
Просим обратить внимание на новые требования Ростехнадзора с 26.06.2021 

(Административный регламент РТН от 26.11.2020 г. № 459) к порядку регистрации 

заявлений на аттестацию сотрудников организаций. 

 

 Документы могут быть представлены (направлены) на бумажном носителе 

непосредственно или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, через сеть Интернет, в том числе посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" или Единого портала тестирования в области 

промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности 

в сфере электроэнергетики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - Единый портал тестирования) . 

 

!!! ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЕЛАЕТСЯ НА ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ!!! 

 

Лично по адресу, сдача заявительных документов  

по записи по тел. (3452) 79-17-17 доб. 2209:   

г. Тюмень ул. Хохрякова 10  регистрационное окно №1 пн-чт с 09:00 до 10:00, с 14:00 

до 15:00, пт с 09:00 до 10:00 

 (Если Вы выбрали другое управление Ростехнадзора  эту информацию надо 

уточнить там) 

Состав пакета документов: 

1. Заявление на аттестацию работника (п.20 регламента, приложение 3 регламента,  

форма заполнения прилагается, подписывается руководителем юридического лица или 

ИП) 

2. Копии (заверенные) документов о квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования в области промышленной безопасности по 

дополнительным профессиональным программам, соответствующим заявленной области 

аттестации, полученных в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления об 

аттестации (п.21 регламента, удостоверение) 

3. Согласие на обработку персональных данных (п.21 регламента, приложение 4 

регламента, форма заполнения прилагается) 

4. Платежное поручение о уплате государственной пошлины (п.27 регламента) 

5. Документы, подтверждающие право лица действовать от имени заявителя (на 

основании чего является руководителем юридического лица или ИП, п.25 регламента) 

  

Посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении 
Состав пакета документов: 

1. Заявление на аттестацию работника (п.20 регламента, приложение 3 регламента, 

форма заполнения прилагается, подписывается руководителем юридического лица или 

ИП) 

2. Копии (заверенные) документов о квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования в области промышленной безопасности по 

дополнительным профессиональным программам, соответствующим заявленной области 

аттестации, полученных в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления об 

аттестации (п.21 регламента, удостоверение) 

3. Согласие на обработку персональных данных (п.21 регламента, приложение 4 

регламента, форма заполнения прилагается) 

4. Платежное поручение о уплате государственной пошлины (п.27 регламента) 

5. Документы, подтверждающие право лица действовать от имени заявителя (на 

основании чего является руководителем юридического лица или ИП, п.25 регламента) 

  



В виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью через Единый портал тестирования www.gosnadzor.ru/eptb 

  

 

Организации с собственной комиссией с 1 ноября 2019 года обязаны проводить 

аттестации только при помощи Единого портала тестирования (www.gosnadzor.ru/eptb). 

Функционирование Единого портала тестирования обеспечивается ФБУ «Учебно-

методический кабинет» Ростехнадзора (http://www.umkrtn.ru). Кроме того, Ростехнадзор 

будет вести реестр всех аттестованных лиц, в том числе подтвердивших свои знания в 

комиссиях организаций. 

!!!!  Так же обновилась форма заявки (форма обращения)- ЗАЯВЛЕНИЕ об аттестации в 

области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики – смотрите приложение  

 После подачи документов на электронный адрес, указанный в заявлении Вам придет 

уведомление о дате экзамена. В назначенный день нужно с паспортом подойти по 

указанному адресу для прохождения аттестации. Результат аттестации так же будет 

выслан по электронному адресу. 

Северо-Уральское Управление Ростехнадзора также выставляет графики аттестации 

на сайте.  

 После регистрации  обращения информацию о дате экзамена можно узнать на 

сайте Ростехнадзора: 

  http://sural.gosnadzor.ru, 

 — в разделе деятельность; 

 — подготовка и аттестация работников; 

 — Территориальная аттестационная комиссия (в области пром. безопасности и 

гидротехнических сооружений); 

 — График работы территориальной аттестационной комиссии ; 

 — График работы территориальной аттестационной комиссии Северо-Уральского 

управления Ростехнадзора в г. Тюмень (дата экзамена) 

 Аттестация в Ростехнадзоре, по адресу Республики 55 каб.№ 519, по предъявлении 

документа удостоверяющего вашу личность; 

 

Если Вы обучаетесь в АНО ДПО «Центр повышения квалификации» мы также 

сообщим Вам дату аттестации согласно графика. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gosnadzor.ru/eptb
http://www.gosnadzor.ru/eptb
http://www.umkrtn.ru/
http://sural.gosnadzor.ru/


(Оформляется на бланке заявителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики 

Направляется на аттестацию: 

1 Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  

 

2 Дата рождения   

3 Данные документа, 

удостоверяющего личность 

(серия, номер, кем выдан, 

дата выдачи)  

 

4 Занимаемая должность   

5 Название организации   

6 Адрес организации   

7 Идентификационный номер 

налогоплательщика  

 

8 Телефон, факс, электронная 

почта организации (при 

наличии)  

 

9 Причина аттестации 

(первичная, периодическая, 

внеочередная)  

 

10 Категория работника 
 

□ 

Работник, ответственный за осуществление 

производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности 

организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объекта  

□ 

Работник, являющийся членом аттестационной 

комиссии организации, осуществляющей 

деятельность в области 

промышленной безопасности 

□ 

Работник, являющийся специалистом, 

осуществляющим авторский надзор в процессе 

строительства, реконструкции капитального 

ремонта, технического перевооружения, 

консервации и ликвидации опасных 

производственных объектов 

□ 

Работник, осуществляющий функции строительного 

контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта опасных 

производственных объектов 

□ 
Иная категория* 

11 Области аттестации А Б В Г 

    

 
 



Способ получения  (отметить один из предложенных вариантов знаком "V") 

 

в регистрирующем органе 

 

почтовым отправлением 

 

в электронной форме 

 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

1) на ___листах.  

  

2) на ___листах.  

 

3) на ___листах.  

 

4) на ___листах.  

 

 

   

«___»__________20__г.     _________________  _____________________________________ 

         
(подпись)                                                              (должность, ФИО) 

       м.п. 

* Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. N 1365 "О подготовке 

и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019, N 44, ст.6204). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных 

данных», зарегистрирован(а) по адресу:  ______________________________  

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:  ________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

 ________________________________________________________  
(наименование документа, номер документа, сведения о дате выдачи документа 

и выдавшем его органе) 

в целях предоставления государственной услуги по организации проведения 

аттестации по вопросам промышленной безопасности,  

по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в 

сфере электроэнергетики, а также внесения сведений в реестр  

лиц, аттестованных центральной аттестационной комиссией, 

территориальными аттестационными комиссиями Ростехнадзора даю 

согласие , 

(указать наименование территориального органа Ростехнадзора) 

находящемуся по адресу: ____________________________________________, 

на обработку моих персональных данных, а именно: _____________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта  

персональных данных) 
 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или до отзыва настоящего Согласия. 

 

 

«____ » ______________ 20 __ г.  Подпись _______________ 
 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о платежных реквизитах для уплаты  

государственной пошлины за выдачу документов об аттестации  
в территориальной аттестационной комиссии Северо-Уральского управления Ростехнадзора, 

внесение изменений в документ об аттестации в связи с переменой фамилии, имени, отчества, 

выдачу дубликата документа об аттестации, в связи с его утерей 

 

Оплата  государственной пошлины производится  за  каждого  работника ,  

направляемого  на  аттестацию,  при  офо рмлении организацией  обращения  

на  аттестацию.  В  разделе  «Наименование  платежа»  указывается  

«Государственная  пошлина  за  выдачу документа  об  аттестации 

( указывается ФИО аттестованного) »  

 

Реквизиты по Тюменской области (г. Тюмень): 

Получатель УФК по Тюменской области (Северо-Уральское управление Ростехнадзора л.сч. 

04671087200) 

ИНН 7202022112,  

КПП 720301001 

Расчетный счет получателя 03100643000000016700 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

г. Тюмень 

БИК 017102101 

Корреспондентский счет банка 40102810945370000060 

ОКТМО: 71701000 

Код бюджетной классификации 

(КБК): Назначение платежа: 

498 1 08 07081 01 0900 110 

Государственная пошлина за выдачу документа об аттестации 

Фамилия И.О. (указать фамилию и инициалы аттестованного 

специалиста).  
- 1300 рублей 

498 1 08 07081 01 0920 110 
Государственная пошлина за внесение изменений в документ 

об аттестации в связи с переменой фамилии, имени, отчества 
- 350 рублей 

498 1 08 07081 01 0940 110 
Государственная пошлина за выдачу дубликатов документа 

об аттестации, в связи с его утерей 
- 1300 рублей 

 
 [Оплата государственной пошлины за нескольких работников, направляемых на 

аттестацию, одним платежным документом не допускается!] 

 

 

 

 

 

 



Реквизиты по ХМАО-Югре 

 

Получатель УФК по ХМАО-Югре (Северо-Уральское управление Ростехнадзора л.сч.  

04871087200) 

ИНН 7202022112 

КПП 720301001 

Расчетный счет получателя 03100643000000018700 

Банк получателя РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 

БИК 007162163 

Корреспондентский счет банка 40102810245370000007 

ОКТМО 71876000 - г. Сургут  

                  71875000 - г. Нижневартовск  

         71879000 – г. Нягань 

Код бюджетной 

классификации (КБК): 

 

Назначение платежа: 

498 1 08 07081 01 0900 110 

Государственная пошлина за выдачу документа об 

аттестации Фамилия И.О. (указать фамилию и 

инициалы аттестованного специалиста).  

-1300 рублей 

498 1 08 07081 01 0920 110 

Государственная пошлина за внесение изменений в 

документ об аттестации в связи с переменой фамилии, 

имени, отчества 

-350 рублей 

498 1 08 07081 01 0940 110 

Государственная пошлина за выдачу дубликатов 

документа об аттестации, в связи с его утерей 

-1300 рублей 

 

[Оплата государственной пошлины за несколько удостоверений об аттестации одним 

платежным документом не допускается!] 



Реквизиты по ЯНАО: 

Получатель УФК по ЯНАО (Северо-Уральское управление Ростехнадзора л.сч. 

04901087200 ) 

ИНН 7202022112 

КПП 720301001 

 

Расчетный счет получателя 03100643000000019000 

Банк получателя РКЦ САЛЕХАРД//УФК  ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ 

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ г. Салехард 

БИК 007182108 

Корреспондентский счет банка 40102810145370000008 

ОКТМО 71958000 - г. Ноябрьск 

                71956000 - г. Новый Уренгой 

                71951000 - г. Салехард 

Код бюджетной 

классификации (КБК): 

 

Назначение платежа: 

498 1 08 07081 01 0900 110 

Государственная пошлина за выдачу удостоверения об 

аттестации Фамилия И.О. (указать фамилию и 

инициалы аттестованного специалиста).  

-1300 рублей 

498 1 08 07081 01 0920 110 

Государственная пошлина за внесение изменений в 

удостоверения об аттестации в связи с переменой 

фамилии, имени, отчества 

-350 рублей 

498 1 08 07081 01 0940 110 

Государственная пошлина за выдачу дубликатов 

удостоверений об аттестации, в связи с его утерей 

-1300 рублей 

 

 [Оплата государственной пошлины за несколько удостоверений об аттестации 

одним платежным документом не допускается!] 

 


