работа в организациях, осуществляющих профессиональное
обучение, должна являться основной

Перераспределение категорий руководителей и специалистов, подлежащих
аттестации в аттестационных комиссиях Ростехнадзора, в сторону
сокращения количества аттестуемых в Центральной аттестационной
комиссии Ростехнадзора

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2011 года № 1371-р «Об утверждении
плана мероприятий по совершенствованию
контрольно-надзорных и разрешительных
функций и оптимизации предоставления
государственных услуг, оказываемых
Ростехнадзором»

Заключение экспертизы МЭР РФ по приказу Ростехнадзора от
29.01.2007 № 37 в целях выявления положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности
08 апреля 2013 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ:

Введены две новые формы
подготовки: дистанционная
подготовка в учебных центрах, а
также в режиме самоподготовки.
Исключены требования по
согласованию с Ростехнадзором
программ предаттестационной
подготовки, а также по обязательности
аккредитации организаций,
осуществляющих подготовку.

ИЗМЕНЕИЯ В ЧАСТИ АТТЕСТАЦИИ:
Установлена возможность прохождения аттестации для
специалистов подрядных и других привлекаемых
организаций – в аттестационных комиссиях организациизаказчика, а для членов аттестационных комиссий
филиалов/структурных подразделений организации (без
права юридического лица) – в аттестационной комиссии
этой (основной) организации.
При переводе на другую работу в рамках одной
организации или при переходе из одной организации в
другую документы о ранее имеющейся аттестации
действуют до срока их окончания, а первичная
аттестация специалиста проводится только по
дополнительным (ранее не имевшимся) областям
аттестации.
Первичная аттестация ранее аттестованных
специалистов также не проводится в случае изменения
учредительных документов и/или штатного расписания
организации, которое не повлекло изменений
должностных обязанностей этих специалистов.

аттестация

Установлен единый срок проведения
периодической аттестации специалистов –
не реже одного раза в 5 лет, даже если в
нормативном правовом акте в сфере
деятельности Ростехнадзора установлены иные
сроки периодической аттестации.

Не реже одного
раза в пять лет

Исключено требование о прохождении внеочередной
аттестации специалистов в случаях: ввода в действие новых
или переработанных нормативных правовых актов и
нормативно-технических документов; внедрения новых
(ранее не применяемых) технических устройств и/или
технологий на объектах; перерыва в работе специалиста
более одного года; установления недостаточных знаний
требований безопасности специалистами поднадзорных
организаций
Сохранено требование о прохождении внеочередной
аттестации в Центральной или территориальных
аттестационных комиссиях Ростехнадзора руководителя
организации или лица, на которых возложена
ответственность за безопасное ведение работ на объекте,
на котором произошли авария или несчастный случай
со смертельным исходом.

Определена возможность участия представителей
территориальных органов Ростехнадзора в работе
аттестационных комиссий поднадзорных организаций
исключительно по инициативе хозяйствующих
субъектов, если обязательность этого участия не
предусмотрена соответствующими нормативными
правовыми актами,
а также исключено требование о согласовании
Ростехнадзором графика проведения аттестации в
аттестационной комиссии поднадзорной организации.

Установлено, что иные лица, не входящие в
перечень руководителей и специалистов,
подлежащих аттестации в аттестационных
комиссиях Ростехнадзора, могут проходить
аттестацию в этих комиссиях исключительно
по решению председателя Центральной
аттестационной комиссии (его заместителя)
на основании обращения поднадзорной
организации.

ГРАФИК
СОГЛАСОВАН

Более 5000 человек
Установлено, что в ЦАК
Ростехнадзора должны
проходить аттестацию
руководители и ЧАК
поднадзорных
организаций,
5000 человек и менее
численность работников
которых более 5000
человек

Определено, что результаты
аттестации оформляются
только одним документом –
протоколом аттестационной
комиссии, новая форма
которого приведена в
приложении.

АТТЕСТАЦИЯ в ЦАК

АТТЕСТАЦИЯ В ТАК

Изменения требований к порядку подготовки и
аттестации в значительной мере снижают
административные барьеры для субъектов
предпринимательской деятельности, однако

остается ряд нерешенных проблем.

Не решен окончательно
вопрос по процедурам и
объему аттестации
специалистов
экспертных организаций

Необоснованное увлечение
исключительно самоподготовкой на фоне
отсутствия в достаточном объеме учебных
и иных методических материалов в
области промышленной безопасности,
неизбежно приведет к подмене подготовки
на бездумную «тренировку» в решении
тестовых заданий, что, в свою очередь, не
позволит решить основную задачу
подготовки,

