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Информационное письмо 

О проведении внеочередной аттестации по ФНП «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 

С 15 февраля 2021 года вступил в силу новый Приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 № 334            

«Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» 

(далее — Приказ № 334). Данный приказ был принят взамен отмененного приказа Ростехнадзора 

от 06.04.2012 № 233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» и имеет ряд существенных отличий: 

Приказ № 334 теперь не содержит перечней нормативных правовых актов, используемых при 

составлении вопросов для тестирования по каждой области аттестации. Теперь такие перечни 

будут публиковаться на официальном сайте Ростехнадзора в разделе с опубликованными 

вопросами тестирования. Предположительно это было сделано для упрощения процедуры 

актуализации таких перечней в случае изменения законодательства или содержания областей 

аттестации. 

Из перечня удален ряд областей аттестации, добавлены новые, а какие-то области оказались 

объединенными в одну. Подробнее обо всех изменениях можно узнать из «Сравнительной 

таблицы областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», 

размещенной на сайте Ростехнадзора. Сравнительные таблицы приведены в информационном 

письме Ассоциации №23-03/2021 от 23.03.2021 года 

В связи с этим у членов СРО   возникает  вопрос по организации аттестации руководителей и 

специалистов, а именно нужно ли проходить внеочередную аттестацию после вступления в силу 

новых ФНП и Приказа № 334? 

В постановлении Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в 

области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» четко сказано, что внеочередная 

аттестация работников проводится в территориальной аттестационной комиссии или 

ведомственной аттестационной комиссии, в случае если в отношении работников выявлены 

нарушения обязательных требований, определенные в актах, содержащих результаты проведения 

технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте, 
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гидротехническом сооружении, расследования причин аварии в электроэнергетике.                         

Т. е. вступление в силу любых новых нормативных документов, изменение шифров и 

наименований областей аттестации не является основанием для прохождения внеочередной 

аттестации. 

Однако здесь есть тонкость, которую нужно учитывать организациям, эксплуатирующим 

подъемные сооружения (ПС).  

В пункте 19(л) «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020        

№ 461, отмечается, что работники организации, непосредственно занятые на выполнении работ по 

монтажу (демонтажу), наладке либо ремонту, реконструкции или модернизации в процессе 

эксплуатации, должны, в том числе, быть аттестованы (только инженерно-технические работники) 

на знание требований настоящих ФНП, касающихся заявленных видов работ на ПС. 

Таким образом, для выполнения указанных работ на ПС и оборудовании под давлением персонал 

должен быть аттестован по соответствующим областям аттестации после 01.01.2021, о чем в 

организации должны иметься подтверждающие документы. Т.е несмотря на то, что срок 

предыдущей аттестации не закончился, необходимо пройти аттестацию по новым ФНП, чтобы 

такие вопросы не возникали при проведении тендеров и в других ситуациях. 

 Распоряжением  Ростехнадзора от 27 декабря 2021 г. №326-рп  актуализированы вопросы 

тестирования по разделу «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» 

утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 4 сентября 2020 г. № 334. 

Проведение аттестации работников в области промышленной безопасности по обновленным 

вопросам тестирования  начнется с 1 февраля 2022 года. 

 

 

 

С уважением, 
Генеральный директор      

Ушаков А.Б. 
 

 
 

 


