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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 от 15 апреля 2021 года N 150-рп 
 

 
 Об утверждении вопросов тестирования по разделу "Требования промышленной 

безопасности в металлургической промышленности" Перечня областей аттестации в 
области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики , утвержденного приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 

сентября 2020 г. N 334   

В соответствии с Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере  энергетики, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. N 

1365 , и с Временным порядком предоставления Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения 

аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики , утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2019 г. N 424 : 

 

1. Утвердить прилагаемые* вопросы тестирования по разделу "Требования промышленной 

безопасности в металлургической промышленности" Перечня областей аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики , утвержденного приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 сентября 2020 г. N 334 .  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Центральной аттестационной комиссии и территориальным аттестационным комиссиям 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при проведении 

аттестации работников поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору организаций руководствоваться утвержденными настоящим распоряжением 

вопросами тестирования. 

 

3. И.о. начальника Управления информатизации Е.В.Дворнову обеспечить размещение в 

порядке информации вопросов тестирования, упомянутых в пункте 1 настоящего распоряжения , 

на официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 4 мая 2021 года. 

 

Руководитель 

А.В.Трембицкий  
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