
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Общероссийского 

профессионального союза 

экспертов в области 

промышленной безопасности 

от «01» ноября 2017 г. № 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

«Лучший эксперт в области промышленной безопасности» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение о проведении конкурса «Лучший эксперт в области промышленной 

безопасности» (далее – Положение) определяет порядок и условия проведения конкурса 

профессионального мастерства (далее – Конкурс) среди экспертов в области 

промышленной безопасности.  

1.2. Конкурс направлен на повышение уровня промышленной безопасности России, 

улучшение профессионального мастерства экспертов в области промышленной 

безопасности, формирование Рейтинга экспертов в области промышленной 

безопасности. 

1.3. Конкурс проводится среди экспертов в области промышленной безопасности (далее – 

Эксперт), аттестованных по первой категории в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № 509 «Об аттестации экспертов 

в области промышленной безопасности» и участвовавших в год проведения конкурса не 

менее чем в  

50 (пятидесяти) экспертизах промышленной безопасности технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 

7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» 

или 

30 (тридцати) экспертизах промышленной безопасности зданий и сооружений на 

опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления 

технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и 

грузов, локализации и ликвидации последствий аварий 

 

или 

10 (десяти) экспертизах промышленной безопасности документации на консервацию, 

ликвидацию опасного производственного объекта, экспертизах промышленной 

безопасности документации на техническое перевооружение опасного 
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производственного объекта, экспертизах промышленной безопасности декларации 

промышленной безопасности, разрабатываемой в составе документации на техническое 

перевооружение (в случае, если указанная документация не входит в состав проектной 

документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности), консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта, или 

вновь разрабатываемой декларации промышленной безопасности 

 

или 

 

7 (семи) экспертизах промышленной безопасности обоснования безопасности опасного 

производственного объекта, а также изменений, вносимых в обоснование безопасности 

опасного производственного объекта 

заключения которых федеральным органом исполнительной власти в области 

промышленной безопасности (далее – Ростехнадзор) или его территориальными 

органами были внесены в Реестр экспертиз промышленной безопасности.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.Основные цели проведения Конкурса: 

 повышение уровня промышленной безопасности России за счет улучшения качества 

экспертизы промышленной безопасности; 

 повышение профессионального уровня Экспертов; 

 пропаганда и повышение престижа профессии Эксперта, распространение 

положительного опыта в сфере экспертизы промышленной безопасности; 

 информирование Ростехнадзора и заказчиков экспертиз промышленной 

безопасности об уровне профессиональной компетентности Экспертов. 

2.2.Задачами Конкурса являются: 

 обобщение и распространение положительного опыта в сфере экспертизы 

промышленной безопасности; 

 стимулирование Экспертов к повышению своего профессионального уровня; 

 информирование широкой общественности в т.ч. с привлечением федеральных 

общеполитических средств массовой информации о проведении Конкурса, его 

участниках, особенностях и общественной полезности работы Экспертов; 

 формирование общедоступных справочных материалов о профессиональном уровне 

Экспертов в виде Рейтинга Экспертов. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА  

3.1. Организатором Конкурса выступает Общероссийский профессиональный союз 

экспертов в области промышленной безопасности (далее – Профсоюз, организатор). Для 
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обеспечения высокого организационного уровня и уровня представительства Конкурса 

в качестве соорганизаторов по согласованию выступают Ростехнадзор, Торгово-

Промышленная Палата Российской Федерации, журнал «Безопасность труда в 

промышленности» (далее – соорганизаторы). 

3.2. Официальным информационным партнером по согласованию является сетевое издание 

RISKNEWS. 

3.3. Конкурс проводится в четвертом квартале ежегодно. 

3.4. Организатор определяет сроки его проведения. 

3.5. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса формируются 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и Конкурсная комиссия (далее – 

Жюри). 

3.6. Оргкомитет возглавляет Председатель Профсоюза и формируется из числа членов 

Исполнительного комитета Профсоюза с привлечением необходимых специалистов. 

3.7.В компетенцию Оргкомитета входит решение следующих вопросов: 

 утверждение планов работ по организации и проведению Конкурса; 

 информационное обеспечение Конкурса; 

 определение условий и сроков проведения Конкурса; 

 формирование состава Жюри; 

 координация работы Жюри в течение всего периода проведения Конкурса; 

 разработка рекомендаций членам Жюри по системе оценки этапов Конкурса; 

 формирование списков конкурсантов; 

 подготовка и организация проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса; 

 формирование Рейтинга Экспертов. 

3.8. Жюри формируется из специалистов в сфере промышленной безопасности, 

представителей организатора и соорганизаторов Конкурса. 

3.9. В Жюри могут входить представители предприятий – заказчиков экспертиз 

промышленной безопасности и их объединений, образовательных и научно-

исследовательских учреждений, федеральных органов власти, иные специалисты в сфере 

промышленной безопасности. 

3.10. В Жюри не могут входить Эксперты, участвующие в Конкурсе. 

3.11. Жюри действует в составе Председателя и членов Жюри. Численный состав Жюри не 

может превышать десяти человек. Председатель Жюри назначается Председателем 

Профсоюза из числа членов Исполнительного комитета Профсоюза и является 

заместителем Председателя Оргкомитета. 

3.12. Функции Жюри включают в себя: 

 оценку конкурсантов в ходе каждого этапа Конкурса; 

 подведение итогов и выявление победителя Конкурса. 

3.13. При голосовании каждый член Жюри имеет одинаковый вес.  
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

4.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

4.2. Конкурс проводится в пяти номинациях: 

 «Лучший эксперт в области промышленной безопасности технических устройств», 

среди Экспертов, участвовавших в экспертизах промышленной безопасности 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, 

установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

 «Лучший эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений», 

среди Экспертов, участвовавших в экспертизах промышленной безопасности зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для 

осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, 

перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий; 

 «Лучший эксперт в области промышленной безопасности документации», среди 

Экспертов, участвовавших в экспертизах промышленной безопасности документации на 

консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта, экспертизах 

промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта, экспертизах промышленной безопасности декларации 

промышленной безопасности, разрабатываемой в составе документации на техническое 

перевооружение (в случае, если указанная документация не входит в состав проектной 

документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности), консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта, или 

вновь разрабатываемой декларации промышленной безопасности; 

 «Лучший эксперт в области промышленной безопасности обоснования 

безопасности», среди Экспертов, участвовавших в экспертизах промышленной 

безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта, а также 

изменений, вносимых в обоснование безопасности опасного производственного объекта 

 «Лучший эксперт в области промышленной безопасности года», среди победителей 

остальных номинаций Конкурса. 

4.3. Информация о проведении Конкурса объявляется через средства массовой информации, 

а также размещается на сайтах организатора, соорганизаторов и информационных 

партнеров. Сообщение о Конкурсе должно содержать почтовый адрес, электронный 

адрес, телефоны организатора Конкурса и сроки его проведения. 

4.4. В Конкурсе могут принимать участие Эксперты, соответствующие критериям, 

указанным в п. 1.3. Положения. 

4.5. Эксперты, желающие принять участие в Конкурсе, направляют в Оргкомитет Конкурса 

по электронной почте цветную скан-копию документов и экспересс-почтой их 

оригиналы, указанные в Приложении 1 к настоящему Положению.  

4.6. В приеме конкурсных материалов может быть отказано в случаях, если Эксперт не 

соответствует критериям, указанным в п. 1.3. Положения; представленные документы не 
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соответствуют требованиям настоящего Положения или представлены не в полном 

объеме. 

4.7. Оргкомитет принимает решение об участии Эксперта в Конкурсе в течение пяти рабочих 

дней с момента получения на электронную почту цветных скан-копий документов 

Эксперта согласно Приложению 1 Положения. Оргкомитет уведомляет всех 

направивших документы на участие в конкурсе о допуске или недопуске к участию. 

4.8.Конкурс состоит из 3 этапов для каждой номинации и финала: 

 1 этап – оценка информации, представленной на конкурс в составе документов 

Эксперта согласно Приложению 1; 

 2 этап – оценка качества выполненных конкурсантом экспертиз промышленной 

безопасности путем выборочного изучения заключений экспертиз промышленной 

безопасности, внесенных Ростехнадзором или его территориальными органами в 

Реестр экспертиз промышленной безопасности в год проведения Конкурса. 

 3 этап – очное собеседование, в т.ч. с использованием сервисов видеосвязи, Жюри с 

конкурсантами, занявшими по результатам 1 и 2 этапов первые пять мест. 

 Финал – очное собеседование для определения победителя в номинации «Лучший 

эксперт в области промышленной безопасности года», в т.ч. с использованием 

сервисов видеосвязи, Жюри с конкурсантами, ставшими победителями в иных 

четырех номинациях.  

4.9. В ходе 1 этапа Конкурса оценивается вклад эксперта в обеспечение промышленной 

безопасности России, его профессиональный опыт, научно-исследовательская и 

общественная деятельность. Членами Жюри каждому из конкурсантов выставляется 

оценка от 1 до 10 баллов, где 1 – наименьшее, а 10 – наибольшее значение. 

4.10. В ходе 2 этапа Конкурса оценивается качество проведенных конкурсантом экспертиз 

промышленной безопасности путем выборочного изучения заключений экспертиз 

промышленной безопасности, внесенных Ростехнадзором или его территориальными 

органами в Реестр экспертиз промышленной безопасности в год проведения Конкурса. 

Оценка проводится с учетом сложности объекта экспертизы, точности расчетов и 

правильности выводов. Членами Жюри каждому из конкурсантов выставляется оценка 

от 1 до 20 баллов, где 1 – наименьшее, а 20 – наибольшее значение. 

4.11. В ходе 3 этапа во время очного собеседования Жюри с конкурсантами, занявшими по 

результатам 1 и 2 этапов первые пять мест в каждой номинации, подтверждается их 

профессиональный уровень. Членами Жюри каждому из конкурсантов выставляется 

оценка от 1 до 5 баллов, где 1 – наименьшее, а 5 – наибольшее значение.  

4.12. В ходе Финала во время очного собеседования Жюри с конкурсантами, ставшими 

победителями в четырех номинациях, сравнивается их профессиональный уровень. 

Членами Жюри каждому из конкурсантов выставляется оценка от 1 до 5 баллов, где 1 – 

наименьшее, а 5 – наибольшее значение.  

4.13. При несоблюдении условий Конкурса, по решению Жюри участник Конкурса может 

быть отстранен от участия.  
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

5.1. Победителями в номинациях «Лучший эксперт в области промышленной безопасности 

технических устройств», «Лучший эксперт в области промышленной безопасности 

зданий и сооружений», «Лучший эксперт в области промышленной безопасности 

документации», «Лучший эксперт в области промышленной безопасности обоснования 

безопасности» (I, II и III места) становятся участники, набравшие в сумме по результатам 

трех этапов наибольшее число баллов.  

5.2. Победителем в номинации «Лучший эксперт в области промышленной безопасности 

года» становится участник, набравший наибольшее число баллов в Финале. 

5.3. В случае получения конкурсантами одинаковой итоговой оценки, лучшего определяет 

Председатель Жюри. 

5.4. Решение Жюри оформляется протоколом, который подписывается Председателем и 

членами Жюри. 

5.5. Сообщение о результатах Конкурса публикуется в средствах массовой информации, а 

также размещается на сайтах организатора и соорганизаторов. 

5.6. Жюри рассматривает спорные вопросы по определению победителей Конкурса. 

6. ПОРЯДОК И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  

6.1. Участникам Конкурса, которые заняли IV – V места в заявленных номинациях, 

вручаются почетные дипломы. 

6.2. Победителям Конкурса, занявшим I, II и III места в каждой из номинаций, кроме 

номинации «Лучший эксперт в области промышленной безопасности года», вручаются 

дипломы, памятные знаки первой, второй и третьей степени соответственно и денежные 

вознаграждения:  

За I место – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;  

За II место – 100 000 (сто тысяч) рублей;  

За III место –50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

6.3. Победителю номинации «Лучший эксперт в области промышленной безопасности года» 

вручается диплом, памятный знак и денежное вознаграждение 1 000 000 (один миллион) 

рублей.  

6.4. На церемонию награждения приглашаются участники Конкурса, занявшие первые 

пятнадцать мест в каждой номинации. 

7. ФОРМИРОВАНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ РЕЙТИНГА ЭКСПЕРТОВ  

7.1. Жюри передает Оргкомитету все конкурсные материалы для формирования Рейтинга 

Экспертов из числа всех участников Конкурса. 

7.2. Рейтинг Экспертов формируется путем ранжирования всех участников Конкурса в 

соответствии с набранными ими в ходе Конкурса баллами. 

7.3. Рейтинг Экспертов публикуется в средствах массовой информации, а также размещается 

на сайтах организатора и соорганизаторов. 
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

8.1. Источником финансирования конкурса являются привлеченные средства. 

8.2. Организатор Конкурса обеспечивает хранение документации, связанной с проведением 

Конкурса в течение трех лет после его проведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении конкурса 

«Лучший эксперт в области 

промышленной безопасности, 

утвержденного приказом 

Общероссийского профессионального 

союза экспертов в области 

промышленной безопасности 

от «01» ноября 2017 г. № 5 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подаваемых экспертом в области промышленной безопасности 

для участия в конкурсе «Лучший эксперт в области промышленной 

безопасности» 

 

1. Заявка участника. 

2. Сведения за текущий год об участии в экспертизах промышленной 

безопасности с указанием номера заключения в Реестре экспертиз 

промышленной безопасности. 

3. Копия заполненных страниц паспорта. 

4. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем. 

5. Копия Удостоверения эксперта в области промышленной 

безопасности. 

6. Автобиография (стэйтмент) в свободной форме в объеме не более семи 

тысяч печатных знаков с указанием имеющегося образования, 

профессионального опыта, вклада в обеспечение промышленной 

безопасности, научно-исследовательской и общественной 

деятельности, иной информации, важной для оценки 

профессионального уровня участника. 

 

 


