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I. Общие сведения 

 

Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код ОКВЭД 74.90
1
 

                                                           
1
 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки 



 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Оценка соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности предъявляемым к 

ним требованиям промышленной безопасности 

 

Группа занятий: 

2141 Инженеры в промышленности и 

на производстве 

2146 Горные инженеры, металлурги и 

специалисты родственных занятий 

2144 Инженеры-механики 2149 Специалисты в области техники, 

не входящие в другие группы, в 

т.ч. инженеры -физики, экологи, 

специалисты по безопасности 

жизнедеятельности 

2145 Инженеры-химики   

 

II. Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифик

ации 

наименование код уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации 

A Проведение 

экспертизы 

промышленной 

безопасности 

документации на 

техническое 

перевооружение 

консервацию, 

ликвидацию ОПО 

7 Анализ представленной 

документации на полноту и 

содержание требований 

промышленной безопасности 

A/01.7 7 

Анализ принятых технических и 

иных решений, используемых 

при подготовке документации, 

результатов расчетов, 

обосновывающих принятые 

решения. 

A/02.7 7 

Анализ ссылок на нормативные 

и (или) технические документы, 

использованные при подготовке 

документации 

A/03.7 7 

B Проведение 

экспертизы 

промышленной 

7 Анализ документации, 

относящейся к техническим 

устройствам 

B/01.7 7 

                                                                                                                                                                                           
-консультирование в части безопасности; 

- предоставление прочих технических консультаций; 



безопасности 

технических 

устройств, 

применяемых на 

ОПО 

Осмотр технических устройств 

 

B/02.7 7 

Расчетные и аналитические 

процедуры оценки и 

прогнозирования технического 

состояния технических 

устройств, включая техническое 

диагностирование и оценку 

остаточного ресурса (срока 

службы) 

B/03.7 7 

C Проведение 

экспертизы 

промышленной 

безопасности 

зданий и 

сооружений на 

ОПО, 

предназначенных 

для осуществления 

технологических 

процессов, 

хранения сырья 

или продукции, 

перемещения 

людей и грузов, 

локализации и 

ликвидации 

последствий 

аварий 

7 Анализ проектной и 

исполнительной документации 

на строительство, 

реконструкцию здания 

(сооружения), разрешение на 

ввод в эксплуатацию здания 

(сооружения); эксплуатационной 

документации, документации о 

текущих и капитальных 

ремонтах, реконструкциях 

строительных конструкций 

зданий (сооружений) 

C/01.7 7 

Обследование зданий и 

сооружений, оценка 

технического состояния 

C/02.7 7 

D Проведение 

экспертизы 

промышленной 

безопасности 

декларации 

промышленной 

безопасности 

7 Оценка обоснованности 

применяемых физико-

математических моделей и 

использованных методов расчета 

последствий аварии и 

показателей риска 

D/01.7 7 

Оценка правильности и 

достоверности выполненных 

расчетов по анализу риска, а 

также полноты учета факторов, 

влияющих на конечные 

результаты 

D/02.7 7 

Оценка адекватности 

рассмотренных сценариев 

аварий, поражающих факторов 

этих аварий, а также 

последствий воздействия 

поражающих факторов на 

население, другие объекты, 

D/03.7 7 



окружающую среду; 

Оценка достаточности мер 

предотвращения проникновения 

на опасный производственный 

объект посторонних лиц. 

D/04.7 7 

Е Проведение 

экспертизы 

промышленной 

безопасности 

обоснования 

безопасности ОПО 

7 Анализ соответствия 

обоснования безопасности ОПО 

требованиям промышленной 

безопасности 

Е/01.7 7 

Оценка полноты и 

достаточности мероприятий, 

компенсирующих отступления 

от норм и правил в области 

промышленной безопасности 

 

Е/02.7 7 

Оценка обоснованности 

результатов оценки риска 

аварий, в том числе 

адекватности применяемых 

физико-математических моделей 

и использованных методов 

расчетов по оценке риска, 

правильности и достоверности 

этих расчетов, а также полноты 

учета всех факторов, влияющих 

на конечные результаты 

 

Е/03.7 7 

Оценка полноты требований к 

эксплуатации, капитальному 

ремонту, консервации или 

ликвидации опасного 

производственного объекта, 

установленных в обосновании 

безопасности. 

Е/04.7 7 



 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение экспертизы 

промышленной безопасности 

документации на техническое 

перевооружение консервацию, 

ликвидацию ОПО 

Код A 

 

Уровень 

квалификации 7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

эксперт в области промышленной безопасности первой 

категории; 

эксперт в области промышленной безопасности второй 

категории; 

эксперт в области промышленной безопасности третьей 

категории; 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее техническое образование 

 

Требования к опыту 

практической работы 

Для эксперта 1 категории стаж работы не менее 10 лет по 

специальности, соответствующей области проведения 

экспертизы; 2 категории – не менее 7 лет; 3-ей категории – не 

менее 5 лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Аттестация в качестве эксперта по промышленной 

безопасности 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
2
 2141 

 

Инженеры в промышленности и на 

производстве 

                                                           
2
 Общероссийский классификатор занятий 

consultantplus://offline/ref=0DEF998E5ACBBA05B9E3A1B20F01C00CC13DD0C6D1D1B66E2216998F01kCe0I
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2144 

2145 

2146 

 

2149 

Инженеры-механики 

Инженеры-химики 

Горные инженеры, металлурги и специалисты 

родственных занятий 

Специалисты в области техники, не входящие 

в другие группы 

ЕКС
3
  -- Эксперт в области промышленной 

безопасности  

ОКПДТР
4
 27779 Эксперт 

ОКСО
5
  2.18.00.00 Химическая технология 

2.20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

2.27.00.00. Управление в технических системах 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Анализ представленной 

документации на полноту и 

содержание требований 

промышленной безопасности 

Код A/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проверка комплектности документов, представленных 

эксперту  

Проведение анализа представленной документации на предмет 

ее соответствия требованиям промышленной безопасности, с 

учетом отраслевой специфики ОПО 

Необходимые 

умения 

Анализировать нормативные правовые акты по промышленной 

безопасности в соответствующей отрасли и в смежных 

областях (техническое регулирование, пожарная безопасность, 

градостроительная деятельность и др.), а также нормативно-

                                                           
3
 Единый классификационный справочник 

4
 Общероссийский классификатор профессий, должностей служащих и тарифных разрядов 

5
 общероссийский классификатор специальностей по образованию 
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технические и методические документы по промышленной 

безопасности и в смежных областях законодательства.  

Использовать в работе необходимую документацию 

Оформлять документацию по результатам проведенного 

анализа  

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты по промышленной безопасности в 

соответствующей отрасли и в смежных областях (техническое 

регулирование, пожарная безопасность, градостроительная 

деятельность и др.) 

Нормативно-технические и методические документы по 

промышленной безопасности и в смежных областях 

(техническое регулирование, пожарная безопасность, 

градостроительная деятельность и др.) 

Основы технологических процессов, работы машин, устройств 

и оборудования, применяемые сырье и материалы с учетом 

специфики деятельности ОПО 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Анализ принятых 

технических и иных 

решений, используемых при 

подготовке документации, 

результатов расчетов, 

обосновывающих принятые 

решения 

Код A/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение анализа представленной документации в целях 

оценки правильности принятия технических и иных решений, 

используемых при подготовке документации. 

Проверка результатов расчетов, обосновывающих решения, 

принятые при подготовке документации 

Необходимые Проведение расчетов, обосновывающих принятые решения 



умения Оформление документации по результатам проведенного 

анализа 

Необходимые 

знания 

Федеральные нормы и правила в соответствующей отрасли 

Методики расчетов 

Требования к проведению экспертизы промышленной 

безопасности 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Анализ ссылок на 

нормативные и (или) 

технические документы, 

использованные при 

подготовке документации 

Код A/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение анализа представленной документации 

Подготовка заключения экспертизы промышленной 

безопасности 

Необходимые умения Подготавливать документы, содержащие полную и 

объективную информацию по вопросам проведения 

экспертизы промышленной безопасность 

Обобщать результаты проведенного анализа и, при работе в 

группе экспертов, согласовывать свою позицию при 

подготовке заключения экспертизы промышленной 

безопасности. 

Необходимые знания Нормативные правовые акты по порядку проведения 

экспертизы промышленной безопасности 

Нормативные правовые акты по промышленной безопасности 

в соответствующей отрасли и в смежных областях 

(техническое регулирование, пожарная безопасность, 

градостроительная деятельность и др.) 

Нормативно-технические и методические документы по 



промышленной безопасности и в смежных областях 

(техническое регулирование, пожарная безопасность, 

градостроительная деятельность и др.) 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение экспертизы 

промышленной безопасности 

технических устройств, 

применяемых на ОПО 

Код В 

 

Уровень 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

эксперт в области промышленной безопасности первой 

категории; 

эксперт в области промышленной безопасности второй 

категории; 

эксперт в области промышленной безопасности третьей 

категории; 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее техническое образование 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Для эксперта 1 категории стаж работы не менее 10 лет по 

специальности, соответствующей области проведения 

экспертизы; 2 категории – не менее 7 лет; 3-ей категории – не 

менее 5 лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Аттестация по промышленной безопасности или аттестация в 

качестве эксперта по промышленной безопасности 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2141 

 

Инженеры в промышленности и на 

производстве 
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2144 

2145 

2146 

 

2149 

Инженеры-механики 

Инженеры-химики 

Горные инженеры, металлурги и специалисты 

родственных занятий 

Специалисты в области техники, не входящие 

в другие группы 

ЕКС  -- Эксперт в области промышленной 

безопасности  

ОКПДТР 27779 Эксперт 

ОКСО  2.18.00.00 Химическая технология 

2.20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

2.27.00.00. Управление в технических системах 

 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Анализ документации, 

относящейся к техническим 

устройствам 

Код В/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проверка комплектности документов, представленных в 

распоряжение эксперта 

Рассмотрение паспортных данных, инструкций по 

эксплуатации и монтажу, сертификатов и деклараций 

соответствия, ремонтной документации, результатов 

технических освидетельствований и заключений экспертизы 

промышленной безопасности. 

Оценка документации на ее соответствие требованиям 

промышленной безопасности 

Необходимые 

умения 

Анализировать результаты проверки документации на 

соответствие требованиям промышленной безопасности 

Использовать в работе необходимую нормативную, 
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техническую и методическую документацию 

Оформлять документацию по результатам проведенного 

анализа 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты по промышленной безопасности в 

соответствующей отрасли и в смежных областях (техническое 

регулирование, пожарная безопасность и др.) 

Требования к эксплуатационной документации 

Стандарты, необходимые для проведения оценки соответствия 

Методы проведения технического диагностирования и 

испытаний 

 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Осмотр технических 

устройств 
Код B/02.7 

Уровень 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Анализ документации на техническое устройство  

Оценка места размещения технического устройства, анализ 

возможных воздействий, оценка выполнения специальных 

требований (например, взрывозащищенное исполнение) 

Проверка технического состояния и работоспособности 

технического устройства 

Оформление результатов осмотра технического устройства 

Необходимые умения Организация проведения осмотра и осмотр технического 

устройства 

Пользование приборами и средствами измерения 

Анализ результатов осмотра и измерений, подготовка 

отчетной документации 

Необходимые знания Нормативные правовые акты по промышленной 



безопасности в соответствующей отрасли и в смежных 

областях (техническое регулирование, пожарная 

безопасность и др.) 

Нормативно-технические и методические документы по 

промышленной безопасности и в смежных областях 

(техническое регулирование, пожарная безопасность, и др.) 

Правила ведения технической и эксплуатационной 

документации 

Рабочие параметры технических устройств и допустимые 

отклонения 

Другие характеристики - 

 

3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Расчетные и аналитические 

процедуры оценки и 

прогнозирования 

технического состояния 

технических устройств, 

включая техническое 

диагностирование и оценку 

остаточного ресурса (срока 

службы) 

Код B/03.7 

 

 

 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка программы обследования и технического 

диагностирования 

Подготовка приборов и средств измерения и проверка их 

технического состояния 

Проведение обследования и технического 

диагностирования 

Подготовка отчетных документов по результатам 

испытаний и диагностирования. 

Оценка остаточного ресурса 

Подготовка заключения экспертизы промышленной 

безопасности. 



Необходимые умения Планировать и составлять программы обследования и 

технического диагностирования 

Организовывать проведение испытаний, обследований 

Анализировать результаты испытаний, обследований, 

диагностики 

Оценивать состояние технических устройств и их 

соответствие требованиям промышленной безопасности,  

Оценивать остаточный ресурс, разрабатывать рекомендации 

по их дальнейшему использованию 

Необходимые знания Нормативные правовые акты по промышленной 

безопасности в соответствующей отрасли и в смежных 

областях (техническое регулирование, пожарная 

безопасность и др.) 

Нормативно-технические и методические документы по 

промышленной безопасности и в смежных областях 

(техническое регулирование, пожарная безопасность, и др.) 

Методы диагностики и испытаний 

Методы измерений, обработки и обобщения информации о 

состоянии технического устройства 

Другие характеристики - 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение экспертизы 

промышленной безопасности 

зданий и сооружений, 

предназначенных для 

осуществления 

технологических процессов, 

хранения сырья или 

продукции, перемещения 

людей и грузов, локализации 

и ликвидации последствий 

аварий 

Код C 
Уровень 

квалификации 
7 

 

 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код Регистрационный 



оригинала номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

эксперт в области промышленной безопасности первой 

категории; 

эксперт в области промышленной безопасности второй 

категории; 

эксперт в области промышленной безопасности третьей 

категории; 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее техническое образование 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Для эксперта 1 категории стаж работы не менее 10 лет по 

специальности, соответствующей области проведения 

экспертизы; 2 категории – не менее 7 лет; 3-ей категории – не 

менее 5 лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Аттестация по промышленной безопасности или аттестация в 

качестве эксперта по промышленной безопасности 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2141 

 

2144 

2145 

2146 

 

2149 

Инженеры в промышленности и на 

производстве 

Инженеры-механики 

Инженеры-химики 

Горные инженеры, металлурги и специалисты 

родственных занятий 

Специалисты в области техники, не входящие 

в другие группы 

ЕКС  -- Эксперт в области промышленной 

безопасности  

ОКПДТР 27779 Эксперт 

ОКСО  2.18.00.00 Химическая технология 

2.20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

2.27.00.00. Управление в технических системах 
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3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Анализ проектной и 

исполнительной документации 

на строительство, 

реконструкцию здания 

(сооружения), разрешение на 

ввод в эксплуатацию здания 

(сооружения); 

эксплуатационной 

документации, документации о 

текущих и капитальных 

ремонтах, реконструкциях 

строительных конструкций 

зданий (сооружений) 

Код C/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проверка комплектности документов, представленных 

эксперту  

Оценка соответствия законченного строительством или 

реконструированного объекта требованиям 

законодательства по промышленной безопасности 

Оценка соответствия законченного строительством или 

реконструированного объекта требованиям технического 

регламента и проектной документации 

Необходимые умения Анализ проектной и исполнительной документации на 

соответствие нормативным правовым актам, содержащим 

требования промышленной безопасности, технического 

регулирования, градостроительного законодательства 

Анализ проектной и исполнительной документации на 

соответствие СНИПам, СанПинам, ГОСТам и другим 

нормативным документам 

Оформление результатов проведенного анализа 

документации, подготовка запросов на представление 

дополнительной информации, необходимой для проведения 

экспертизы промышленной безопасности 

Необходимые знания Нормативные правовые акты по промышленной 

безопасности в соответствующей отрасли и в смежных 



областях (техническое регулирование, пожарная 

безопасность, градостроительная деятельность и др.) 

Нормативно-технические и методические документы по 

промышленной безопасности и в смежных областях 

(техническое регулирование, пожарная безопасность, 

градостроительная деятельность и др.) 

Конструкторская, ремонтная эксплуатационная 

документация 

Другие характеристики - 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обследование зданий и 

сооружений, оценка 

технического состояния 

Код C/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка, проверка технического состояния приборов и 

средств измерения для проведения обследования и оценки 

технического состояния 

Организация обеспечения безопасности процесса проведения 

обследования 

Анализ результатов обследования 

Оформление результатов обследования и оценки технического 

состояния 

Необходимые 

умения 

Оформлять результаты освидетельствования зданий и оценки их 

технического состояния 

Проводить обследование и оценку технического состояния с 

учетом специфики зданий и сооружений 

Анализировать полученные результаты 

Принимать решения по результатам анализа результатов 

обследования и оценки технического состояния 

Обеспечивать безопасность при проведении обследования и 

оценки технического состояния зданий и сооружений. 



Подготовка заключения экспертизы промышленной 

безопасности 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты по промышленной безопасности в 

соответствующей отрасли и в смежных областях (техническое 

регулирование, пожарная безопасность, градостроительная 

деятельность и др.) 

Нормативно-технические и методические документы по 

промышленной безопасности и в смежных областях 

(техническое регулирование, пожарная безопасность, 

градостроительная деятельность и др.) 

Методы обследования и оценки технического состояния 

Конструкторская, эксплуатационная, ремонтная документация 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение экспертизы 

промышленной безопасности 

декларации промышленной 

безопасности 

Код D 
Уровень 

квалификации 
7 

 

 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей эксперт в области промышленной безопасности первой 

категории; 

эксперт в области промышленной безопасности второй 

категории; 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее техническое образование 

Требования к опыту 

практической 

Для эксперта 1 категории стаж работы не менее 10 лет по 

специальности, соответствующей области проведения 



работы экспертизы; 2 категории – не менее 7 лет;  

Особые условия 

допуска к работе 

Аттестация в качестве эксперта по промышленной 

безопасности 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2141 

 

2144 

2145 

2149 

Инженеры в промышленности и на 

производстве 

Инженеры-механики 

Инженеры-химики 

Специалисты в области техники, не входящие 

в другие группы 

ЕКС  -- Эксперт в области промышленной 

безопасности  

ОКПДТР 27779 Эксперт 

ОКСО  2.18.00.00 Химическая технология 

2.20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

2.27.00.00. Управление в технических системах 

 

 

3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оценка обоснованности 

применяемых физико-

математических моделей и 

использованных методов 

расчета последствий аварии и 

показателей риска 

Код D/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ декларации промышленной безопасности, 
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технологической и эксплуатационной документации 

Проведение расчета последствий аварии и показателей риска 

Анализ применяемых физико-математических моделей и 

использованных методов расчета последствий аварии и 

показателей риска 

Необходимые 

умения 

Оформлять результаты анализа технологической и 

эксплуатационной документации, подготовка запросов на не 

достающую информацию 

Методики анализа опасности, оценки риска и последствий 

аварий 

Анализ полученных результатов 

Проводить необходимые расчеты с использованием 

компьютерных программ 

Разбираться в технологических процессах, оценивать 

вероятность проявления опасностей  

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты по промышленной безопасности в 

соответствующей отрасли и в смежных областях (техническое 

регулирование, пожарная безопасность, градостроительная 

деятельность и др.) 

Нормативно-технические и методические документы по 

промышленной безопасности и в смежных областях 

(техническое регулирование, пожарная безопасность, 

градостроительная деятельность и др.) 

Методы анализа риска. Критерии оценки последствий аварии 

(поражения людей, нанесения вреда имуществу и окружающей 

среде) 

Программное обеспечение, применяемое при оценке риска и 

оценке последствий аварий 

Технология производства, типовые технологические процессы, 

технологический регламент, технологические схемы, схемы 

КИПиА, применяемые машины и оборудование, системы 

АСУТП, ПАЗ, вентиляция и др. 

Другие 

характеристики 

Иметь опыт проведения анализа риска, разработки деклараций 

промышленной безопасности. 

Знание основных физико-химических, пожаровзрывоопасных и 

токсикологических свойств типовых видов опасных веществ. 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование Оценка правильности и Код D/02.7 Уровень 7 



достоверности выполненных 

расчетов по анализу риска, а 

также полноты учета факторов, 

влияющих на конечные 

результаты 

(подуровень) 

квалификации 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ правильности и достоверности выполненных расчетов 

по анализу риска 

Проведение расчета последствий аварии и показателей риска 

Анализ применяемых физико-математических моделей и 

использованных методов расчета последствий аварии и 

показателей риска 

Необходимые 

умения 

Оформлять результаты анализа технологической и 

эксплуатационной документации, подготовка запросов на не 

достающую информацию 

Применение методик анализа опасности, оценки риска и 

последствий аварий 

Анализ полученных результатов 

Проведение необходимых расчетов с использованием 

компьютерных программ 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты по промышленной безопасности в 

соответствующей отрасли и в смежных областях (техническое 

регулирование, пожарная безопасность, градостроительная 

деятельность и др.) 

Нормативно-технические и методические документы по 

промышленной безопасности и в смежных областях 

(техническое регулирование, пожарная безопасность, 

градостроительная деятельность и др.) 

Методы анализа риска. Критерии оценки последствий аварии 

(поражения людей, нанесения вреда имуществу и окружающей 

среде) 

Программное обеспечение, применяемое при оценке риска и 

оценке последствий аварий 

Технология производства, типовые технологические процессы, 

технологический регламент, технологические схемы, схемы 



КИПиА, применяемые машины и оборудование, системы 

АСУТП, ПАЗ, вентиляция и др. 

Другие 

характеристики 

Иметь опыт проведения анализа риска, разработки деклараций 

промышленной безопасности. 

Знание основных физико-химических, пожаровзрывоопасных и 

токсикологических свойств типовых видов опасных веществ 

 

3.4.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оценка адекватности 

рассмотренных сценариев 

аварий, поражающих факторов 

этих аварий, а также 

последствий воздействия 

поражающих факторов на 

население, другие объекты, 

окружающую среду 

Код D/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Построение деревьев событий и деревьев отказов 

Проведение расчета последствий аварии и показателей риска 

Анализ применяемых физико-математических моделей и 

использованных методов расчета последствий аварии и 

показателей риска 

Оценка вероятности воздействия поражающих факторов на 

население, другие объекты, окружающую среду 

Необходимые 

умения 

Применение методик анализа опасности, оценки риска и 

последствий аварий 

Анализ полученных результатов 

Проведение необходимых расчетов с использованием 

компьютерных программ 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты по промышленной безопасности в 

соответствующей отрасли и в смежных областях (техническое 

регулирование, пожарная безопасность, градостроительная 

деятельность и др.) 

Нормативно-технические и методические документы по 



промышленной безопасности и в смежных областях 

(техническое регулирование, пожарная безопасность, 

градостроительная деятельность и др.) 

Методы анализа риска. Критерии оценки последствий аварии 

(поражения людей, нанесения вреда имуществу и окружающей 

среде) 

Программное обеспечение, применяемое при оценке риска и 

оценке последствий аварий 

Технология производства, типовые технологические процессы, 

технологический регламент, технологические схемы, схемы 

КИПиА, применяемые машины и оборудование, системы 

АСУТП, ПАЗ, вентиляция и др. 

Другие 

характеристики 

Иметь опыт проведения анализа риска, разработки деклараций 

промышленной безопасности. 

Знание основных физико-химических, пожаровзрывоопасных и 

токсикологических свойств типовых видов опасных веществ. 

 

3.4.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оценка достаточности мер 

предотвращения 

проникновения на опасный 

производственный объект 

посторонних лиц 

Код D/04.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ существующих систем защиты 

Оценка достаточности мер по защите ОПО от проникновения 

посторонних лиц 

Необходимые 

умения 

Анализ проектных решений по недопущению проникновения на 

ОПО посторонних лиц  

Анализ полученных результатов 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты по промышленной безопасности в 

соответствующей отрасли и в смежных областях (техническое 

регулирование, пожарная безопасность, градостроительная 

деятельность, о противодействии терроризму и др.) 



Нормативно-технические и методические документы по 

промышленной безопасности и в смежных областях 

(техническое регулирование, пожарная безопасность, 

градостроительная деятельность и др.) 

Технология производства 

Другие 

характеристики 

Знание типовых технических средств защиты ОПО 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение экспертизы 

промышленной безопасности 

обоснования безопасности 

опасного производственного 

объекта 

Код Е 
Уровень 

квалификации 
7 

 

 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

эксперт в области промышленной безопасности первой 

категории; 

эксперт в области промышленной безопасности второй 

категории; 

эксперт в области промышленной безопасности третьей 

категории; 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее техническое образование 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Для эксперта 1 категории стаж работы не менее 10 лет по 

специальности, соответствующей области проведения 

экспертизы; 2 категории – не менее 7 лет; 3-ей категории – не 

менее 5 лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Аттестация в качестве эксперта по промышленной 

безопасности 

 

Дополнительные характеристики 

 



Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2141 

 

2144 

2145 

2146 

 

2149 

Инженеры в промышленности и на 

производстве 

Инженеры-механики 

Инженеры-химики 

Горные инженеры, металлурги и специалисты 

родственных занятий 

Специалисты в области техники, не входящие 

в другие группы 

ЕКС  -- Эксперт в области промышленной 

безопасности  

ОКПДТР 27779 Эксперт 

ОКСО  2.18.00.00 Химическая технология 

2.20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

2.21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

2.27.00.00. Управление в технических системах 

 

 

3.5.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Анализ соответствия 

обоснования безопасности 

ОПО требованиям 

промышленной безопасности 

Код Е/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ правильности причин и подтверждения необходимости 

разработки обоснования безопасности ОПО 

Проведение анализа риска аварии и связанной с ней угрозы 

Анализ условий безопасной эксплуатации опасного 

производственного объекта 

Анализ требований промышленной безопасности к 

эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и 

consultantplus://offline/ref=0DEF998E5ACBBA05B9E3A1B20F01C00CC13DD0C6D1D1B66E2216998F01kCe0I
consultantplus://offline/ref=0DEF998E5ACBBA05B9E3A1B20F01C00CC13DD0C6D1D1B66E2216998F01C040AFD71615844C4C167EkAeCI
consultantplus://offline/ref=0DEF998E5ACBBA05B9E3A1B20F01C00CC93BD6C6DFDDEB642A4F958Dk0e6I
consultantplus://offline/ref=0DEF998E5ACBBA05B9E3A1B20F01C00CC13DD0C9D3D6B66E2216998F01C040AFD71615844C4C1477kAe9I
consultantplus://offline/ref=0DEF998E5ACBBA05B9E3A1B20F01C00CC13DD0C9D3D6B66E2216998F01C040AFD71615844C4C1D72kAeEI
consultantplus://offline/ref=0DEF998E5ACBBA05B9E3A1B20F01C00CC13DD0C9D3D6B66E2216998F01C040AFD71615844C4C1D72kAeFI


ликвидации опасного производственного объекта 

Необходимые 

умения 

Оформлять результаты анализа технологической и 

эксплуатационной документации, подготовка запросов на не 

достающую информацию 

Применение методик анализа опасности и оценки риска аварий 

Анализ полученных результатов 

Проведение необходимых расчетов с использованием 

компьютерных программ 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты по промышленной безопасности 

Нормативно-технические и методические документы по 

промышленной безопасности  

Методы анализа риска. Критерии оценки последствий аварии 

(поражения людей, нанесения вреда имуществу и окружающей 

среде) 

Программное обеспечение, применяемое при оценке риска и 

оценке последствий аварий 

Технология производства, типовые технологические процессы, 

технологический регламент, технологические схемы, схемы 

КИПиА, применяемые машины и оборудование, системы 

АСУТП, ПАЗ, вентиляция и др. 

Другие 

характеристики 

Иметь опыт проведение анализа риска, в том числе, методами 

HAZID, HAZOP, количественной оценки риска 

 

3.5.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оценка полноты и 

достаточности мероприятий, 

компенсирующих отступления 

от норм и правил в области 

промышленной безопасности 

Код Е/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ данных по аварийности и надежности, анализ 

опасностей отклонений технологических параметров от 

регламентов 



Проведение расчета последствий аварии и показателей риска 

Анализ применяемых физико-математических моделей и 

использованных методов расчета последствий аварии и 

показателей риска 

Анализ компенсирующих мероприятий 

Необходимые 

умения 

HAZOP, HAZID, SIL и другие методы анализа опасностей 

технологических процессов  

Применение методик анализа опасности, оценки риска и 

последствий аварий 

Оценка полученных данных по аварийности и надежности, по 

результатам анализа опасностей отклонений технологических 

параметров от регламентов 

Проведение необходимых расчетов с использованием 

компьютерных программ 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты по промышленной безопасности  

Нормативно-технические и методические документы по 

промышленной безопасности 

HAZOP, HAZID, SIL и другие методы анализа опасностей 

технологических процессов  

Программное обеспечение, применяемое при оценке риска и 

оценке последствий аварий 

Технология производства, типовые технологические процессы, 

технологический регламент, технологические схемы, схемы 

КИПиА, применяемые машины и оборудование, системы 

АСУТП, ПАЗ, вентиляция и др. 

Другие 

характеристики 

 

 

3.5.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оценка обоснованности 

результатов оценки риска 

аварий, в том числе 

адекватности применяемых 

физико-математических 

моделей и использованных 

методов расчетов по оценке 

риска, правильности и 

достоверности этих расчетов, а 

также полноты учета всех 

факторов, влияющих на 

Код Е/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 



конечные результаты 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ правильности и достоверности выполненных расчетов 

по оценке риска 

Анализ адекватности применяемых физико-математических 

моделей и использованных методов расчета по оценке риска 

Анализ полноты учета всех факторов, влияющих на конечные 

результаты 

Необходимые 

умения 

Анализ технологический и эксплуатационной документации 

Применение методик анализа опасности и оценки риска аварий 

Анализ полученных результатов 

Проведение необходимых расчетов с использованием 

компьютерных программ 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты по промышленной безопасности  

Нормативно-технические и методические документы  

Методы анализа риска. Критерии оценки последствий аварии 

(поражения людей, нанесения вреда имуществу и окружающей 

среде) 

Программное обеспечение, применяемое при оценке риска и 

оценке последствий аварий 

Технология производства, типовые технологические процессы, 

технологический регламент, технологические схемы, схемы 

КИПиА, применяемые машины и оборудование, системы 

АСУТП, ПАЗ, вентиляция и др. 

Другие 

характеристики 

Иметь опыт проведение анализа риска, в том методами HAZID, 

HAZOP, количественной оценки риска 

Знание основных физико-химических, пожаровзрывоопасных и 

токсикологических свойств типовых видов опасных веществ. 

 

3.5.4. Трудовая функция 

 

Наименование Оценка полноты требований к Код Е/04.7 Уровень 7 



эксплуатации, капитальному 

ремонту, консервации или 

ликвидации  

(подуровень) 

квалификации 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ требований промышленной безопасности к 

эксплуатации, капитальному ремонту, консервации или 

ликвидации 

Проведение расчета последствий аварии и показателей риска 

Анализ применяемых физико-математических моделей и 

использованных методов расчета последствий аварии и 

показателей риска 

Оценка вероятности воздействия поражающих факторов на 

население, другие объекты, окружающую среду 

Необходимые 

умения 

HAZOP, HAZID, SIL и другие методы анализа опасностей 

технологических процессов  

Применение методик анализа опасности и оценки риска аварий 

Анализ полученных результатов 

Проведение необходимых расчетов с использованием 

компьютерных программ 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты по промышленной безопасности в 

соответствующей отрасли и в смежных областях (техническое 

регулирование, пожарная безопасность, градостроительная 

деятельность и др.) 

Нормативно-технические и методические документы по 

промышленной безопасности и в смежных областях 

(техническое регулирование, пожарная безопасность, 

градостроительная деятельность и др.) 

HAZOP, HAZID, SIL и другие методы анализа опасностей 

технологических процессов  

Программное обеспечение, применяемое при оценке риска и 

оценке последствий аварий 

Технология производства, типовые технологические процессы, 

технологический регламент, технологические схемы, схемы 

КИПиА, применяемые машины и оборудование, системы 



АСУТП, ПАЗ, вентиляция и др. 

Другие 

характеристики 

Иметь опыт разработки документов, связанных с оценкой 

уровня безопасности ОПО, включающих проведение анализа 

риска, использование методов HAZID, HAZOP, SIL, оценку 

технического состояния ОПО (или его составляющих). 

 

 

IV. Сведения об организациях - разработчиках 

профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

 

 

  

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

-------------------------------- 

<1> Общероссийский классификатор занятий. 

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

<3> Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", статья 9 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 2, ст. 167; 2004, 

N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 52 (часть I), ст. 5498; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; 

2010, N 30, ст. 4002, N 31, ст. 4195, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880, N 30 (часть I), ст. 4590, 

ст. 4591, ст. 4596, N 49 (часть I), ст. 7015, ст. 7025; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 9, ст. 874, 

N 27, ст. 3478). 

<4> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда". 

<5> Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
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