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  Материал актуален на 01.02.2021  
   
 

 Экспертиза промышленной безопасности  
 
 Нормативное регулирование порядка проведения экспертизы промышленной безопасности  

Экспертиза проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы 
предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности и основывается на принципах 
независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с 
использованием современных достижений науки и техники.  
            

  

 

1. Федеральный закон от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" . 

 
 
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 "О лицензировании 

деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" . 
 
 
3. Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420 "Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности" . 

 
 
4. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2012 N 658 "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопасности" . 

 
 
5. Приказ Ростехнадзора от 14.02.2012 N 97 "Об утверждении Методики определения 

размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности" : 
 
 
6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, содержащие 

соответствующий раздел, посвященной экспертизе промышленной безопасности.  

 
Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы аттестации экспертов в 

области промышленной безопасности: 
 

  

 

1. Федеральный закон от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" . 

 
 
2. Постановление Правительства РФ от 28.05.2015 N 509 "Об аттестации экспертов в 

области промышленной безопасности" . 
 
 
3. Приказ Ростехнадзора от 30.03.2020 N 138 "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности" . 

 
 
4. Приказ Ростехнадзора от 09.09.2015 N 355 "Об утверждении перечня областей 

аттестации экспертов в области промышленной безопасности" . 
 
 
5. Приказ Ростехнадзора от 19.08.2015 N 327 "Об утверждении Положения об 

аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по аттестации экспертов в области промышленной безопасности" . 
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6. Приказ Ростехнадзора от 19.08.2015 N 328 "Об утверждении Требований к 

проведению квалификационного экзамена по аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности" . 

 
 
7. Приказ Ростехнадзора от 19.08.2015 N 326 "Об утверждении Требований к 

формированию и ведению реестра экспертов в области промышленной безопасности" . 
 
 
Дополнительно см. справку "Аттестация экспертов в области промышленной 

безопасности" .  

 
 

 Объекты экспертизы промышленной безопасности  
В соответствии со ст. ст.7 , 13 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" , ФНП "Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности" , утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420 , объектами 
экспертизы промышленной безопасности являются: 

 

 

I. Документация   

Документация на консервацию, ликвидацию и техническое перевооружение ОПО: 
 
 
- документация на консервацию ОПО; 
 
 
- документация на ликвидацию ОПО; 
 
 
- документация на техническое перевооружение ОПО (в случае, если указанная документация не 

входит в состав проектной документации ОПО, подлежащей государственной экспертизе в соответствии с 
законодательством РФ о градостроительной деятельности).  

Декларация промышленной безопасности :  
 
 
- декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на 

техническое перевооружение ОПО (в случае, если указанная документация не входит в состав проектной 
документации ОПО, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности); 

 
 
- декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на 

консервацию ОПО; 
 
 
- декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на 

ликвидацию ОПО; 
 
 
- вновь разрабатываемая декларация промышленной безопасности.  

Обоснование безопасности опасного производственного объекта : 
 
 
- обоснование безопасности ОПО; 
 
 
- изменения, вносимые в обоснование безопасности ОПО.  

II. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте   
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- технические устройства, применяемые на ОПО, - до начала применения на ОПО (если 
техническим регламентом не установлена иная форма оценки); 

 
 
- технические устройства, применяемые на ОПО, - по истечении срока службы или при превышении 

количества циклов нагрузки технического устройства, установленных  его производителем (если 
техническим регламентом не установлена иная форма оценки); 

 
 
- технические устройства, применяемые на ОПО, - при отсутствии в технической документации 

данных о сроке службы технического устройства, если фактический срок его службы превышает 20 лет 
(если техническим регламентом не установлена иная форма оценки); 

 
 
- технические устройства, применяемые на ОПО, - после проведения работ, связанных с 

изменением конструкции, заменой материала несущих элементов технического устройства, либо 
восстановительного ремонта после аварии или инцидента на ОПО, в результате которых было 
повреждено техническое устройство (если техническим регламентом не установлена иная форма оценки).  

III. Здания и сооружения на ОПО , предназначенные для осуществления технологических процессов, 
хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации 

последствий аварий, подлежат экспертизе :  

- в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной 
документацией; 

 
 
- в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных 

о сроке эксплуатации здания или сооружения; 
 
 
- после аварии на ОПО, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных 

зданий и сооружений; 
 
 
- по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы.  

 
 

 Эксперты в области промышленной безопасности  
Экспертизу проводит  организация, имеющая лицензию  на проведение указанной экспертизы, 

за счет средств ее заказчика. 
 

  

 

О правомочиях Ростехнадзора определять экспертную организацию см. официальное 
разъяснение .  

 
Лицами, участвующими в проведении экспертизы промышленной безопасности 

являются: 
 
- эксперт в области промышленной безопасности - физическое лицо, аттестованное в 

установленном Правительством РФ порядке (постановление Правительства РФ от 28.05.2015 N 509 
"Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности" ), которое обладает 
специальными познаниями в области промышленной безопасности, соответствует требованиям, 
установленным ФНП в области промышленной безопасности, и участвует в проведении экспертизы 
промышленной безопасности; 

 
- организации и лица , привлекаемые экспертной организацией к проведению технического 

диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств, а 
также к проведению обследований зданий и сооружений, и владеющие необходимым оборудованием 
для проведения указанных работ; 

 
- специалисты заказчика  - в случаях, когда заказчик имеет в своем штате специалистов по 

техническому диагностированию, обследованию зданий и сооружений, неразрушающему контролю, 

kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0K9
kodeks://link/d?nd=573053315&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=573053315&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KD
kodeks://link/d?nd=677003809
kodeks://link/d?nd=420233347
kodeks://link/d?nd=420277211&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=420277211&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=573053315&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E20KC
kodeks://link/d?nd=573053315&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E20KC


Экспертиза промышленной безопасности 
Справка по промышленной безопасности 

Страница 4 

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

разрушающему контролю уровень квалификации которых позволяет выполнять отдельные виды 
работ, допускается привлекать данных специалистов заказчика к выполнению этих работ и учитывать 
результаты работ, выполненных указанными специалистами при оформлении заключения 
экспертизы. При этом в заключении экспертизы должны указываться виды работ, выполняемые 
специалистами заказчика. 

 
Законодательством РФ установлены соответствующие требования к указанным лицам, в том 

числе определенные запреты и ограничения. 
 
Так, в соответствии с п.10 ст.13 Закона N 116-ФЗ  эксперту в области промышленной 

безопасности запрещается участвовать в проведении экспертизы промышленной безопасности в 
отношении опасного производственного объекта, принадлежащего на праве собственности или ином 
законном основании организации, в трудовых отношениях с которой он состоит. Заключение 
экспертизы промышленной безопасности, подготовленное с нарушением данного требования, не 
может быть использовано. 

 
Кроме того, в соответствии с п.16 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности  

организации, имеющей лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности, 
запрещается проводить данную экспертизу в отношении ОПО, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании ей или лицам, входящим с ней в одну группу лиц в 
соответствии с антимонопольным законодательством РФ, а также в отношении иных объектов 
экспертизы, связанных с такими ОПО. Заключение экспертизы, составленное с нарушением данного 
требования, не может быть использовано для целей, установленных законодательством РФ. 

 
 

 Результаты проведения экспертизы промышленной безопасности  
Результат проведения экспертизы  - заключение в письменной форме, которое подписывается 

руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим 
(участвовавшими) в проведении экспертизы, либо в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированными электронными подписями руководителя организации, проводившей экспертизу, 
и эксперта (экспертов), участвовавшего (участвовавших) в проведении экспертизы. 

 
По общему правилу заключение экспертизы должно содержать один из следующих выводов  о 

соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности (кроме экспертизы 
декларации промышленной безопасности и обоснования безопасности ОПО): 

 
1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности и может быть 

применен при эксплуатации ОПО; 
 
2) объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям промышленной 

безопасности и может быть применен при условии внесения соответствующих изменений в 
документацию или выполнения соответствующих мероприятий в отношении технических устройств 
либо зданий и сооружений (в заключении указываются изменения, после внесения которых 
документация будет соответствовать требованиям промышленной безопасности, либо мероприятия 
(в том числе мероприятия, компенсирующие несоответствия), после проведения которых или при 
выполнении которых в процессе применения техническое устройство, здания, сооружения будут 
соответствовать требованиям промышленной безопасности); 

 
3) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности и не может 

быть применен при эксплуатации ОПО. 
 

  

 

За дачу заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности (см. п.6 
ст. 13 ФЗ от 21.07.1997 года N 116-ФЗ ) предусмотрена административная ответственность в п.4 
ст.9.1 КоАП РФ  и уголовная ответственность в ст.217_2 УК РФ . 

 
 
Заключение экспертизы промышленной безопасности, признанное заведомо ложным, 

подлежит исключению из реестра заключений экспертизы промышленной безопасности.  

 
 

 Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности  
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I. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

1. Наличие правовых оснований для проведения экспертизы промышленной безопасности: 
 
 
- определение объекта экспертизы промышленной безопасности в соответствии со ст.13 Федерального закона от 

21.07.1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" ; 
 
 
- определение оснований для проведения экспертизы промышленной безопасности в соответствии со ст. ст.7 , 13 

Федерального закона от 21.07.1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" . 
 
 
2. Обращение заказчика экспертизы к экспертной организации, имеющей лицензию на проведение экспертизы 

промышленной безопасности, и соответствующей требованиям,  условиям и ограничениям, установленным ст.13 
Федерального закона от 21.07.1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" . 

 
 
3. Заключение договора на проведение экспертизы промышленной безопасности. 
 
 
4. Предоставление заказчиком экспертизы в соответствии с договором необходимых для проведения экспертизы 

документов,  образцов технических устройств либо обеспечения доступа экспертов к техническим устройствам, зданиям и 
сооружениям, применяемым на опасном производственном объекте.  

II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

1. Руководителем организации, проводящей экспертизу, определяются участвующие в проведении экспертизы эксперт 
или группа экспертов, область аттестации которых соответствует объекту экспертизы. В случае участия в экспертизе группы 
экспертов, может быть определен руководитель группы экспертов, обеспечивающий обобщение результатов, своевременность 
проведения экспертизы и подготовку заключения экспертизы. Область аттестации руководителя группы экспертов должна 
соответствовать объекту экспертизы. 

 
 
2. Привлечение экспертной организацией к проведению технического диагностирования, неразрушающего контроля, 

разрушающего контроля технических устройств, а также к проведению обследований зданий и сооружений иные организации 
или лиц, владеющих необходимым оборудованием для проведения указанных работ. В случаях, когда заказчик имеет в своем 
штате специалистов по техническому диагностированию, обследованию зданий и сооружений, неразрушающему контролю, 
разрушающему контролю, допускается привлекать данных специалистов заказчика к выполнению этих работ и учитывать 
результаты работ, выполненных указанными специалистами при оформлении заключения экспертизы. При этом в заключении 
экспертизы должны указываться виды работ, выполняемые специалистами заказчика.  

 
 
3. Установление полноты и достоверности относящихся к объектам экспертизы документов, предоставленных 

заказчиком. 
 
 
4. Оценка фактического состояния технических устройств, зданий и сооружений на ОПО: 
 
 
- обследование зданий и сооружений ; 
 
 
- техническое диагностирование технических устройств . 
 
 
5. По результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля 

технических устройств, обследования зданий и сооружений составляется акт о проведении указанных работ, который 
подписывается лицами, проводившими работы, и руководителем проводившей их организации или руководителем 
организации проводящей экспертизу и прикладывается к заключению экспертизы.  

 
 
6. При проведении экспертизы технических устройств выполняются : 
 
 
- анализ документации, относящейся к техническим устройствам (включая акты расследования аварий и инцидентов, 

связанных с эксплуатацией технических устройств, заключения экспертизы ранее проводимых экспертиз) и режимам 
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эксплуатации технических устройств (при наличии); 
 
 
- расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств (в 

случаях, при которых проводится техническое диагностирование технических устройств).  
 
 
7. При проведении экспертизы зданий и сооружений анализируется имеющаяся документация : 
 
 
- проектная и исполнительная документация на строительство, реконструкцию здания (сооружения), разрешение на ввод 

в эксплуатацию здания (сооружения); 
 
 
- документы, удостоверяющие качество строительных конструкций и материалов; 
 
 
- акты расследования аварий; 
 
 
- заключения экспертизы ранее проводимых экспертиз здания (сооружения); 
 
 
- эксплуатационная документация, документация о текущих и капитальных ремонтах, документация об изменениях 

конструкций зданий (сооружений). 
 
 
8. При экспертизе документации на консервацию, ликвидацию ОПО выполняется  анализ мероприятий, направленных 

на обеспечение промышленной безопасности при остановке объекта, а также исключение аварий и инцидентов при 
осуществлении работ по консервации, ликвидации ОПО.  

III. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Результатом проведения экспертизы  является заключение в письменной форме, которое подписывается 
руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в 
проведении экспертизы, либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированными электронными подписями 
руководителя организации, проводившей экспертизу, и эксперта (экспертов), участвовавшего (участвовавших) в проведении 
экспертизы.  

IV. ВНЕСЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Заключение экспертизы представляется  заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
контрольные и (или) надзорные функции в области промышленной безопасности на ОПО, в отношении которого проведена 
экспертиза (его территориальный орган), для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.  

 
Материал подготовлен  

к.ю.н., доцентом, профессором кафедры  
гражданского права Казанского филиала ОУП ВО "АТиСО" 
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