
 

  

 

   

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 марта 2016 г. N 91 
 

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 связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 

г. N 814 "Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных 
работ по видам полезных ископаемых" приказываю: 

1. Раздел Б.4 "Требования промышленной безопасности в горной промышленности" областей 
аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденных приказом 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", изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 марта 2016 г. 
 

Руководитель 
А.В.АЛЕШИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от "__" _________ 2016 г. N ________ 
 

ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ 
(ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
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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 

Б. Специальные требования промышленной безопасности 

Б4. Требования промышленной безопасности в горной промышленности 

61 Б.4.1. Обогащение 
полезных 
ископаемых 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 814 "Об утверждении Правил 
подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых" 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о 
разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 
объектах" 

приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых". Зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2014 г., регистрационный N 32935 

приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 г. N 37 "О порядке подготовки и аттестации организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом 
России 22 марта 2007 г., регистрационный N 9133 

63 Б.4.3. Разработка 
месторождений 
полезных 
ископаемых 
открытым 
способом 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 814 "Об утверждении Правил 
подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых" 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о 
разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 
объектах" 

приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
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промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых". Зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2014 г., регистрационный N 32935 

   постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 30 декабря 1997 г. N 57 "Об 
утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке 
рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых" (РД 06-174-97) 

постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 2 июня 1999 г. N 33 "Об утверждении 
Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных 
с пользованием недрами" (РД 07-291-99) 

64 Б.4.4. Разработка 
месторождений 
полезных 
ископаемых 
подземным 
способом 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 814 "Об утверждении Правил 
подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых" 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о 
разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 
объектах" 

приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых". Зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2014 г., регистрационный N 32935 

приказ Ростехнадзора от 2 декабря 2013 г. N 576 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и 
опасных по горным ударам". Зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2014 г., регистрационный N 31822 

приказ Ростехнадзора от 24 мая 2007 г. N 364 "Об утверждении и введении в действие "Методических 
рекомендаций о порядке составления планов ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях" (РД-15-
11-2007) 

постановление Госгортехнадзора России от 15 сентября 2003 г. N 108 "Об утверждении типовых методических 
рекомендаций о порядке разработки, согласования и утверждения регламентов технологических производственных 
процессов при ведении горных работ подземным способом (РД 06-627-03) 

постановление Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. N 33 "Об утверждении Инструкции о порядке ведения 
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работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами" (РД 
07-291-99). Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 1999 г., регистрационный N 1816 

постановление Госгортехнадзора России от 30 декабря 1997 г. N 57 "Об утверждении Инструкции по безопасному 
ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений 
полезных ископаемых" (РД 06-174-97) 

65 Б.4.5. Проектирование 
опасных 
производственн
ых объектов 
горной 
промышленност
и 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 "Об утверждении Положения о 
разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 
объектах" 

приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых". Зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2014 г., регистрационный N 32935 

приказ Ростехнадзора от 2 декабря 2013 г. N 576 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и 
опасных по горным ударам". Зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2014 г., регистрационный N 31822 

приказ Ростехнадзора от 24 мая 2007 г. N 364 "Об утверждении и введении в действие Методических 
рекомендаций о порядке составления планов ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях" (РД-15-
11-2007) 

приказ Минприроды России от 13 февраля 2013 г. N 53 "Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об 
отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление 
застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 
сооружений". Зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2013 г., регистрационный N 30076 

постановление Госгортехнадзора России от 2 ноября 2001 г. N 49 "Об утверждении правил безопасности при 
строительстве подземных сооружений" (ПБ 03-428-02) 

постановление Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. N 33 "Об утверждении Инструкции о порядке ведения 
работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами" (РД-
07-291-99). Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 1999 г., регистрационный N 1816 
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постановление Госгортехнадзора России от 30 декабря 1997 г. N 57 "Об утверждении Инструкции по безопасному 
ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений 
полезных ископаемых" (РД 06-174-97) 

постановление Госгортехнадзора России от 15 сентября 2003 г. N 108 "Об утверждении типовых методических 
рекомендаций о порядке разработки, согласования и утверждения регламентов технологических производственных 
процессов при ведении горных работ подземным способом (РД 06-627-03) 

 
 

 

  


