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Правовое управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше обращение, 
зарегистрированное в Ростехнадзоре 02.02.2021 № 100/2096, и сообщает 
следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997  
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
(далее – Федеральный закон № 116-ФЗ), организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, обязана организовывать и осуществлять 
производственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством 
Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона № 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 
должны не реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное 
образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию  
в области промышленной безопасности. 
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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 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365. 

В соответствии с пунктом 9 Правил организации и осуществления 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасном производственном объекте (далее – Правила), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18.12.2020 № 2168, производственный контроль осуществляют назначенный 
(определенный) решением руководителя эксплуатирующей организации, 
индивидуального предпринимателя работник или служба производственного 
контроля.  

Согласно пункту 11 Правил работники, ответственные за осуществление 
производственного контроля на опасных производственных объектах I - III класса 
опасности, должны: 

иметь высшее техническое образование; 
иметь стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не менее  

3 лет; 
не реже одного раза в 5 лет проходить аттестацию в области промышленной 

безопасности; 
не реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное 

образование в области промышленной безопасности. 
Согласно пункту 12 Правил, работники, ответственные за осуществление 

производственного контроля на опасных производственных объектах IV класса 
опасности, должны: 

иметь высшее техническое образование и дополнительное 
профессиональное образование в области промышленной безопасности; 

иметь стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не менее 
3 лет; 

не реже одного раза в 5 лет проходить аттестацию в области промышленной 
безопасности. 
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Учитывая вышеизложенное, работник, ответственный за осуществление 
производственного контроля, назначенный в соответствии с пунктом 7 Правил 
обязан получить (иметь) дополнительное профессиональное образование  
в области промышленной безопасности и должен быть аттестован  
в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора. 

На иных работников, участвующих в осуществлении производственного 
контроля, данные требования не распространяются. 

 

 

Начальник Правового управления   Д.А. Яковлев 
[SIGNERSTAMP1] 
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