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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния изменений в за-

конодательстве, связанные с проведением экспертизы промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов на качество работ по её проведе-

нию, а также возможное изменение качественного состава экспертов, задей-

ствованных при экспертизе опасных производственных объектов различных 

классов опасности, в связи с введением категорированного подхода при их ат-

тестации. 
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Очередным шагом в развитии новых подходов по вопросам промышленной 

безопасности стало внесение изменений в Федеральные нормы и правила в об-
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ласти промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промыш-

ленной безопасности». В части, касающейся требований к экспертам, предпола-

гается ряд нововведений, вводится разделение экспертов по категориям. 

Эксперт в области промышленной безопасности – физическое лицо, атте-

стованное в установленном Правительством Российской Федерации порядке, ко-

торое обладает специальными познаниями в области промышленной безопасно-

сти, соответствует требованиям, установленным федеральными нормами и пра-

вилами в области промышленной безопасности, и участвует в проведении экс-

пертизы промышленной безопасности [2]. 

Эксперт первой категории должен соответствовать следующим требова-

ниям:  

− иметь высшее образование; 

− иметь стаж работы не менее 10 лет по специальности, соответствующей 

его области (областям) аттестации; 

− обладать знаниями нормативных правовых актов Российской Федерации 

в области промышленной безопасности, используемых средств измерений и обо-

рудования, а также методов технического диагностирования, неразрушающего и 

разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и соору-

жений;  

− иметь опыт проведения не менее 15 экспертиз промышленной безопасно-

сти; 

− являться автором не менее 10 публикаций в области промышленной без-

опасности, размещенных в периодических изданиях (данное требование не отно-

сится к экспертам, имеющим ученую степень) [1]. 

Все эти требования обусловлены высокой степенью ответственности, кото-

рая ложится на экспертов первой категории, имеющих право проведения экспер-

тизы в отношении опасных производственных объектов I, II, III, IV классов опас-

ности. Аттестация экспертов проводится в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 мая 2015 года №509 «Об аттестации экс-

пертов в области промышленной безопасности» [1]. Именно работа экспертов с 
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большим опытом работы в области промышленной безопасности на объектах с 

высоким классом опасности позволит достичь еще больших результатов по обес-

печению безопасности технических устройств, зданий и сооружений, эксплуати-

руемых на опасных производственных объектах. Внимание уделяется участию 

экспертов в научной работе, будь то исследование безопасных способов ведения 

процессов и производств, отслеживание динамики изменения их состояния в пе-

риод эксплуатации, работа, связанная с внедрением новых достижений совре-

менной науки и техники, в том числи для повышения не только безопасности 

технологических процессов, но и культуре производства в целом. 

Эксперт второй категории должен соответствовать следующим требова-

ниям: 

− иметь высшее образование; 

− иметь стаж работы не менее 7 лет по специальности, соответствующей его 

области (областям) аттестации; 

− обладать знаниями нормативных правовых актов Российской Федерации 

в области промышленной безопасности, используемых средств измерений и обо-

рудования, а также методов технического диагностирования, неразрушающего и 

разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и соору-

жений; 

− иметь опыт проведения не менее 10 экспертиз промышленной безопасно-

сти; 

− являться автором не менее 10 публикаций в области промышленной без-

опасности, размещенных в периодических изданиях (данное требование не отно-

сится к экспертам, имеющим ученую степень) [1]. 

Эксперт второй категории имеет право проведения экспертизы в отношении 

опасных производственных объектов II, III. IV классов опасности. 

Эксперт третьей категории должен соответствовать следующим требова-

ниям: 

− иметь высшее образование; 
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− иметь стаж работы не менее 5 лет по специальности, соответствующей его 

области (областям) аттестации; 

− обладать знаниями нормативных правовых актов Российской Федерации 

в области промышленной безопасности, используемых средств измерений и обо-

рудования, а также методов технического диагностирования, неразрушающего и 

разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и соору-

жений; 

− являться автором не менее 5 публикаций в области промышленной без-

опасности, размещенных в периодических изданиях (данное требование не отно-

сится к экспертам, имеющим ученую степень) [1].  

Эксперт третей категории имеет право проведения экспертизы в отношении 

опасных производственных объектов III, IV классов опасности. 

Можно надеяться, что такой категорированный подход не только позволит 

четко обозначить степень квалификации того или иного специалиста (эксперта) 

в области промышленной безопасности, но и позволит в целом улучшить каче-

ственный состав экспертов в различных областях надзора. Проведение переатте-

стации и присвоение экспертам категории соответствующей их профессиональ-

ным навыкам станет очередным шагом на пути длительной работы, проводимой 

законодательной властью и органами Ростехнадзора в целях обеспечения без-

опасности. 

Особенно следует отметить, что для получения квалификации эксперта тре-

тьей категории не требуется их участие в ранее проведённых экспертизах про-

мышленной безопасности. Это позволит привлечь в профессию новые кадры, 

имеющие разносторонний опыт работы в областях, непосредственно связанных 

с обеспечением безопасности опасных производственных объектов. Переход 

грамотных инженерных работников из областей строительства, эксплуатации, 

проектирования позволит в будущем в лучшую сторону скорректировать под-

ходы к проведению экспертизы промышленной безопасности. 
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Именно высококвалифицированные кадры, задействованные во всех циклах 

эксплуатации опасных производственных объектов, способны обеспечить вы-

полнение главных задач промышленной безопасности. Безаварийная работа тех-

нологического оборудования, снижение производственного травматизма, энер-

гоэффективность производства, готовность предприятий к локализации и ликви-

дации последствий аварий – это основные критерии, по которым можно объек-

тивно оценить качество работы, в том числе, экспертного сообщества. Закреп-

ленная законодательно ответственность экспертов, четко прописанные единые 

требования к их аттестации позволят добиться высокого качества выполняемых 

работ в области промышленной безопасности. Постоянное тесное взаимодей-

ствие экспертов с организациями занятыми при эксплуатации, проектировании 

или монтаже объектов, относящихся к категории опасных, позволит повысить 

эффективность всего комплекса работ направленного на обеспечение промыш-

ленной безопасности. Безопасное ведение работ данными организациями в стро-

гом соответствии с требованиями действующего законодательства, современ-

ными подходами и средствами осуществления требуемого уровня безопасности 

объектов и будит результатом такого взаимодействия. 
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