
П Р И К А З
Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
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
н атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы 

□о экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 29 января 2007 г. Мг 37

Зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2010 г.
Регистрационный № 18370

В частичное изменение приказа Федеральной службы по экологичес
кому, технологическому и атомному надхзру от 29 января 2007 г. № 37 
“О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзор
ных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом
ному надзору" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2007 г., 
регистрационный № 9133; Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2007, № 16) с изменениями, внесенными 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 5 июля 2007 г. № 450 "О внесении изменений в 
Положение об организацш! обучения и проверки знаний рабочих органи
заций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору" (зарегистрирован Минюстом России 
23 июля 2007 г., репарационный № 9881; Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 31), приказываю:

Внести в Положение об организации работы по подготовке и аттеста
ции специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе но 
экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное 
указанным приказом, следующие изменения:

1) пункт 8 признать утратившим силу;
2) в пункте 11 слова “межрегиональные территориальные аттестаци

онные комиссии," исключил»;
3) нункг 20 изложить в следующей редакции:
“20. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору прохо
дят аттестацию:

члены аттестационных комиссий организаций, численность работни
ков которых превышает 2000 человек;

руководители и члены аттестационных комиссий организаций (за 
исключением организаций, осуществляющих деятельность в области ис
пользования атомной энергии), численность работников которых менее 
2000 человек;

члены аттестационных комиссий организаций, осуществляющих дея
тельность в области использования атомной энерпш;

работники (за исключением руководящего пероонала) организаций, 
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, 
перечень должностей которых утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 1997 г. № 240 “Об утверждении перечня 
должностей работников объектов использования атомной энерпш, кото
рые должны получать разрешения Федеральной службы по экологическо
му, технолопгческому и атомному надзору на право веления работ в 
области использования атомной энергии" (Собрание законодательства
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Российской Федерации, 1997, № 10, ст. 1180; 2005, № 7, ст. 560; 2009. 
№ 18, ст. 2248);

руководители и специалисты экспертных организаций (за исключени
ем специалистов, осуществляющих экспертизу безопасности в области 
использования атомной энергии), выполняющих работы для поднадзор
ных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом
ному надзору организаций;

руководители и специалисты организаций, осуществляющих подго
товку и профессиональное обучение по вопросам безопасности (за исклю
чением вопросов безопасности в области использования атомной энер
гии).”;

4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
“21. В Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору проходят ат
тестацию:

руководители организаций и их заместители, в должностные обязан
ности которых входят вопросы обеспечения безопасности работ, числен
ность работников которых превышает 2000 человек;

руководители аттестационных комиссий организаций, осуществляю
щих деятельность в области использования атомной энергии;

руководящий персонал организаций, осуществляю1Щ1х деятельность в 
области использования атомной энергии, перечень должностей которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 марта 1997 г. № 240”;

5) пункт 22 изложить в следующей редакции:
“22. Аттестационные комиссии Федеральной службы но экологи

ческому, технологическому и атомному надзору рассматривают пред
ставленные в секретариаты аттестационных комиссий обращения под
надзорных организаций, в которых работают аттестуемые, о проведении 
аттестации работников. Рекомендуемая форма обращения поднадзор
ных организаций приведена в приложении № 3 к настоящему Поло
жению.” ;

6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
“25. Удостоверение об аттестации выдастся на максимальный срок 

периодичности проверки знаний по вопросам безопасности, установлен
ный нормативными правовыми актами, по заявленным в обращении 
поднадзорной opramnaiptu областям аттестации.”;

7) дополнить Положение приложением № 3 согласно приложению к 
настоящему приказу.
Руководитель Н .Г. Кутыш
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Приложение
Приложение № 3

к Наложению об организации работы по подготовке 
и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, 
технатогическому н атомному надзору

Рекомендуемая форма обращения поднадзорной организации

Направляется на аттестацию:

1. Фамилия, имя. отчество
2. Дата рождения
3. Д а н н ы е  л о к у м е !г г а , у д о с г о я е р я ю т с г о  

ЛИ Ч Н О С ТЬ

4. Занимаемая должность
5. Название организации
6. Штатная численность организации
7. Адрес организации
8. ИН11 организации
9. Телефон. Факс. E-mail
10. Причина аттестации (первичная, 

периодическая, внеочередная)
11. Образование аттестуемого (когда 

и какие учебные заведения окончил, 
специальность и квалификация 
по ;иш;юму. номер диплома)

12. Сведения о предыдущей их) 
атгсстацни(ях)

13. Области аттестации (с указанием 
порядкового номера нормативного 
правового акта и нормативно- 
техническою документ 
соответствующей области аттестации)

А Б В Г Л F.

А 13.1... Б. 12 В Г.1...Г.З д а



ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ
с перечнем нормативных правовых актов и норматнвао-технвческнх документов, 

по которым проводится аттестация (нужное заполнить):

А. Общие требования промышленной безопасности, установ
ленные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

"БЯГ Требования промышленной безопасности к подъемным со
оружениям, установленные в следующих нормативных 
правовых актах и нормативно-технических документах:

ь. Специальные требования промышленной безопасности, ус
тановленные в нормативных правовых актах и нормативно
технических докумешах:

ь.ю. Требования промышленной безопасности при транспортиро
вании опасных веществ, установленные в следующих 
нормативных правовых актах и нормативно-технических 
документах:

Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышлен
ности, установленные в следующих нормативных правовых 
актах и нормативно-технических документах:

Б.11. Требования промышленной безопасности на объектах хра
нения и переработки растительного сырья, установленные в 
следующих нормативных правовых актах и нормативно-тех
нических документах:

Б.2. 1ребования промышленной безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности, установленные в следующих нор
мативных правовых актах и нормативно-технических до
кументах:

Б.12. Требования промышленной безопасности при ведении 
взрывных работ, установленные в следующих нормативных 
правовых актах и нормативно-технических документах:

Б.З. Требования промышленной безопасности в металлургиче
ской промышленности, установленные в следующих нор
мативных правовых актах и нормативно-технических до
кументах:

В. Требования экологической безопасности, установленные фе
деральными законами н иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации:



"Б 37 требования промышленной безопасности в горнорудной 
промышленности, установленные в следующих нормативных 
правовых актах н нормативно-технических документах:

Требования энергетической безопасности, установленные в 
нормативных правовых актах и норматнвно-технических 
документах:

b.5. требования промышленной безопасности в угольной про
мышленности, установленные в следующих нормативных 
правовых актах н нормативно-технических документах:

Г.1. [ребования к порядку работы в электроустановках потреби
телей, установленные в следующих нормативных правовых 
актах и нормативно-технических документах:

b.6. 1 ребования по рациональному использованию и охране недр, 
установленные в следующих нормативных правовых актах и 
нормативно-технических документах:

1.2. '1 ребования к порядку работы на тепловых энергоустановках 
и тепловых сетях, установленные в следующих нормативных 
правовых актах и нормативно-технических документах:

U.7. Требования промышленной безопасности на объектах газо
распределения и газопотребления, установленные в следую
щих норх<атнвных правовых актах и нормативно-технических 
документах:

Г.З. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей, 
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 до
кументах:

д . Требования безопасности пиротехнических сооружений, ус
тановленные в следующих нормативных правовых актах и 
нормативно-технических документах:

Е. Проверка знаний требований безопасности при использова
нии атомной энергии, установленных федеральными закона
ми и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативно-техническими документами:
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