
Порядок обращения для прохождения аттестации в области 

промышленной безопасности. 

Для прохождения аттестации необходимо оформить Заявление о направлении 

на аттестацию. 

 

Документы могут быть представлены (направлены): 

1. на бумажном носителе непосредственно (служба «одно 

окно» (http://usib.gosnadzor.ru/about/contacts/); 

2. посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении; 

3. посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(ЕПГУ) в сети  «Интернет» https://www.gosuslugi.ru/460884/2/info; 

4. Единый портал тестирования в области промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.gosnadzor.ru/eptb). 
 

К заявлению об аттестации работника, направляемого на аттестацию, 
прилагаются: 

 
 ! документы, подтверждающие право действовать от имени 

заявителя; 
 ! копии документов о квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования в области 
промышленной безопасности по дополнительным 
профессиональным программам, соответствующим 
заявленной области аттестации, полученных в течение 5 лет, 
предшествующих дате подачи заявления об аттестации (в 
отношении работников, обязанных получать дополнительное 
профессиональное образование в области промышленной 
безопасности в соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»; 

 платёжное поручение об оплате государственной пошлины за 
проведение аттестации (государственная пошлина за 
оформление выписки из протокола подлежит уплате до 
подачи документов на ее совершение); 

 ! согласие на обработку персональных данных. 
  

http://usib.gosnadzor.ru/about/contacts/
https://www.gosuslugi.ru/460884/2/info
https://www.gosnadzor.ru/eptb/


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В Секретариат  

Территориальной 

аттестационной комиссии 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики 
 

Направляется на аттестацию: 

1 Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

2 Дата рождения  

3 Данные документа, 

удостоверяющего личность 

(серия, номер, кем выдан, 

дата выдачи) 

 

4 Занимаемая должность  

5 Название организации  

6 Адрес организации  

7 Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

8 Телефон, факс, электронная 

почта организации (при 

наличии) 

 

9 Причина аттестации 

(первичная, периодическая, 

внеочередная) 

 

10 Категория работника  Работник, ответственный за осуществление 

производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной 

безопасности организации, 

эксплуатирующей опасный 

производственный объект 

 

 

 

 

 Работник, являющийся членом 

 аттестационной комиссии организации, 

осуществляющей деятельность в области 

промышленной безопасности 

 

 

 

 

 Работник, являющийся специалистом, 

осуществляющим авторский надзор  

в процессе строительства, реконструкции,  

   капитального ремонта, технического 

перевооружения, консервации и  

ликвидации опасных производственных  

объектов 

 

 

 

 

 Работник, осуществляющий функции 

строительного контроля при   осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального 

ремонта опасных производственных объектов. 



 

 

 

 

  

Иная категория10 

11 Области аттестации А Б В Г 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

Способ получения: 

(отметить один из предложенных вариантов знаком «V»)  

 

 в территориальном органе Ростехнадзора 

 почтовым отправлением 

 в электронной форме 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. _____________________________________________  на ___ листах. 

2. _____________________________________________  на ___ листах. 
 

«____ » ______________ 20 __ г.  Подпись _______________ 
 

 

                                                           
10 Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 1365 «О подготовке  

и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических  

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2019, №44, ст. 6204) 


	Порядок обращения для прохождения аттестации в области промышленной безопасности.

