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Зарегистрировано в Минюсте России 27 июля 2015 г. N 38208 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 июня 2015 г. N 251 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ 
ЗНАНИЙ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
ОТ 29 ЯНВАРЯ 2007 Г. N 37 

 
В целях приведения Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 29 января 2007 г. N 37 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г., 
регистрационный N 9133), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 5 июля 2007 г. N 450 "О внесении изменений в "Положение об 
организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 июля 2007 г., регистрационный N 9881), от 27 августа 2010 г. N 823 "О внесении 
изменений в Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
29 января 2007 г. N 37" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2010 г., 
регистрационный N 18370), от 15 декабря 2011 г. N 714 "О внесении изменений в приказ Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2012 г., регистрационный N 
23166), от 19 декабря 2012 г. N 739 "О внесении изменения в Положение об организации обучения и 
проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 апреля 2013 г., регистрационный N 28002) и от 6 декабря 2013 г. N 591 "О внесении 
изменений в Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
29 января 2007 г. N 37" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2014 г., 
регистрационный N 31601) (далее - Положение), в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, 
ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, 
ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008) приказываю: 

1. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 
"4. Проверка знаний рабочих основных профессий в области безопасности проводится в объеме 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или профессиональных 
стандартов по соответствующим профессиям рабочих.". 

2. Главу II. Профессиональное обучение рабочих основных профессий Положения признать 
утратившим силу. 

3. Первый абзац пункта 26 Положения изложить в следующей редакции: 
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"26. В организациях, указанных в пункте 2 настоящего Положения, разрабатываются и утверждаются в 
порядке, установленном в этих организациях, производственные инструкции. Производственные 
инструкции разрабатываются на основании квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и/или профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, а также с 
учетом особенностей технологических процессов конкретного производства. Указанные инструкции 
находятся на рабочих местах и выдаются под роспись рабочим, для которых обязательно знание этих 
инструкций. Перед допуском к самостоятельной работе после инструктажа по безопасности рабочие 
проходят проверку знаний инструкций.". 

4. В третьем и седьмом абзацах пункта 26 Положения слова "и/или инструкции для конкретных 
профессий" в соответствующем падеже исключить. 
 

Руководитель 
А.В.АЛЕШИН 

 
 
 


