
 

Аттестация руководителей и 

специалистов по промышленной 

безопасности 

Предаттестационная подготовка в  УЦ Предаттестационная подготовка  в УЦ 

 

Аттестация руководителей и 

специалистов  в Ростехнадзоре 

Оплата организацией госпошлины в 

размере 1300 руб. за каждый протокол, и 

получение протокола 

Аттестация руководителей и специалистов 

в Ростехнадзоре, для создания комиссии 

ПДАК 

Оплата организацией госпошлины в 

размере 1300 р. за каждый протокол, и 

получение протокола 

 

Аттестация руководителей и специалистов 

комиссией ПДАК, по Интернету через 

сервер УЦ, в программе «Олимпокс» 

Организация  отправляет в УЦ состав 

комиссии ПДАК, после УЦ подготавливает 

протоколы в программе «НАМЦ» и 

передает готовые документы в 

организацию 

Схема №1 Схема №2 

Преимущество схемы №2 

1. Организация аттестовывает в Ростехнадзоре только комиссию ПДАК (Приказ № 37, пункт 6,11); 

2. Оплачивает госпошлину за выдачу протокола, только за комиссию ПДАК; 

3. Аттестация руководителей и специалистов в программе «Олимпокс», данная программа установлена в 

Ростехнадзоре и в нашем Учебном центре;  

4. Организации не надо утверждать в Ростехнадзоре билеты и учебные программы для аттестации; 

5. Приказом № 37 пункт 5, разрешено обучение дистанционно; 

6. Организация сама назначает дату проведения аттестации своих специалистов комиссией ПДАК (в  

Ростехнадзоре, как правило, аттестация проходит 1 раз в месяц) и осведомляет  УЦ о дате; 

7. Руководители и специалисты могут самостоятельно заходить на сервер УЦ в программу «Олимпокс» для 

самоподготовки; 

8. УЦ выдает справку о прохождении предаттестационной подготовки, и протокол с программы 

«Олимпокс» (в протоколе указано какие были вопросы при аттестации, и правильность их ответа); 

9. УЦ после прохождения руководителями и специалистами организации предаттестационной подготовки, 

подготавливает протоколы согласно приказу № 37 и передает организации. Организации остается 

распечатать протоколы, поставить подписи и печать. 

То есть, вся процедура предаттестационной подготовки и вы дача протоколов ложиться на 

Учебный центр и ПДАК, минуя Ростехнадзор – в соответствии приказа № 37. УЦ обладает 

учебными программами и билетами, согласованными с Ростехнадзором и компьютерными 

программами, которые рекомендовал Ростехнадзор РФ для предатестационной подготовки, 

аттестации и оформления протоколов! 

 

         НАШ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РАБОТАЕТ ПО ДАННОЙ СХЕМЕ СО МНОГИМИ КОМПАНИЯМИ РФ! 


