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АНО ДПО «УЦ ДНТ» проводит повышение квалификации по промышленной
безопасности для лиц, осуществляющих на подконтрольных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор)
объектах следующие виды деятельности:

- строительство, эксплуатацию, консервацию или ликвидацию объекта;
- транспортировку опасных веществ; различная деятельность, связанная с
применяемой на объектах техникой;
- разработка разного рода документации, имеющей отношение к эксплуатации
объекта;
- экспертизу безопасности; строительный контроль.

В перечень подконтрольных Ростехнадзору объектов входят производственные
объекты признанные опасными, объекты энергетики и объекты, на которых применяют
следующее оборудование:

-

различные виды подъемных кранов;
газовое хозяйство;
паровые котлы и агрегаты для нагревания воды;
сосуды, работа которых происходит под давлением;
трубопроводы пара и горячей воды;
некоторое другое оборудование по областям аттестации.
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Процесс повышения квалификации по областям промышленной безопасности полностью
соответствует Положению об аттестации руководителей и специалистов в соответствии
с Приказом Ростехнадзора № 37. Программа повышения квалификации включает основы
промышленной безопасности, а также набор специфичных для конкретной области тем
согласно требованиям нормативных актов, регламентирующих вопросы безопасности
производства.

Обратите внимание, что аттестация по областям специальных требований
промышленной безопасности подразумевает наличие у вас действующего документа по
общим требованиям промышленной безопасности (область А.1).

По окончании обучения проводится аттестация слушателей в комиссии
Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Дату экзамена назначает
Ростехнадзор, после подачи указанного ниже комплекта документов по адресу УР,
г.Ижевск, ул.Дзержинского, 55.

Для аттестации в аттестационной комиссии Ростехнадзора необходимо:

- оформить обращение об аттестации на каждого аттестуемого; ( Скачать образец )
- заплатить госпошлину за выдачу протокола об аттестации (пункт 2 ст. 9
Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ) (
Скачать образец ).
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Внимание! Размер госпошлины за одного аттестуемого составляет 1 300 р.
В госпошлине указывается Ф.И.О. аттестуемого полностью.
Допускается оплата госпошлины за несколько аттестуемых одним платёжным
документом, указывая Ф.И.О. каждого аттестуемого через запятую. Общая сумма
госпошлины при этом увеличивается соответственно.
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