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В ходе осуществления мероприятий по государственному контролю 

(надзору), в ряде случаев, Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, организациями, эксплуатирующими 

опасные производственные объекты (далее -  ОПО) составляющими которых 

являются стационарно установленные грузоподъемные механизмы 

(грузоподъемные краны, подъемники (вышки), строительные подъемники, 

краны-манипуляторы, далее -  ПС) были представлены протоколы, согласно 

которым, в работе аттестационных комиссий и комиссий по проверке 

знаний персонала, обслуживающего ПС, принимали участие представители 

территориальных управления Ростехнадзора. При этом действующими 

на территории Российской Федерации требованиями промышленной 

безопасности не предусмотрено участие представителя 

Ростехнадзора в работе, каких либо комиссий, как поднадзорных
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организаций, так и учебных учреждений, по аттестации/проверке знаний 

персонала, обслуживающего подъемные сооружения (ПС).

На основании выявленных случаев превышения полномочий 

работниками территориальных управлений, в соответствии с поручениями 

Ростехнадзора, были проведены служебные проверки, по результатам которых 

объявлены дисциплинарные взыскания работникам, допустивших такие 

нарушения.

В целях исключения случаев превышения полномочий работниками 

территориальных органов Ростехнадзора, в том числе и по участию в работе 

комиссий по аттестации/проверке знаний персонала, обслуживающего ПС 

и недопущения возникновения таких случаев впредь, предлагаю:

- ознакомить с содержанием данного письма работников управлений, 

осуществляющих ведение государственного контроля (надзора) 

за организациями, эксплуатирующими ОПО с ПС;

- разместить на официальных сайтах управлений, 

в телекоммуникационной сети интернет, информацию, разъясняющую 

поднадзорным организациям, эксплуатирующим ОПО с ПС и учреждениям, 

осуществляющим подготовку персонала для ОПО с ПС, действующие 

требования промышленной безопасности по вопросам аттестации/проверки 

знаний персонала.

О проделанной работе прошу проинформировать Ростехнадзор в срок 

не позднее 28 ноября 2016 г.
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