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 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 

 ПРИКАЗ  
 

 от 26 июля 2018 года N 299  
 

 Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации специалистов (экспертов) 
по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности   

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 148 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"    

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст.3579; 2012, N 29, ст.3997; 

2013, N 27, ст.3477; 2014, N 26, ст.3366; 2015, N 29, ст.4360; 2016, N 27, ст.4234; 2017, N 31, 

ст.4793.  

приказываю:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения аттестации специалистов 

(экспертов) по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности .  

2. В течение одного года с момента вступления в силу настоящего приказа работникам 

органов по сертификации, участвующим в проведении работ по подтверждению соответствия 

продукции требованиям пожарной безопасности, пройти аттестацию в соответствии с 

Положением о порядке проведения аттестации специалистов (экспертов) по подтверждению 

соответствия продукции требованиям пожарной безопасности , утвержденным настоящим 

приказом.  

Министр  

Е.Н.Зиничев  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

4 февраля 2019 года,  

регистрационный N 53672  

Приложение  

к приказу МЧС России  

от 26 июля 2018 года N 299  
 

 Положение о порядке проведения аттестации специалистов (экспертов) по 
подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности  

 
 I. Общие положения  

1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации специалистов (экспертов) по 

подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности (далее - 

Положение) определяет требования к формированию комиссии по аттестации специалистов 

(экспертов) по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности 

(далее - специалисты (эксперты), аттестации специалистов (экспертов, порядку приостановления, 

прекращения и возобновления действия аттестации специалистов (экспертов).  

2. Положение распространяется на граждан Российской Федерации, претендующих на 

аттестацию в качестве специалиста (эксперта) (далее - заявитель), а также на специалистов 

(экспертов), аттестованных в соответствии с настоящим Положением.  
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 II. Комиссия по аттестации специалистов (экспертов) по подтверждению соответствия 

продукции требованиям пожарной безопасности  

3. Для проведения квалификационного экзамена для заявителей и рассмотрения документов 

заявителей, аттестованных специалистов (экспертов) создается комиссия по аттестации 

специалистов (экспертов) (далее - комиссия).  

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется международными договорами 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации , законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти.  

5. Комиссия осуществляет:  

рассмотрение документов, представляемых заявителями, аттестованными специалистами 

(экспертами);  

проведение квалификационного экзамена заявителей.  

6. Основными принципами деятельности комиссии являются беспристрастность и 

объективность при решении вопросов по аттестации специалистов (экспертов), возникающих при 

осуществлении действий (бездействия) заинтересованных лиц, а также обеспечение 

конфиденциальности информации, содержащейся в рассматриваемых документах.  

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и не менее пяти 

членов комиссии.  

Состав комиссии формируется из сотрудников Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (по 

согласованию) и утверждается заместителем Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее - заместитель Министра).  

8. Председатель комиссии:  

осуществляет общее руководство комиссией;  

контролирует предусмотренные пунктом 20 настоящего Положения  сроки проведения 

процедуры аттестации, а также рассмотрения документов, представляемых заявителями в 

соответствии с пунктами 17 , 20 настоящего Положения , и документов, представляемых 

аттестованными специалистами (экспертами) в соответствии с пунктом 48 настоящего Положения 

;  

принимает решения о проведении заседаний комиссии, в том числе по рассмотрению 

представленных заявителями, аттестованными специалистами (экспертами) документов, 

проведению квалификационного экзамена для заявителей;  

определяет повестку дня заседания комиссии;  

председательствует на заседании комиссии;  

утверждает протоколы заседаний комиссии (далее - протокол).  

9. Заместитель председателя комиссии принимает участие в работе комиссии, в случае 

отсутствия председателя комиссии исполняет его обязанности.  

10. Секретарь комиссии:  

проводит работу по обеспечению деятельности комиссии;  

обеспечивает направление материалов заявителям в соответствии с пунктами 22 , 27 , 48  и 

54 настоящего Положения ;  

осуществляет подготовку материалов для заседаний комиссии;  

ведет протоколы.  

11. Члены комиссии:  
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обеспечивают своевременное рассмотрение документов, представляемых заявителями в 

соответствии с пунктом 17 настоящего Положения , а также документов, представляемых 

специалистами (экспертами) в соответствии с пунктом 48 настоящего Положения ;  

принимают участие в проведении квалификационного экзамена;  

вносят предложения в повестку заседания комиссии;  

излагают в письменном виде особое мнение в случае несогласия с принятыми на заседании 

комиссии решениями, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу.  

12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости с учетом сроков, установленных 

пунктом 23 настоящего Положения .  

13. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем комиссии.  

14. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух 

третей состава комиссии.  

15. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

комиссии членов комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании комиссии является решающим.  
 

 III. Правила проведения аттестации специалистов (экспертов) по подтверждению 
соответствия продукции требованиям пожарной безопасности  

16. Аттестация заявителей осуществляется путем проверки представленных документов и 

проведения квалификационного экзамена.  

17. Заявитель представляет в адрес МЧС России следующие документы:  

а) заявление об аттестации (рекомендуемый образец заявления приведен в приложении* к 

настоящему Положению);          

________________  

* Текст приложения  на Официальном интернет-портале правовой информации 

www.pravo.gov.ru не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.  

             

б) копию документа, удостоверяющего личность;  

в) копии документов, заверенные подписью заявителя, подтверждающих наличие у 

заявителя:  

высшего образования, либо среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования в объеме не менее 250 часов по подтверждению соответствия 

продукции требованиям пожарной безопасности;  

повышения квалификации специалиста (эксперта) не реже 1 раза в 5 лет;  

стажа работы по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной 

безопасности не менее 3 лет;  

г) аттестат (сертификат) компетентности специалиста (эксперта) по подтверждению 

соответствия продукции требованиям пожарной безопасности, выданный до дня вступления в 

силу настоящего Положения организациями систем добровольной аттестации (сертификации) 

экспертов (персонала) (далее - аттестат (сертификат) компетентности специалиста (эксперта) 

добровольной системы) (при наличии).  

Документы о наличии стажа работы по подтверждению соответствия продукции 

требованиям пожарной безопасности (копии трудовой книжки, должностных инструкций, 

трудовых договоров) должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью работодателя 

(законного представителя работодателя).  

18. Заявление об аттестации должно содержать следующие сведения о заявителе:  

фамилия, имя и отчество (при наличии);  
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адрес места жительства;  

реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, 

выдавший документ);  

номер телефона и адрес электронной почты (при наличии);  

идентификационный номер налогоплательщика;  

сведения об имеющемся аттестате (сертификате) компетентности специалиста (эксперта) по 

подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности (при наличии);  

сведения о согласии с обработкой персональных данных заявителя, указанных в заявлении и 

прилагаемых документах.  

19. Документы представляются в МЧС России заявителем лично либо направляются по 

почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

20. Общий срок проведения процедуры аттестации составляет 4 месяца со дня поступления в 

МЧС России документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения , до дня принятия 

МЧС России решения по итогам аттестации.  

21. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов принимается одно 

из следующих решений:  

а) об отказе в допуске заявителя к сдаче квалификационного экзамена в случаях:  

отсутствия в заявлении информации, предусмотренной пунктом 18 настоящего Положения ;  

непредставления документов, указанных в пункте 17 настоящего Положения ;  

б) о допуске заявителя к сдаче квалификационного экзамена в случае соответствия 

представленных заявителем документов требованиям пунктов 17  и 18 настоящего Положения .  

22. О принятом решении, указанном в пункте 21 настоящего Положения , заявитель 

информируется посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении на 

указанный в заявлении адрес места жительства или по электронной почте (при наличии) в течение 

30 рабочих дней со дня принятия решения.  

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 21 настоящего 

Положения , в решении о допуске заявителя к сдаче квалификационного экзамена (далее - 

решение о допуске) указывается информация о дате, времени и месте его проведения.  

23. Квалификационный экзамен заявителей проводится не позднее 3 месяцев со дня 

получения заявления об аттестации.  

24. Дата проведения квалификационного экзамена заявителей устанавливается 

председательствующим комиссии.  

25. При проведении квалификационного экзамена определяется наличие у заявителя:  

знаний нормативных правовых актов и иных документов в сфере обеспечения пожарной 

безопасности, технического регулирования, стандартизации, аккредитации, обеспечения единства 

измерений, а также нормативных документов по пожарной безопасности;  

опыта работы по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной 

безопасности в области аттестации не менее 3 лет;  

знаний процедур по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной 

безопасности (в том числе в рамках инспекционного контроля);  

опыта оформления документов и принятия решений по результатам подтверждения 

соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.  

26. Решение об аттестации (отказе в аттестации) заявителей, а также о сохранении, 

возобновлении, приостановке или прекращении действия аттестации специалистов (экспертов) 

принимается МЧС России на основании протокола в течение 15 рабочих дней с момента его 

утверждения, оформляется распоряжением заместителя Министра. Решение об аттестации 

является бессрочным.  

27. Копия распоряжения (или выписка из него) в течение 10 рабочих дней со дня его 
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подписания направляется аттестованному специалисту (эксперту) посредством заказного 

почтового отправления с уведомлением о вручении на указанный в заявлении адрес места 

жительства или по электронной почте (при наличии).  

28. Сведения об аттестованных специалистах (экспертах), а также о статусе действия их 

аттестации (действует, приостановлена или прекращена) размещаются на официальном сайте 

МЧС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный 

сайт МЧС России) в течение 10 рабочих дней с даты регистрации распоряжения МЧС России.  
 

 IV. Порядок проведения квалификационного экзамена специалистов (экспертов) по 
подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности  

29. Квалификационный экзамен заявителей проводится комиссией в форме тестирования и 

устного экзамена.  

30. Квалификационный экзамен заявителей, имеющих действующий аттестат (сертификат) 

компетентности специалиста (эксперта) добровольной системы сертификации, выданный до дня 

вступления в силу настоящего Положения, проводится в форме устного экзамена.  

31. В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен, допускается 

присутствие только заявителей, представителей комиссии и лиц, обеспечивающих 

организационно-техническое сопровождение квалификационного экзамена.  

32. Заявитель должен явиться на квалификационный экзамен ко времени, определенному в 

решении о допуске, имея при себе документ, удостоверяющий личность.  

Заявитель, не имеющий при себе документа, удостоверяющего личность, или опоздавший ко 

времени, указанному в решении о допуске, считается не явившимся на квалификационный 

экзамен, о чем в протокол вносится соответствующая запись.  

33. Регистрация заявителей осуществляется секретарем комиссии перед началом 

квалификационного экзамена. Заявитель подтверждает свое присутствие личной подписью в 

регистрационном списке присутствующих на квалификационном экзамене заявителей.  

34. Секретарь комиссии представляет заявителям присутствующих членов комиссии и 

информирует о порядке проведения квалификационного экзамена.  

35. Тест включает в себя 30 вопросов. На подготовку ответов отводится не более одного 

часа. Тест считается пройденным, в случае если заявитель ответил правильно не менее чем на 25 

вопросов теста.  

При ответе на вопросы теста заявитель должен выбрать один или несколько вариантов 

ответов на каждый вопрос теста.  

36. Экзаменационный билет устного экзамена содержит 5 вопросов. На подготовку ответов 

отводится не более одного часа.  

37. Комиссия вправе задать заявителю уточняющие вопросы в отношении содержащихся в 

экзаменационном билете вопросов, а также не более 3 дополнительных вопросов, выходящих за 

пределы вопросов, содержащихся в экзаменационном билете.  

38. По результатам устного экзамена членами комиссии выставляется заявителю оценка: 

"зачтено" или "не зачтено". Устный экзамен считается зачтенным комиссией, если не менее двух 

третей членов комиссии, присутствующих на заседании, поставили оценку "зачтено".  

39. Перечень экзаменационных вопросов для проведения квалификационного экзамена 

утверждается распоряжением заместителя Министра и публикуется на официальном сайте МЧС 

России.  

40. Каждым членом комиссии ведется экзаменационный бюллетень, в котором указываются 

дата, фамилия, имя и отчество (при наличии) члена комиссии, фамилия, имя и отчество (при 

наличии) каждого заявителя, номер экзаменационного билета, выставляется оценка за устный 

экзамен. Экзаменационный бюллетень подписывается членом комиссии и приобщается к 
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протоколу.  

41. Квалификационный экзамен считается сданным в случае, если тест был пройден 

заявителем, и ответы на заданные в рамках устного экзамена вопросы были зачтены комиссией.  

42. В процессе проведения квалификационного экзамена заявителям запрещается 

пользоваться специальной, справочной и иной литературой, письменными заметками (за 

исключением письменных заметок, сделанных на квалификационном экзамене), средствами 

мобильной связи и иными средствами хранения и передачи информации, вести переговоры с 

другими заявителями и членами комиссии, а также передавать им записи или иные материалы.  

43. При нарушении требований, указанных в пункте 42 настоящего Положения , заявитель 

удаляется с квалификационного экзамена.  

Запись об удалении заявителя с квалификационного экзамена вносится в протокол. В случае 

удаления заявителя с квалификационного экзамена он считается не сдавшим квалификационный 

экзамен.  

44. По итогам сдачи квалификационного экзамена членами комиссии принимается решение 

об оценке знаний заявителя ("сдал квалификационный экзамен" либо "не сдал квалификационный 

экзамен").  

45. Результаты квалификационного экзамена отражаются в протоколе.  

46. В протоколе указываются:  

наименование комиссии;  

дата заседания комиссии и номер протокола;  

фамилии, инициалы председательствующего на заседании комиссии, присутствовавших 

членов комиссии;  

фамилии, инициалы заявителей;  

результаты сдачи квалификационного экзамена каждого заявителя с решением об оценке 

знаний заявителя ("сдал квалификационный экзамен" либо "не сдал квалификационный экзамен");  

решение о сохранении, возобновлении, приостановлении или прекращении действия 

аттестации специалиста (эксперта);  

отметки о неявке заявителей;  

особые мнения членов комиссии и иные сведения (при наличии).  

47. Протокол оформляется в течение 10 рабочих дней с даты заседания комиссии, 

подписывается секретарем комиссии и утверждается председателем комиссии.  
 

 V. Порядок приостановления, прекращения и возобновления действия аттестации 
специалистов (экспертов) по подтверждению соответствия продукции требованиям 

пожарной безопасности  

48. При поступлении в комиссию информации о нарушениях при проведении специалистом 

(экспертом) процедуры подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной 

безопасности комиссией принимается решение о запросе у специалиста (эксперта) копий 

документов, подтверждающих факт проведения специалистом (экспертом) процедуры 

обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности 

(далее - документы по процедуре подтверждения соответствия).  

Копии документов по процедуре подтверждения соответствия представляются специалистом 

(экспертом) в комиссию в течение 30 рабочих дней со дня направления запроса комиссии.  

49. Информация, представляемая в соответствии с пунктом 48 настоящего Положения , 

рассматривается на заседаниях комиссии. Члены комиссии рассматривают копии документов по 

процедуре подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности на 

предмет соблюдения порядка подтверждения соответствия. По результатам рассмотрения 

поступившей информации комиссией принимается решение о сохранении, приостановлении или 
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прекращении действия аттестации специалиста (эксперта).  

50. Действие аттестации специалиста (эксперта) приостанавливается в случае если:  

а) специалистом (экспертом) сертификат соответствия или иной документ оформлен с 

наличием технических ошибок (описок, опечаток, грамматических ошибок) и (или) нарушениями, 

не относящимися к нарушениям правил выполнения работ по сертификации, указанным в статье 

41 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" ;  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст.5140; 2005, N 19, ст.1752; 

2007, N 19, ст.2293; N 49, ст.6070; 2008, N 30, ст.3616; 2009, N 29, ст.3626; N 48, ст.5711; 2010, N 1, 

ст.5, 6; N 40, ст.4969; 2011, N 30, ст.4603; N 49, ст.7025; N 50, ст.7351; 2012, N 31, ст.4322; N 50, 

ст.6959; 2013, N 27, ст.3477; N 30, ст.4071; N 52, ст.6961; 2014, N 26, ст.3366; 2015, N 17, ст.2477; 

N 27, ст.3951; N 29, ст.4342; N 48, ст.6724; 2016, N 15, ст.2066; 2017, N 27, ст.3938, N 31, ст.4765.  

б) специалистом (экспертом) не представлены копии документов по процедуре 

подтверждения соответствия в соответствии с пунктом 48 настоящего Положения ;  

в) специалистом (экспертом) не соблюдена периодичность прохождения обучения 

(подготовки) по программе повышения квалификации (не реже 1 раза в 5 лет).  

51. Действие аттестации специалиста (эксперта) прекращается в случае если:  

а) специалистом (экспертом) при выполнении им работ по подтверждению соответствия 

продукции требованиям пожарной безопасности допущены нарушения правил выполнения работ 

по сертификации, указанные в статье 41 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О 

техническом регулировании" ;  

б) специалистом (экспертом) направлено в МЧС России заявление о прекращении действия 

аттестации.  

52. При выявлении нарушений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 51 настоящего 

Положения , комиссия информирует федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по формированию единой национальной системы аккредитации, 

осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц.  

53. Действие аттестации специалиста (эксперта) возобновляется на основании решения 

комиссии по результатам рассмотрения информации об устранении нарушений, предусмотренных 

пунктом 50 настоящего Положения .  

54. О сохранении, возобновлении, приостановке и (или) прекращении действия аттестации 

специалист (эксперт) информируется посредством заказного почтового отправления с 

уведомлением о вручении на указанный в заявлении адрес места жительства или по электронной 

почте (при наличии) в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения.  

Информация о приостановке и (или) о прекращении действия аттестации специалиста 

(эксперта) направляется в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за 

деятельностью аккредитованных лиц.  

55. Граждане, действие аттестации которых прекращено в соответствии с подпунктом "а" 

пункта 51 настоящего Порядка , вправе пройти аттестацию специалистов (экспертов) в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, не ранее чем через 3 года с даты принятия решения о 

прекращении действия аттестации.  

56. Граждане, действие аттестации которых прекращено в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 51 настоящего Положения , вправе пройти аттестацию специалистов (экспертов) в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением.  

Электронный текст документа  
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N 0001201902050046  

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации специалистов (экспертов) по 

подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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