
Методические материалы (список литературы) 
 

Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов, используемых при проведении обучения по ДПП ПП «Требования 

промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением»: 

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [1]; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г №513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

3. Профессиональный стандарт № 40.116 «Специалист по обеспечению 

промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под 

избыточным давлением, и/или подъемных сооружений», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 года 

N 1142н. 

4. Профессиональный стандарт № 16. № 16.084 «Работник по техническому 

обслуживанию насосных или компрессорных установок инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального хозяйства (в системах водо-и теплоснабжения)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 

2015 года N 1070н. 

5. Профессиональный стандарт № 16.012 «Специалист по эксплуатации котлов на 

газообразном, жидком топливе и электронагреве», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 года N 237н.  

6. Профессиональный стандарт № 16.007 «Автоклавщик», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 года 

N 1140 н. 

7. Профессиональный стандарт № 40.106 «Работник по эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 

2015 года N 1129н.  

8. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (М., 

вып. 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»). 

9. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)», принят решением Совета 

Евразийской Экономической комиссии от 02 июля 2013 г. № 41 (с изменениями и 

дополнениями);  

10. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением». 

11. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15 декабря 2020 г. № 528 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых 

и ремонтных работ». 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования», утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 

апреля 2014 г. № 344. 

13. Веригин И.С. Компрессорные насосные установки. Учебник для НПО. – М.: Изд. 

Центр Академия, 2007. 



 14. Иванов Б.Е. Машинист компрессорных установок: Учебное пособие. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 

15. Медведев В.Т., Новиков С.Г., Каралюнец А.В. и др. «Охрана труда и 

промышленная экология»: - М.: Изд. Академия, 2006. 

16. Мыслицкий Е.Н. Техническое обслуживание и ремонт поршневых компрессорных 

машин / Е.Н. Мыслицкий, Г.Ф. Киселев, З.З. Рахмилевич. - М.: Химия, 1978. 

17. Мирошин, Д. Г. Слесарное дело: учебное пособие для среднего 

профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2019. 

18. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник в 4 кн./Под ред. А.В. 

Клименко и В.М. Зорина. Книга 4. Промышленная теплотехника. — М.: Изд-во МЭИ, 2007. 

 19. Поршневые компрессоры: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Холодильные и компрессорные машины и установки» / Б. С. Фотин, И. Б. 

Пирумов, И. К. Прилуцкий, П. И. Пластинин; Под ред. Б. С. Фотина. — Л.: 

Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. 

20. Черкасский, В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры / В.М. Черкасский. - М.: ЁЁ 

Медиа, 1984. 

 

 
 


