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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 11 сентября 2014 г. N 411 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 6 АПРЕЛЯ 2012 Г. 

N 233 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ" 
 

В частичное изменение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 6 апреля 2012 г. N 233 "Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) 
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору" приказываю: 

1. Подраздел А "Общие требования промышленной безопасности" областей аттестации 
(проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденных вышеуказанным приказом, 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 сентября 2014 года. 
 

Руководитель 
А.В.АЛЕШИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 11 сентября 2014 г. N 411 
 

N п/п Шифр 
тестовых 
заданий 

Наименование тестовых заданий 
(категория работников по 

отраслям) 

Перечень законодательных, 
нормативных правовых и правовых 
актов, устанавливающих общие и 

специальные требования к 
руководителям и специалистам 

организаций 

А. Общие требования промышленной безопасности 

1 А.1. Основы промышленной 
безопасности 

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 
116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов" 
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 
184-ФЗ "О техническом регулировании" 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 
225-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте" 
- Федеральный закон от 04.05.2011 N 
99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" 
- Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ 
- Кодекс Российской Федерации об 
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административных правонарушениях 
(извлечения) 
- постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.11.1998 N 
1371 "О регистрации объектов в 
государственном реестре опасных 
производственных объектов" 
- постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.03.1999 N 
263 "Об организации и осуществлении 
производственного контроля за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности на 
опасном производственном объекте" 
- постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.05.1999 N 
526 "Об утверждении Правил 
представления декларации 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" 
- постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.11.2011 N 
916 "Об утверждении Правил 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте" 
- постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.06.2013 N 
492 "О лицензировании эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, 
II и III классов опасности" 
- постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.06.2013 N 
536 "Об утверждении требований к 
документационному обеспечению 
систем управления промышленной 
безопасности" 
- постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.08.2013 N 
730 "Об утверждении Положения о 
разработке планов мероприятий по 
локализации последствий аварий на 
опасных производственных объектах" 
- Решение Комиссии Таможенного 
союза от 18.10.2011 N 823 (ред. от 
04.12.2012) "О принятии технического 
регламента Таможенного союза "О 
безопасности машин и оборудования" 
(ТР ТС 010/2011) 
- Решение Комиссии Таможенного 
союза от 18.10.2011 N 825 (ред. от 
04.12.2012) "О принятии технического 
регламента Таможенного союза О 
безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах" (ТР 
ТС 012/2011) 
- приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 
480 "Об утверждении Порядка 
проведения технического 
расследования причин аварий, 
инцидентов и случаев утраты 
взрывчатых материалов 
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промышленного назначения на 
объектах, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору". Зарегистрирован Минюстом 
России 08.12.2011, регистрационный N 
22520 
- приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 N 
306 "Об утверждении Федеральных 
норм и правил "Общие требования к 
обоснованию безопасности опасного 
производственного объекта" 
- приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 N 
538 "Об утверждении федеральных 
норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности" 

 

 


