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Правовое управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше обращение, 
зарегистрированное в Ростехнадзоре 06.10.2021 № 121/1971, и сообщает 
следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997  
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
(далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) работники, в том числе руководители 
организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную  
с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией  
и ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением, 
монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, в целях поддержания уровня 
квалификации и подтверждения знания требований промышленной безопасности 
обязаны не реже одного раза в пять лет получать дополнительное 
профессиональное образование в области промышленной безопасности  
и проходить аттестацию в области промышленной безопасности. 

Порядок проведения аттестации в области промышленной безопасности,  
по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики определен Положением об аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 
(далее – постановление Правительства № 1365, Положение).  

Категории работников, обязанных получать дополнительное 
профессиональное образование в области промышленной безопасности, 
определены пунктом 1 постановления Правительства № 1365.  

Категории работников, в отношении которых проводится аттестация  
в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, 
определены пунктом 2 Положения. 

Аттестация работников проводится по областям аттестации, 
предусмотренным приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 № 334 «Об утверждении 
Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики». 

Согласно пункту 5 статьи 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ аттестация 
работников в области промышленной безопасности проводится в объеме 
требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения ими 
трудовых обязанностей. 

Обращаем внимание, что наличие аттестации по области аттестации  
Б.8.6 «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт  
и техническое перевооружение опасных производственных объектов, 
изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт 
(реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, 
применяемого на опасных производственных объектах» не исключает 
необходимость аттестации по другим областям аттестации в случае, если 
специальные вопросы данной области отнесены к компетенции аттестуемого. 
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