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Об изменениях

в нормативных документах в сфере подготовки и аттестации

О разработке профессиональных стандартов

О проекте Федерального закона «О специальной оценке условий труда»



Изменения, вносимые в приказ Ростехнадзора  от 06.04.2012 №233

1. Приказ Ростехнадзора от 27.03.2013 № 122 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 апреля 2012 г. № 233 «Об утверждении областей
аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору»
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X Б.1.8. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты
нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, склады нефтепродуктов)

X Б.1.18. Аттестация руководителей и специалистов по организации безопасного проведения
огневых работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах

X Б.1.21. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих технологические
трубопроводы

X Б.1.24. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих факельные
установки

X Б.2.14. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих технологические
трубопроводы

X Б.2.17. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих факельные
установки

X Б.3.12. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих технологические
трубопроводы

X Б.9.5. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих лифты



Изменения, вносимые в приказ Ростехнадзора  от 06.04.2012 №233

2. Приказ Ростехнадзора от 09.08.2013 № 344 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы, по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 апреля 2012 г. № 233 "Об утверждении областей
аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору»
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А. Общие требования промышленной безопасности
А.1. Основы промышленной безопасности

X А.2. Аттестация по основам промышленной безопасности руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих проектирование опасных производственных объектов

X А.3. Аттестация по основам промышленной безопасности руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, техническое
перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов

X А.4. Аттестация по основам промышленной безопасности руководителей и специалистов
организаций, эксплуатирующих подъемные сооружения

Б.5 Требования промышленной безопасности в угольной промышленности
Б.5.1. Разработка угольных месторождений открытым способом

Б.5.2. Обогащение и брикетирование углей (сланцев)

Б.5.3. Разработка угольных месторождений подземным способом



Обновленный 

Размещен на сайте ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»(www.oaontc.ru):

Услуги Деятельность по аккредитации и аттестации Области аккредитации (аттестации)
Перечень областей аккредитации независимых аттестационно-методических центров (НАМЦ)
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http://www.oaontc.ru/


РД 03-19-2007

в действующей редакции

РД 03-19-2007

в проекте приказа от 13.03.2013

12. 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.
В случае изменения учредительных документов 

и/или штатного расписания организации ранее 
аттестованные специалисты, должностные 
обязанности которых не изменились, первичной 
аттестации не подлежат.

12. 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 по другим 
областям аттестации;

- при переходе из одной организации в другую, 
если при осуществлении должностных обязанностей 
на работе в данной организации требуется 
проведение аттестации по другим областям 
аттестации.

В случае изменения учредительных документов 
и/или штатного расписания организации ранее 
аттестованные специалисты, должностные 
обязанности которых не изменились, первичной 
аттестации не подлежат.
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РД 03-19-2007

в действующей редакции

РД 03-19-2007

в проекте приказа от 13.03.2013

13. Периодическая аттестация специалистов 
проводится не реже чем один раз в пять лет, если 
другие сроки не предусмотрены иными 
нормативными актами.

13. Периодическая аттестация специалистов 
проводится не реже чем один раз в пять лет. Если в 
нормативном правовом акте в сфере деятельности 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору установлены 
иные сроки периодической аттестации, чем 
предусмотренные настоящим Положением, то 
применяются нормы настоящего Положения.
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РД 03-19-2007

в действующей редакции

РД 03-19-2007

в проекте приказа от 13.03.2013

20. В территориальных аттестационных комиссиях 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору проходят 
аттестацию:

руководители и члены аттестационных комиссий 
организаций, численность работников которых менее 
2000 человек;

…

20. В территориальных аттестационных комиссиях 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору проходят 
аттестацию:

руководители и члены аттестационных комиссий 
организаций, численность работников которых менее 
5000 человек;

…

21. 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;

члены аттестационных комиссий организаций, 
численность работников которых превышает 2000 
человек;

…

21. 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 5000 человек;

члены аттестационных комиссий организаций, 
численность работников которых превышает 5000
человек;

…
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РД 03-19-2007

в действующей редакции

РД 03-19-2007

в проекте приказа от 13.03.2013

24. Результаты проверок знаний по вопросам 
безопасности оформляются протоколом с 
последующей выдачей удостоверения об аттестации. 
Результаты внеочередной аттестации оформляются 
только протоколом.

Руководители и специалисты, прошедшие 
аттестацию в аттестационных комиссиях 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, получают 
протокол заседания аттестационной комиссии или 
его заверенную копию, а также удостоверение об 
аттестации. В случае прохождения внеочередной 
аттестации аттестуемые получают только протокол 
или его заверенную копию.

Формы протокола аттестационной комиссии и 
удостоверения об аттестации приведены в 
приложениях №1 и 2 к настоящему Положению.

24. Результаты проверки знаний оформляются 
протоколом согласно Приложению № 1 к настоящему 
Положению. Протокол направляется в организацию 
по месту работы специалиста, проходившего 
проверку знаний.
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ФОРМА ПРОТОКОЛА 

аттестационной комиссии 

 

Аттестационная комиссия  

________________________________________________________ 
(наименование аттестационной комиссии) 

 

ПРОТОКОЛ № ______ 

«____» __________ 20__г.                                                          г. _______________ 

 

Председатель _______________________________________ 
                                                                           (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

__________________________________________ 
                                          (должность, фамилия, инициалы) 

__________________________________________ 
                                          (должность, фамилия, инициалы) 

__________________________________________ 
                                          (должность, фамилия, инициалы) 

 

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов 

________________________________________ 
                                        (наименование организации) 

в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

 

№ п/п Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Причина 

проверки 

знаний 

Результаты проверки знаний  

Области аттестации 

    А Б Г Д 

        

        

 

Председатель                                 __________________ ( ________________ ) 

  

Члены комиссии                            __________________ ( ________________ ) 

                                                         __________________ ( ________________ ) 

                                                  __________________ ( ________________ ) 

              М.П. 
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ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ 
 

Лицевая сторона 
 
а) Удостоверение об аттестации       б) Удостоверение об аттестации 

в аттестационных комиссиях           в аттестационных комиссиях 

Ростехнадзора                        поднадзорных организаций 

 

┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ 

│┌──────┐    Федеральная служба    │ │                                   │ 

││ Герб │    по экологическому,    │ │___________________________________│ 

││России│     технологическому     │ │    (Наименование организации)     │ 

││      │    и атомному надзору    │ │                                   │ 

│└──────┘                          │ │                                   │ 

│                                  │ │                                   │ 

│УДОСТОВЕРЕНИЕ N XX-XX-XXXX-XX <*> │ │        УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____       │ 

│                                  │ │                                   │ 

│Выдано ___________________________│ │Выдано ____________________________│ 

│               (Фамилия)          │ │               (Фамилия)           │ 

│__________________________________│ │___________________________________│ 

│              (Имя)               │ │              (Имя)                │ 

│__________________________________│ │___________________________________│ 

│           (Отчество)             │ │           (Отчество)              │ 

│                                  │ │                                   │ 

│Место работы _____________________│ │Место работы ______________________│ 

│Должность ________________________│ │Должность _________________________│ 

│                                  │ │                                   │ 

│в   том,   что   он(а)   прошел(а)│ │в    том,   что   он(а)   прошел(а)│ 

│аттестацию в                      │ │аттестацию     в     аттестационной│ 

│__________________________________│ │комиссии                           │ 

│аттестационной            комиссии│ │                                   │ 

│Ростехнадзора                     │ │                                   │ 

│                                  │ │                                   │ 

│Протокол от ______________ N _____│ │Протокол от ______________ N ______│ 

│Действительно до _________________│ │Действительно до __________________│ 

│                                  │ │                                   │ 

│Председатель                      │ │Председатель                       │ 

│                                  │ │                                   │ 

│   М.П.                           │ │   М.П.                            │ 

│        ___________ _____________ │ │         ___________ _____________ │ 

│         (подпись)    (Ф.И.О.)    │ │          (подпись)    (Ф.И.О.)    │ 

└──────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ 

 



98

66

56

53

38

28

21 Приволжский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Южный и Северо-Кавказский 
федеральные округа

Сибирский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ
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-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Надзор за подъёмными сооружениями

Надзор за оборудованием, работающим 
под давлением

Надзор за объектами газораспределения и 
газопотребления

Надзор за взрывопожароопасными, 
химически опасными объектами и 
объектами спецхимии
Надзор за объектами нефтегазодобычи и 
магистрального трубопроводного 
транспорта
Надзор за металлургическими и 
коксохимическими производствами и 
объектами
Надзор в горнорудной и нерудной 
промышленности

Надзор за взрывоопасными объектами 
хранения и переработки растительного 
сырья
Надзор за тепловыми установками и 
сетями

Надзор за электростанциями и 
электрическими сетями

Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность

Надзор в угольной промышленности

Надзор за транспортированием опасных 
веществ
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 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

 Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2012 №2204-р
«Об утверждении плана разработки профессиональных стандартов на 2012 - 2015 годы»

 Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 №23
«Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»

 Приказ Минтруда России от 30.11.2012 №565
«Об утверждении плана-графика подготовки профессиональных стандартов в 2013 - 2014 годах»

 Приказ Минтруда России от 29.04.2013 №170н
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 №147н
«Об утверждении Макета профессионального стандарта»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2013 №28489)

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 №148н
«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 №28534)
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 Электромеханик по лифтам

 Лифтер

 Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов

 Монтажник электрических подъемников (лифтов)

 Электромонтер ДО и ТА (диспетчерского оборудования и телеавтоматики)

 Оператор платформы подъемной

 Машинист эскалатора

 Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов

 Дежурный у эскалатора

 Эксперт по оценке соответствия лифтов

 Специалист по оценке соответствия лифтов
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Едином портале раскрытия информации о разработке федеральными 
органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения (regulation.gov.ru)

 Электромеханик по лифтам

 Эксперт по оценке соответствия лифтов

 Специалист по оценке соответствия лифтов
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5 из оставшихся 8 профессиональных стандартов находятся в заключительной стадии подготовки, 
перед предстоящим обсуждением на Едином портале раскрытия информации



Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного
страхования" внесены изменения в статью 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", согласно
которым, начиная с 2013 года, установлен дополнительный тариф страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для плательщиков, использующих труд наемных
рабочих, чьи профессии предусмотрены Списками N 1 и N 2 производств, работ, профессий,
должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденными
Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10.

Указанный тариф постепенно повышается и составит, начиная с 2015 года, 9 и 6 процентов
от сумм выплат и иных начислений в пользу работников по Спискам №1 и №2 соответственно.

Предусматривается, что плательщики страховых взносов освобождаются от уплаты
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по дополнительным тарифам по
результатам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке, устанавливаемом
отдельным федеральным законом, которым является разработанный законопроект.
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В настоящее время законодательством Российской Федерации фактически предусмотрены три 
процедуры исследования условий труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а именно:
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 аттестация рабочих мест, осуществляемая на основании статьи 209 Трудового кодекса 
Российской Федерации с целью установления сокращенной продолжительности рабочего 
времени, минимальной продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, минимального размера повышения оплаты труда и иных предусмотренных 
трудовым законодательством гарантий и компенсаций;

 специальная оценка условий труда, которая согласно статье 58.3 Федерального закона от 
24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" должна осуществляться на основании 
отдельного федерального закона в целях освобождения работодателей от уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по дополнительным 
тарифам;

 государственная экспертиза условий труда, осуществляемая федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда в соответствии со статьей 216.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации в целях оценки соответствия объекта экспертизы 
государственным нормативным требованиям охраны труда.



Очевидно, что указанные процедуры должны быть объединены и унифицированы с тем,
чтобы работодатель проводил исследование рабочего места своих работников однократно, а
результаты данного исследования могли использоваться и в целях уплаты страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, и в целях предоставления иных гарантий и
компенсаций работникам.

При этом указанная объединенная процедура должна представлять собой универсальный
инструмент перехода от формального "списочного" подхода к предоставлению гарантий и
компенсаций к подходу, учитывающему в указанных целях исключительно фактическое
воздействие на организм работника вредных и (или) опасных факторов производственной среды
и трудового процесса.

Такой подход позволит, с одной стороны, максимально объективно решать вопрос о
необходимости компенсации вредных (опасных) условий труда конкретному работнику на
конкретном рабочем месте, и, с другой стороны, экономически стимулировать работодателей
вкладывать средства в улучшение условий и в охрану труда, в том числе в целях оптимизации
своих дальнейших издержек (по предоставлению гарантий и компенсаций и по уплате
дополнительных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации).

Таким образом, основной целью принятия законопроекта является унификация процедуры
оценки условий труда на рабочих местах как единого способа реализации установленного
пенсионным законодательством механизма освобождения работодателей от уплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и механизма предоставления
предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций одновременно с формированием
мер экономического стимулирования работодателей к улучшению условий и охраны труда.
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Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно выполняемых мероприятий
по идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и
оценке уровня воздействия идентифицированных вредных и (или) опасных факторов на организм работника с учетом
отклонения их фактических значений от утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
нормативов (гигиенических нормативов), а также от комплексного применения средств защиты.

По результатам специальной оценки условий труда устанавливается класс (подкласс) условий труда на
соответствующем рабочем месте, которые по степени вредности и опасности подразделяются на 4 класса - оптимальные,
допустимые, вредные и опасные.

Проектом регламентируются правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценки
условий труда, определяется правовое положение, права и обязанности работодателя и работника в связи с проведением
специальной оценки условий труда, права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда.

Результаты специальной оценки условий труда подлежат передаче в Федеральную государственную
информационную систему учета результатов специальной оценки условий труда. Обязанность по передаче таких
сведений возлагается на организацию, проводящую специальную оценку.

Законопроектом установлено, что организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна
соответствовать следующим требованиям:

- указание в уставных документах организации на осуществление ею в качестве основного либо одного из видов
деятельности специальной оценки условий труда;

- наличие в штате организации не менее пяти экспертов, имеющих сертификат эксперта на право выполнения
работ по специальной оценке условий труда и занятых в организации на постоянной основе, в том числе не менее одного
эксперта, имеющего профильное образование по одной из специальностей - врач по общей гигиене, врач по гигиене
труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;

- наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра), аккредитованной
национальным органом Российской Федерации по аккредитации;

- организация должна быть застрахована в системе обязательного страхования ответственности организаций,
проводящих специальную оценку условий труда.
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В случае наступления страхового случая страховщик производит страховую выплату в размере причиненного
работодателю - заказчику специальной оценки условий труда, и (или) работнику, в отношении рабочего места которого
проводилась специальная оценка условий труда, и иным третьим лицам реального ущерба, установленного вступившим в
законную силу решением суда или признанного страховщиком, но не более чем в размере страховой суммы по договору
обязательного страхования ответственности, минимальный размер которой не может быть менее десяти миллионов
рублей.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований о проведении специальной оценки условий
труда осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами.

Работники также вправе через профсоюзную организацию осуществлять контроль за проведением специальной
оценки условий труда.

Предполагается, что федеральный закон вступит в силу с 1 января 2014 года, за исключением отдельных
положений, вступающих в силу с 1 января 2016 года.

При этом предусмотрено, что организации, аккредитованные ранее в качестве организаций, оказывающих услуги
по аттестации рабочих мест по условиям труда, вправе проводить специальную оценку условий труда до истечения срока
действия имеющегося аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра), сведения о которой содержатся в
реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, но не более чем до 31 декабря 2018
года.

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с действовавшим ранее
порядком, будут действительны до окончания срока их действия, но не более чем до 31 декабря 2018 года.
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