СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ,
ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, АТТЕСТАЦИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ГОСУДАРСТВАХ –
УЧАСТНИКАХ СНГ

ВОПРОС 1: КАКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРОЙ (ИЛИ СТРУКТУРАМИ) ПРОВОДИТСЯ
ОБУЧЕНИЕ, ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, АТТЕСТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
ПЕРСОНАЛА?
• Азербайджанская Республика: Обучение персонала проводится в Азербайджанском
Государственном Научно-Исследовательском Институте по Охране Труда и Технике
Безопасности Государственного Агентства по Контролю за Безопасным Ведением Работ в
Промышленности и Горному Надзору, а также в организациях, которые имеют
соответствующие разрешения на проведения обучения персонала по промышленной
безопасности. Юридические лица, которые проводят обучение и подготовку по технике
безопасности и охраны труда специалистов и работников потенциально опасных
объектов, согласовывают методики обучения с Агентством по Контролю за Безопасным
Ведением Работ в Промышленности и Горному Надзору.
• Республика Беларусь: Подготовке подлежат работники субъекта промышленной
безопасности, осуществляющего эксплуатацию опасного производственного объекта и
(или) потенциально опасного объекта, являющиеся в соответствии с требованиями
правил по обеспечению промышленной безопасности лицами, ответственными за
организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации объектов.
Подготовка осуществляется путем освоения содержания образовательных программ
дополнительного образования взрослых в соответствии с законодательством об
образовании.

Подготовка осуществляется в
учреждениях
образования,
реализующих
образовательные программы дополнительного образования взрослых, и в субъектах
промышленной безопасности по образовательной программе обучения в организациях
при условии наличия службы промышленной безопасности (инженера по промышленной
безопасности, ответственного лица, на которое возложены соответствующие обязанности
по обеспечению промышленной безопасности).
Проверка знаний осуществляется комиссиями для проверки знаний по вопросам
промышленной безопасности, созданными и осуществляющими свою деятельность в
установленном порядке.
Комиссии по промышленной безопасности создаются:
в субъекте промышленной безопасности;
при необходимости в структурном подразделении субъекта промышленной
безопасности, в том числе обособленном (далее - комиссия структурного подразделения
субъекта промышленной безопасности);
в Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

в учреждениях образования, осуществляющих в установленном законодательством
порядке обучение рабочих по профессиям, связанным с ведением работ на опасных
производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, выполняющих
работы по их обслуживанию.
• Республика Молдова: Обучение включает теоретические и, при необходимости,
практические курсы в соответствии с учебными программами, разработанными
специализированными учебными центрами по видам деятельности/специальностей,
согласованными с уполномоченным в области промышленной безопасности органом и
утвержденными Министерством образования, культуры и исследований, с выдачей
сертификата о прохождении курсов. Учебные центры не являются государственными
структурами. Деятельность учебных центров регулируется Положением о непрерывном
образовании взрослых, утверждённая Постановлением Правительства № 193 от
24.03.2017.
• Российская Федерация: Обучение персонала, для последующей аттестации в области
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений,
безопасности в сфере электроэнергетики, проводят организации, которые имеют
лицензию на оказание услуг в сфере дополнительного профессионального образования.
• Республика Узбекистан: Обучение, аттестацию работников ОПО по курсу
«Промышленная безопасность» проводит государственное унитарное предприятие
Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан.

ВОПРОС 2: КАКОВА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ (СКОЛЬКО РАЗ В МЕСЯЦ,
ГОД И Т.Д.)?
• Азербайджанская Республика: В соответствии с Трудовым Кодексом Азербайджанской
Республики обучение в области промышленной безопасности для работодателей,
руководителей и специалистов проводится не более 1-ого раза в 3 года.
• Республика Беларусь: Подготовка лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию,
осуществляется перед первичной проверкой знаний и с периодичностью, установленной
в правилах по обеспечению промышленной безопасности (3-5 лет).
• Республика Молдова: Обучение всего персонала предприятия соблюдению правил
безопасности проводится ежегодно в форме информирования, инструктажей и/или
занятий.
Периодичность, порядок обучения, его сложность и продолжительность
устанавливаются хозяйствующим субъектом совместно с подлежащим обучению и
аттестации лицом, с учетом уровня знаний, опыта и подготовки к аттестации
заинтересованного лица.
Как правило периодичность обучения соответствует периодичности аттестации
персонала соответственно для экспертов, инженерно-технического персонала, персонала,
выполняющего сварочные работы, в области промышленной безопасности проводится
один раз в 36 месяцев, а аттестация рабочих – один раз в 12 месяцев.

• Российская Федерация: Обучение в области промышленной безопасности, по вопросам
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики
проводится 1 раз в 5 лет.
• Республика Узбекистан: Обучение проводится еженедельно по 40 часовой программе,
включая время на тестирование, 5 рабочих дней (при непрерывной рабочей неделе).

ВОПРОС 3: УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ - БЕСПЛАТНОЕ, ПЛАТНОЕ ИЛИ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ
ГОСУДАРСТВА?
• Азербайджанская Республика : Обучение по промышленной безопасности проводится на
платной основе.
• Республика Беларусь: Размер и необходимость оплаты за обучение устанавливаются
учреждениями образования и организациями, осуществляющими подготовку, в
соответствии с законодательством.
• Республика Молдова: Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в области
промышленной безопасности, обеспечивает за счет собственных финансовых средств
необходимые условия для теоретической и практической подготовки инженернотехнического и рабочего персонала, в том числе персонала, выполняющего сварочные
работы, исследования посредством разрушающего и неразрушающего контроля, в целях
безопасного осуществления соответствующих видов деятельности.
• Российская Федерация: Обучение в области промышленной безопасности, по вопросам
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики
проводится на возмездной основе, за исключением случаем субсидирования, дотаций и
т.п.
• Республика Узбекистан: Обучение по данному курсу ограничивает предприятие,
направившее своих работников.

ВОПРОС 4: КАКОЙ ДОКУМЕНТ ВЫДАЕТСЯ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ (ДИПЛОМ,
СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГОЙ ДОКУМЕНТ)?
• Азербайджанская Республика : По окончанию обучения по промышленной безопасности
при успешной сдачи экзамена выдаются соответствующие сертификаты и удостоверения о
прохождении обучения и проверки знания.
• Республика Беларусь: Вид документа, выдаваемого по окончании обучения определяется
законодательством об образовании.
• Республика Молдова: Обучение включает теоретические и, при необходимости,
практические курсы в соответствии с учебными программами, разработанными
специализированными учебными центрами по видам деятельности/специальностей,
согласованными с уполномоченным в области промышленной безопасности органом и
утвержденными Министерством образования, культуры и исследований, с выдачей
сертификата о прохождении курсов.
• Российская Федерация: По успешному окончанию обучения в области промышленной
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в
сфере электроэнергетики выдается удостоверение о повышении квалификации.
• Республика Узбекистан: При положительном результате тестирования выдается
сертификат, действительный в течении 5 лет.

ВОПРОС 5: НА КАКОЙ ПЕРИОД ВЫДАЕТСЯ ДОКУМЕНТ (ДИПЛОМ, СЕРТИФИКАТ ИЛИ
ДРУГОЙ) И ЧЕМ (ИЛИ КЕМ) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЭТОГО ДОКУМЕНТА
(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ, КОТОРАЯ ВЫДАЕТ ДОКУМЕНТ)?
• Азербайджанская Республика : Документы по обучению по промышленной безопасности
работодателей, руководителей и специалистов в соответствии с Трудовым Кодексом
Азербайджанской Республики выдаются сроком на 3 года.
• Республика Беларусь: Подготовка лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию,
осуществляется перед первичной проверкой знаний и с периодичностью, установленной
в правилах по обеспечению промышленной безопасности (3-5 лет). Срок действия
документа об обучении взаимосвязан с установленной периодичностью обучения.
• Республика Молдова: Законодательством не определен срок действия сертификата о
прохождении курсов.
• Российская Федерация: Документ об окончании обучения в области промышленной
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в
сфере электроэнергетики выдается на 5 лет. Срок действия документа определяется
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

• Республика Узбекистан: Данные положения действуют в соответствии с постановлениями
Кабинета Министров Республики Узбекистан, Постановлениями и Указами Президента
Республики Узбекистан, а также согласно государственных требований «Государственного
стандарта Республики Узбекистан к повышению квалификации и переподготовки кадров
предприятий и экспертов в области промышленной безопасности».

ВОПРОС 6: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ (СКОЛЬКО ЧАСОВ, ДНЕЙ И Т.Д.)?
• Азербайджанская Республика: Продолжительность обучения в зависимости от
профессиональной программы может составлять от 15-ти до 30-ти академических часов.
• Республика Беларусь: Продолжительность обучения определяется законодательством об
образовании.
• Республика Молдова: Непрерывное обучение взрослых, в зависимости от степени
сложности, реализуется через:
1) тематические курсы повышения и программы квалификации/специализации – до 90
часов;
2) краткосрочные курсы и программы повышения квалификации/специализации – от 90
до 300 часов;
• Российская Федерация: Срок обучения определяется дополнительной профессиональной
программой. Рекомендуемый объем обучения определен приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.04.2020 № 155
«Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области
промышленной безопасности» и может составлять от 16 до 72 (по некоторым
программам до 112) академическим часам.
• Республика Узбекистан: Обучение проводится по 40 часовой программе, 5 рабочих дней
(при непрерывной рабочей неделе).

ВОПРОС 7: КАК ПРОВОДЯТСЯ ЭКЗАМЕНЫ (В ВИДЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ, ТЕСТОВ ИЛИ ДР.)?
• Азербайджанская Республика: Экзамены проводятся в виде тестирования. Количество
правильных ответов, являющееся основанием для признания результатов проверки
знаний положительными, должно составлять не менее 80 процентов правильных ответов,
содержащихся в тесте. Правильным считается ответ, при котором из предложенных
вариантов ответа выбраны все верные и не выбрано ни одного неверного. В иных случаях
результат проверки знаний считается отрицательным.
Работники субъекта промышленной безопасности допускаются к проверке знаний
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Во время проверки знаний работники субъекта промышленной безопасности не
пользуются нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными
правовыми актами, справочной и специальной литературой;
не ведут переговоры с другими работниками субъекта промышленной
безопасности;
не пользуются средствами связи.
• Республика Беларусь: Проверка знаний проводится в индивидуальном порядке путем
тестирования, в том числе с использованием компьютерной техники.
Количество правильных ответов, являющееся основанием для признания
результатов проверки знаний положительными, должно составлять не менее 80
процентов правильных ответов, содержащихся в тесте. Правильным считается ответ, при
котором из предложенных вариантов ответа выбраны все верные и не выбрано ни
одного неверного. В иных случаях результат проверки знаний считается отрицательным.

Работники субъекта промышленной безопасности допускаются к проверке знаний
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Во время проверки знаний работники субъекта промышленной безопасности не
пользуются нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными
правовыми актами, справочной и специальной литературой;
не ведут переговоры с другими работниками субъекта промышленной
безопасности;
не пользуются средствами связи.
Работники субъекта промышленной безопасности, нарушившие требования,
указанные в части первой настоящего пункта, удаляются из аудитории и считаются не
прошедшими проверку знаний.
• Республика Молдова: Аттестация проводится в письменной (тесты) и устной форме.
• Российская Федерация: Форма проведения итоговой аттестации в рамках обучения в
области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики определяется дополнительной
профессиональной программой.
• Республика Узбекистан: Экзамены проводятся в виде тестирования.

ВОПРОС 8: СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ПЕРЕСДАТЬ ЭКЗАМЕН?
• Азербайджанская Республика: Количество пересдач экзаменов в области
промышленной безопасности регулируется внутренними документами учреждений,
проводящих обучение. В Азербайджанском Государственном Научно-Исследовательском
Институте по Охране Труда и Технике Безопасности можно пересдать экзамен 3 раза. За
пересдачу экзамена дополнительные денежные средства не взимаются.
• Республика Беларусь: Ограничение не установлено.
• Республика Молдова: В случае не аттестации повторная аттестация проводится
аттестационной комиссией в рамках осуществления ее дальнейшей деятельности с
соблюдением тех же условий аттестации.
• Российская Федерация: Порядок проведения итоговой аттестации и отчисления
обучающихся в рамках обучения в области промышленной безопасности, по вопросам
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики
определяется локальными нормативными актами образовательного учреждения.
• Республика Узбекистан: При отрицательном результате тестирования дается время на
самостоятельную подготовку и повторное тестирование или собеседование.

ВОПРОС 9: КАКИЕ ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ ПРИ НЕ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА?
• Азербайджанская Республика: При несдаче экзамена обучающихся по промышленной
безопасности в 3-ий раз, работодателю, направившего своего сотрудника, отправляется
официальное письмо с информацией о результатах экзамена.
• Республика Беларусь: Работники субъекта промышленной безопасности, не прошедшие
проверку знаний (показавшие неудовлетворительные знания, не явившиеся на проверку
знаний без уважительной причины), проходят в установленном порядке проверку знаний
в срок, не превышающий одного месяца.
• Республика Молдова: Если при повторной аттестации знания оцениваются
неудовлетворительно, рекомендуется еще раз пройти обучение, чтобы повысить уровень
знаний по профилю в специализированных учебных центрах, с указанием рекомендаций
в протоколе аттестации.
• Российская Федерация: Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты в рамках
обучения в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, выдается
справка об обучении.
• Республика Узбекистан: При несдаче экзамена после двух дополнительных
отрицательных результатов тестирования направляется письмо руководителю
предприятия, направившего своего работника на обучение с подробным анализом
причин случившегося.

Обучение знаниям норм и правил по технике безопасности и охране труда
инженерно-технического состава

509
417
340

335

138

2016

2017

2018

2019

2020-ый год до июля
месяца

Обучение правилам безопасности в газовом хозяйстве

263

247

98

119

6

2016

2017

2018

2019

2020-ый год до июля
месяца

Обучение знаниям норм и правил по технике безопасности и охраны труда сотрудников
службы спасения с особым риском

213

117

113
50

45

2016

2017

2018

2019

2020-ый год до июля
месяца

Обучение по вопросам безопасности при перевозке автотранспортом опасных грузов

392

262

243

177

97

2016

2017

2018

2019

2020-ый год до июля
месяца

Обучение по профессии оператора водонагревательных котлов (приборов) и котельных

143
122
87

82

7
2016

2017

2018

2019

2020-ый год до июля
месяца

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

