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Правовое управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше обращение, 

зарегистрированное в Ростехнадзоре 17.02.2021 № 100/3581, и сообщает 

следующее. 

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. 

Аттестация работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору, 

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». 

Применяемые аттестационными комиссиями Ростехнадзора при 

проведении аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики, вопросы тестирования разрабатываются и утверждаются 
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Ростехнадзором на основании нормативных правовых актов и нормативно-

технических документов, устанавливающих обязательные требования  

к конкретным категориям опасных производственных объектов и своевременно 

актуализируются в случае изменений в действующем законодательстве  

в области промышленной безопасности. 

В настоящее время в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 г. 

нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, 

подготовленных в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», 

Ростехнадзором обеспечивается актуализация вопросов тестирования, 

применяемых аттестационными комиссиями при проведении аттестации  

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики. 

Вся актуальная информация о предоставлении государственной услуги  

по организации проведения аттестации по вопросам промышленной 

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики размещена на официальном сайте 

Ростехнадзора в подразделе «Организация проведения аттестации по вопросам 

промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» по ссылке 

http://gosnadzor.gov.ru/service/list/Safety%20certification/. Также информация  

об обновлении вопросов тестирования оперативно размещается  

на официальном сайте Ростехнадзора в разделе «Федеральные новости». 
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