
Институт промышленной безопасности, охраны труда и 

социального партнерства 

 

Памятка аттестуемого в области промышленной и энергетической 

безопасности 

Аттестация  проводится  в  объеме, соответствующем  должностным  обязанностям аттестуемого, на 

знание: 

 А – общих требований промышленной безопасности. 

 Б – специальных требований промышленной безопасности. 

 В – безопасности гидротехнических сооружений. 

 Г – энергетическая безопасность. 
 

Для записи на аттестацию необходимо: 

 1. передать в Институт:   

     - оригинал заявления в Северо-Западное управление Ростехнадзора, 

     - согласие на  обработку персональных данных, 

     - копию платежного поручения об оплате госпошлины,  

     - копию удостоверения о повышении   квалификации (если ранее было получено),  

     - доверенность от организации (представляется в Институт один раз в год); 

 2. согласовать дату аттестации по телефону или электронной почте: 

подъемные сооружения (А.1, Б.9), 

горные производства (А.1, Б.4, Б.5, Б.6, Б.12), 

гидротехнические сооружения (В.1, В.2, В.3, В.4) 

935-69-51, 

tak2@safework.ru 

газовое хозяйство (А.1, Б.7), 

оборудование, работающее под давлением (А.1, Б.8), 

взрывопожароопасные объекты (А.1, Б.1, Б.2, Б.3, Б.10, Б.11) 

998-77-26, 

tak1@safework.ru 

энергетическая безопасность (Г.1, Г.2.1, Г.2.2, Г.2.3, Г.2.5) 

 
935-69-51, 

tak2@safework.ru 

для справок 900-75-21 

 

Не ранее, чем за две недели до аттестации Вам необходимо войти по ссылке 

https://www.safework.ru/online_test/ и ввести Фамилию Имя Отчество (как в заявлении на аттестацию). После 

ввода ФИО Вы увидите время и дату явки на регистрацию в РТН. Там же находятся логин и пароль для 

прохождения онлайн-тестирования перед аттестацией. Телефон тех. поддержки: 571-88-12.   

Для прохождения аттестации необходимо: 

1.прибыть в Аттестационный центр в назначенный день и время; 

2.ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь при себе паспорт, маску; 

3.взять талон с номером электронной очереди на регистрацию; 

4.по электронному номерку пройти на регистрацию, предъявить паспорт и получить экзаменационные 

документы у представителя Аттестационного центра; 

5.для сдачи экзамена пройти в компьютерный класс по адресу: В.О., 10 линия, д. 51, 1 этаж (здание напротив); 

6. ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с правилами проведения аттестации (см. на обороте) 

7. пройти аттестацию путём тестирования на компьютере. Для успешной сдачи экзамена необходимо 

правильно ответить на 18 из 20 вопросов по каждой области аттестации (20 минут на одну область 

аттестации); 

8.по окончании экзаменов расписаться в распечатке результатов экзамена 

Для повторной аттестации работников, получивших неудовлетворительные результаты экзаменов,   

следует оплатить новую госпошлину и  предоставить в Институт комплект документов, перечисленных в п.1 

данной Памятки, для передачи в секретариат ТАК и назначения  новой даты экзаменов.  

Для аттестации работников, не явившихся на экзамены в согласованные сроки, следует занова  

предоставить в Институт  комплект документов для передачи в секретариат ТАК и назначения  новой даты 

экзаменов (оплачивать новую госпошлину в этом случае не требуется). 

Информация о готовности документов об аттестации размещена на сайте Института www.safework.ru 
«готовность документов ТАК» 

                                           Получить документы можно в Учебной части Института по адресу:  

                       ул. Бухарестская д.24/1,  каб. 216,  тел. 903-42-99,  917-83-99    с 9.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00) 

https://www.safework.ru/online_test/
https://www.safework.ru/gotovnost_documentov_tak/


 

 

 

Аттестационный   центр  

Северо-Западного  управления  

Ростехнадзора 
находится  по  адресу:  

В.О., 11-линия, д.64, 5 этаж 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

1. Перед входом в компьютерный класс внимательно читайте правила 

проведения аттестации, размещенные в коридоре аттестационного класса. 

2. На прохождение теста даётся  20 минут, 20 вопросов, допустимо только 2 

ошибки. 

3. Представитель Ростехнадзора выдаст Вам логин и пароль для входа в Единый 

портал тестирования. ВНИМАНИЕ!!! В логине есть тире, его вводить 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

4. После ввода логина и пароля убедитесь, что вы находитесь на странице с 

вашими данными. 

5. Во время тестирования при возникновении вопросов нужно подозвать 

представителя Ростехнадзора. 

6. При прохождении теста в КАЖДОМ вопросе выбрать ответ  и  нажать 

«ОТВЕТИТЬ». 

7. В конце теста обязательно нажать «ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТ». 

8. После прохождения теста нажать кнопку «ВЕРНУТЬСЯ К ОБЛАСТЯМ 

АТТЕСТАЦИИ». 

9. После окончания всей аттестации необходимо убедиться, что все тесты 

пройдены, и нажать в правом верхнем углу экрана «ВЫХОД», подтвердить 

выход, нажав «ОК». 

10. Подойти к представителю Ростехнадзора и подписать результаты 

тестирования. 

11. ВНИМАНИЕ!!! Выходить из класса, не подписав тест(ы), НЕЛЬЗЯ. Забирать с 

собой аттестационные документы НЕЛЬЗЯ!!! 
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