ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2020 г. № 5-6
О внесении изменений в Порядок аттестации экспертов в области
промышленной безопасности, утвержденный Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2016 г. № 1-25
В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики
от 05 июня 2015 года № 54-IНС «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», руководствуясь статьей 78 Конституции
Донецкой Народной Республики, Правительство Донецкой Народной
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок аттестации экспертов в
области промышленной безопасности, утвержденный Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2016 г. № 1-25
(далее – Порядок):
1.1. По тексту Порядка слова «Государственный Комитет Гортехнадзора
ДНР» заменить словами «Гортехнадзор ДНР» в соответствующих падежах;
1.2. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции следующего
содержания:
«1. Настоящий Порядок аттестации экспертов в области промышленной
безопасности (далее – Порядок) определяет процедуру и организационные
основы проведения аттестации экспертов в области промышленной
безопасности (далее – аттестация).»;
1.3. Пункт 2 Порядка дополнить абзацами вторым – пятым следующего
содержания:
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«Аттестации претендента на получение квалификации эксперта по
промышленной безопасности предшествуют:
предаттестационная подготовка в независимой организации, имеющей
лицензию Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
на соответствующий вид хозяйственной деятельности, по программам,
согласованным с Гортехнадзором ДНР;
стажировка под руководством эксперта по промышленной безопасности,
квалификация которого соответствует объекту экспертизы претендента в
соответствующей области аттестации.
По результатам предаттестационной подготовки, организацией еѐ
осуществлявшей, проводится квалификационный экзамен и выдаѐтся документ
подтверждающий обучение и поверку знаний.»;
1.4. В
подпункте
2
пункта
«(квалификационный экзамен)» исключить;
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Порядка

словосочетание

1.5. Подпункт 3 пункта 7 Порядка изложить в новой редакции
следующего содержания:
«3) копия документа установленного образца о наличии высшего
профессионального образования (специалист, магистр) в заявленной области
аттестации;»;
1.6. Дополнить пункт 7 Порядка подпунктами 6-10 следующего
содержания:
«6) копии документов, подтверждающих прохождение аттестаций по
вопросам промышленной безопасности и охране труда;
7) документ, подтверждающий прохождение предаттестационной
подготовки;
8) отзыв организации, в которой кандидат в эксперты проходил
стажировку (при прохождении первичной аттестации);
9) не менее трѐх заключений экспертизы промышленной безопасности по
каждому из заявленных объектов экспертизы в соответствующей области
аттестации, в которых кандидат в эксперты принимал участие;
10) копию квалификационного удостоверения эксперта в области
промышленной безопасности (далее – удостоверение) в соответствии с
заявленным объектом экспертизы в соответствующей области аттестации (при
прохождении очередной аттестации).»;
1.7. В подпунктах 2 и 3 пункта 11 Порядка слова «квалификационного
экзамена» заменить словом «аттестации»;
1.8. В первом абзаце пункта 13 Порядка слова «квалификационного
экзамена» заменить словом «аттестации»;
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1.9. Второй абзац пункта 13 Порядка исключить;
1.10. Первый абзац пункта 14 Порядка изложить в новой редакции
следующего содержания:
«14. Аттестация экспертов в области промышленной безопасности
проводится аттестационной комиссией, создаваемой Гортехнадзором ДНР
(далее – аттестационная комиссия). Аттестационная комиссия действует на
основании положения об аттестационной комиссии, утверждаемого
Гортехнадзором
ДНР.
Аттестационная
комиссия
формируется
из
руководителей департаментов, служб, инспекций, отделов Гортехнадзора ДНР,
представителей
республиканских
органов
исполнительной
власти,
представителей организаций, осуществляющих деятельность в области
промышленной
безопасности,
научных,
научно-исследовательских
учреждений, высших учебных заведений. Возглавляет аттестационную
комиссию председатель (первый заместитель, заместители председателя)
Гортехнадзора ДНР.»;
1.11. Пункт 15 Порядка изложить в новой редакции следующего
содержания:
«15. Квалификационный экзамен проводится в устной или письменной
форме с использованием билетов, тестирования или компьютерной проверки.
Квалификационный экзамен включает следующие его части: I – общая и
специальная; II – практическая.
Квалификационный экзамен проводится в соответствии с правилами к
проведению
квалификационного
экзамена,
разрабатываемыми
и
утверждаемыми Гортехнадзором ДНР, и перечнем вопросов, предлагаемым на
квалификационном экзамене по аттестации экспертов области промышленной
безопасности,
разрабатываемым
и
утверждаемым
организацией,
осуществляющей предаттестационную подготовку, по согласованию с
Гортехнадзором ДНР.
После предаттестационной подготовки кандидат в эксперты проходит
стажировку продолжительностью не менее шести месяцев, по результатам
которой составляется отзыв организации, в которой она проводилась.
Аттестация проводится в виде собеседования по вопросам,
соответствующим заявляемой области аттестации.»;
1.12. В подпункте 1 пункта 16 Порядка словосочетание «категорий
эксперта (эксперта высшей квалификации) в области промышленной
безопасности» заменить словом «квалификаций»;
1.13. Абзацы четвертый и пятый пункта 16 Порядка изложить в новой
редакции следующего содержания:
«а) эксперт в области промышленной безопасности с правом проведения
испытания, осмотра, технического освидетельствования и/или экспертного
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обследования
технических
устройств,
применяемых
на
опасном
производственном объекте, машин, механизмов, оборудования повышенной
опасности, экспертиз промышленной безопасности и соблюдения требований
охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ и
эксплуатации (применении) машин, механизмов, оборудования повышенной
опасности на объектах экспертизы в соответствующей области аттестации;
б) эксперт в области промышленной безопасности с правом проведения
испытания, осмотра, технического освидетельствования технических
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, машин,
механизмов, оборудования повышенной опасности;»;
1.14. Абзац шестой пункта 16 Порядка исключить;
1.15. В подпункте 2 пункта 16 Порядка слова «квалификационного
экзамена» заменить словом «аттестации».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 июня 2020 года.

Председатель Правительства

А.Е. Ананченко

