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Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов, используемых при проведении обучения по дополнительной 

профессиональной программе – программе повышения квалификации «Требования 

промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением»: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 30.12.2001. N 195-ФЗ.  

3. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. М.: Изд-в НЦ ЭНАС. 2003.  

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) "Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 

16.05.2012 N 24183) 

5. Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях 

6. Профессиональный стандарт 40.106. Работник по эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. N 1129н) 

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

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

8. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 13 апреля 2020 г. N 155 «Об утверждении дополнительных профессиональных 

программ в области промышленной безопасности» (Зарегистрирован в Минюсте России 

5 августа 2020 г. N 59180); 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по направлению подготовки 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 344, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 марта 2015 г. N 247 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 октября 2019 г. N 

569 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования». 

11. 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) 

12. 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» 
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