
О разработке профессиональных 

стандартов для специалистов по 

диагностированию и продлению 

срока безопасной эксплуатации 

Заместитель генерального директора 

АО «НТЦ «Промышленная безопасность», 

 д.т.н. Н.Н. Коновалов 



Планируется разработка 

профессиональных стандартов (ПС): 

 Специалист по диагностированию 
технических устройств  

 Специалист по обследованию зданий и 
сооружений  
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В соответствии с ФНП «Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности»: 

 для оценки фактического состояния технических 

устройств проводится их техническое 

диагностирование  

 для оценки фактического состояния зданий и 

сооружений проводится их обследование 

   В соответствии с ГОСТ 20911-89 «Техническая 

диагностика. Термины и определения»: 

 Техническое диагностирование 

(диагностирование) - определение технического 

состояния объекта 
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На совместном выездном заседании секции № 1 и 

секции № 8 НТС Ростехнадзора 20.11.18 принято 

решение по разработке: 
 

 ФНП «Порядок продления срока безопасной 

эксплуатации технических устройств, 

оборудования и сооружений, эксплуатируемых 

на опасных производственных объектах»; 

 изменений в ФНП «Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности»; 

 профессиональных стандартов для 

специалистов по определению ресурса (срока 

службы) и проведению технического 

диагностирования. 
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В соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»: 

 технические устройства, применяемые на опасном 

производственном объекте, - машины, технологическое 

оборудование, системы машин и (или) оборудования, 

агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при 

эксплуатации опасного производственного объекта 

    В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 

«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011): 

 оборудование - применяемое самостоятельно или 

устанавливаемое на машину техническое устройство, 

необходимое для выполнения ее основных и (или) 

дополнительных функций, а также для объединения 

нескольких машин в единую систему 
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В соответствии с Общероссийским классификатором 

основных фондов (ОК 013-2014): 

  здания (кроме жилых) - архитектурно-строительные 
объекты, назначением которых является создание 
условий (защита от атмосферных воздействий и пр.) для 
труда, социально-культурного обслуживания населения, 
хранения материальных ценностей и т.п.  

 сооружение - результат строительства, 
представляющий собой объемную, плоскостную или 
линейную строительную систему, имеющую наземную, 
надземную и (или) подземную части, состоящую из 
несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предназначенную для 
выполнения производственных процессов различного 
вида, хранения продукции, временного пребывания 
людей, перемещения людей и грузов)  
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В соответствии с ФНП «Правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности»: 
 
Обследование зданий и сооружений, в том числе, 

включает оценку остаточной несущей способности и 

пригодности зданий и сооружений к дальнейшей 

эксплуатации 

 

В настоящее время применяются: 

Методические указания о порядке продления срока 

службы технических устройств, зданий и сооружений с 

истекшим нормативным сроком эксплуатации в 

горнорудной промышленности (РД 06-565-03) 
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Основная цель вида профессиональной 
деятельности (на примере ПС «Специалист по 
диагностированию технических устройств»): 

   Устанавливать соответствие технических устройств и 

их элементов требованиям технической документации, 

определять техническое состояние технических 

устройств и их элементов, идентифицировать угрозы, 

осуществлять поиск мест и причин дефектов 

(отклонений, несоответствий, повреждений), 

прогнозировать техническое состояние, оценивать 

возможность безопасной эксплуатации технических 

устройств 
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Описание трудовых функций  
( на примере ПС «Специалист по диагностированию  
технических устройств») 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование 

А Техническое диагностирование и 

освидетельствование технических 

устройств (по направлениям 

диагностирования и 

освидетельствования технических 

устройств, установленных 

федеральными законами и 

нормативными правовыми актами) 

Подготовка к проведению 

диагностирования и 

освидетельствования технических 

устройств 

Проведение диагностирования и 

освидетельствования технических 

устройств 

В Экспертиза технических устройств 
(продление срока безопасной 
эксплуатации технических устройств) 
(по направлениям экспертизы, 
установленными федеральными 
законами и нормативными правовыми 
актами) 

Подготовка к проведению экспертизы 

технических устройств (продления 

срока безопасной эксплуатации 

технических устройств) 

Проведение экспертизы технических 

устройств (продления срока безопасной 

эксплуатации технических устройств) 



Спасибо за внимание!  

 

499 763-70-18, KonovalovNN@oaontc.ru 
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