
Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых при осуществлении лицензирования 

деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности  

Приказ Ростехнадзора от 22.12.2020 N 558 

Страница 1 

Внимание! Документ вступил в силу 

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

   
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 22 декабря 2020 года N 558 
 

 
 Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 
при осуществлении лицензирования деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности  
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст.5007) и пунктом 2 Общих 
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. N 177  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 9, ст.1359), 

 
приказываю: 

1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых при 
осуществлении лицензирования деятельности по проведению экспертизы промышленной 
безопасности, согласно приложениям N 1  и N 2 к настоящему приказу . 

 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 г. 
 

Руководитель 
А.В.Алёшин  

Приложение N 1 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 22 декабря 2020 года N 558  
ФОРМА  

 
 Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при осуществлении 
федерального лицензионного контроля при предоставлении государственной услуги по 

лицензированию деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности  
Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) применяется 

должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору при проведении внеплановой выездной проверки (далее - проверка) в рамках осуществления 
федерального лицензионного контроля за деятельностью по проведению экспертизы промышленной 
безопасности в отношении: 

 
соискателя лицензии; 
 
лицензиата при намерении осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места 

его осуществления, не указанному в лицензии; 
 
при намерении выполнять работы, оказывать услуги, составляющие лицензируемый вид 

деятельности, но не указанные в лицензии. 
 
1. Наименование органа государственного контроля (надзора) 
 

 

 

 
2. Наименование организации, в отношении которой проводится проверка 
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3. Место (места) проведения проверки (осуществления лицензируемого вида деятельности) с 

заполнением проверочного листа  
 

 

 

 
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) 

Ростехнадзора о проведении проверки 
 

 

 

 
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего проверку 

и заполняющего проверочный лист 
 

 

 

 
6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении организацией обязательных 
требований, составляющих предмет проверки: 

 

    

N п/п  Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований  

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены 

обязательные требования  

Ответы на вопросы 
(да/нет)  

1  В штате организации имеется не менее 3 
экспертов в области промышленной 
безопасности  

Подпункт "а" пункта 4  или подпункт 
"а" пункта 5 Положения о 
лицензировании деятельности по 
проведению экспертизы 
промышленной безопасности , 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21.09.2020 N 1477*  
(далее - Положение)  

 

________________  
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 16.09.2020 N 1477". - Примечание изготовителя базы 

данных.  
 
 

2  Имеющиеся в штате организации эксперты 
в области промышленной безопасности 
соответствуют требованиям, 
установленным Федеральным законом от 
21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов"  (далее - Федеральный закон N 
116-ФЗ)  

Статья 1 Федерального закона N 
116-ФЗ , подпункт "а" пункта 4  или 
подпункт "а" пункта 5 Положения   
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3  Для не менее чем 3 экспертов в области 
промышленной безопасности, 
аттестованных по областям аттестации, 
соответствующим заявленным видам работ 
(услуг), работа в проверяемой организации 
является основной  

Статья 1 Федерального закона N 
116-ФЗ , подпункт "а" пункта 4  или 
подпункт "а" пункта 5 Положения   

 

4  Организации на праве собственности или 
на ином законном основании принадлежат 
здания или нежилые помещения, 
используемые при осуществлении 
лицензируемой деятельности  

Подпункт "б" пункта 4  или подпункт 
"г" пункта 5 Положения   

 

5  Организации на праве собственности или 
на ином законном основании принадлежат 
используемые при осуществлении 
лицензируемой деятельности 
оборудование, приборы, материалы и 
средства информационного обеспечения  

Пункт 8 статьи 13 Федерального 
закона N 116-ФЗ , подпункт "б" пункта 
4  или подпункт "г" пункта 5 
Положения   

 

 

   

   

Ф.И.О. должностного лица Ростехнадзора, проводящего 
проверку и заполнившего проверочный лист  

 подпись  

 
Приложение N 2 

к приказу Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
от 22 декабря 2020 года N 558  

ФОРМА  
 

 Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при осуществлении 
федерального лицензионного контроля за деятельностью по проведению экспертизы 

промышленной безопасности в отношении лицензиата (кроме случаев переоформления 
лицензии)  

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) применяется 
должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору при проведении в отношении лицензиата плановых, а также внеплановых выездных 
проверок (далее - проверка) по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 5 части 10 статьи 19 
Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"  
(далее - Федеральный закон N 99-ФЗ) в рамках осуществления федерального лицензионного 
контроля за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности. 

 
1. Наименование органа государственного контроля (надзора) 
 

 

 

 
2. Наименование организации, в отношении которой проводится проверка 
 

 

 

 
3. Место (места) проведения проверки с заполнением проверочного листа  
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4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) 

Ростехнадзора о проведении проверки 
 

 

 

 
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре 

проверок (при проведении плановых проверок, а также внеплановых выездных проверок по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 5 части 10 статьи 19  Федерального закона N 99-ФЗ) 

 

 

 

 
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего проверку 

и заполняющего проверочный лист 
 

 

 

 
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении организацией обязательных 
требований, составляющих предмет проверки: 

 

    

N п/п  Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований  

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены 

обязательные требования  

Ответы на вопросы 
(да/нет)  

1  В штате организации имеется не менее 3 
экспертов в области промышленной 
безопасности  

Подпункт "а" пункта 5 Положения о 
лицензировании деятельности по 
проведению экспертизы 
промышленной безопасности , 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21.09.2020 N 1477 * 
(далее - Положение)  

 

________________  
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 16.09.2020 N 1477". - Примечание изготовителя базы 

данных.  
 
 

2  Имеющиеся в штате организации эксперты 
в области промышленной безопасности 
соответствуют требованиям, 
установленным Федеральным законом от 
21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов"  (далее - Федеральный закон N 

Статья 1 Федерального закона N 
116-ФЗ , подпункт "а" пункта 5 
Положения  
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116-ФЗ)  

3  Для не менее чем 3 экспертов в области 
промышленной безопасности, 
аттестованных по областям аттестации, 
соответствующим заявленным видам работ 
(услуг), работа в проверяемой организации 
является основной  

Статья 1 Федерального закона N 
116-ФЗ , подпункт "а" пункта 5 
Положения   

 

4  Экспертиза промышленной безопасности 
проводится организацией в соответствии с 
работами (услугами), указанными в 
лицензии, экспертами в области 
промышленной безопасности, 
соответствующими требованиям, 
установленным Федеральным законом N 
116-ФЗ   

Подпункт "б" пункта 5 Положения    

5  Экспертиза проводится, а результаты 
экспертизы оформляются организацией в 
соответствии с требованиями, 
установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в области 
промышленной безопасности  

Подпункт "в" пункта 5 Положения    

6  Организации на праве собственности или 
на ином законном основании принадлежат 
здания или нежилые помещения, 
используемые при осуществлении 
лицензируемой деятельности  

Подпункт "г" пункта 5 Положения    

7  Организации на праве собственности или 
на ином законном основании принадлежат 
используемые при осуществлении 
лицензируемой деятельности 
оборудование, приборы, материалы и 
средства информационного обеспечения  

Пункт 8 статьи 13 Федерального 
закона N 116-ФЗ , подпункт "г" пункта 
5 Положения   

 

 

   

   

Ф.И.О. должностного лица Ростехнадзора, проводящего проверку 
и заполнившего проверочный лист  

 подпись  

 
Электронный текст документа 
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
рассылка 
 

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 

при осуществлении лицензирования деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")  
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