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ПДО № 247-ОВ-2022  

Поступивший запрос контрагента: 

 

1. Запрос о предоставлении письменных разъяснений по технической части оферты 

контракта:  

В извещении к ПДО № 247-ОВ-2022 от «07» июня 2022 г., В разделе комплект 

документов(техническая часть).  

 

Требование: Копия документа подтверждающего нахождение организации в реестре 

Ростехнадзора на право ведения деятельности по предаттестационной подготовке/ повышении 

квалификации руководителей и специалистов организации по промышленной безопасности (для 

Лота №2);  

Просим разъяснить: о каком документе идет речь в данном требовании, т.к. 

Ростехнадзор не ведет реестра образовательных организаций, осуществляющих деятельность 

по предаттестационной подготовке (повышении квалификации) руководителей и 

специалистов организации по промышленной безопасности. Указанную выше деятельность 

учебные центры ведут на основании лицензии об образовательной деятельности. 

Ростехнадзор ведет реестр экспертных центров и экспертов по промышленной безопасности.  

 

В соответствии с указанными выше обстоятельствами просим внести изменения в 

техническую часть оферты контракта в части требуемого комплекта документов.  

 

2. Запрос о предоставлении письменных разъяснений по Требованиям к предмету оферты в 

части содержания учебных программ согласно требований законодательства (указанных так же в 

«Приложение №2 к форме №4 Методика расчета».  

Заявленные темы обучения в № п/п 15,16,17,18 в полном объеме не соответствуют приказу 

№ 596 от 05.09.2021г. МЧС России и Приказу №806 от 18.11.2021г. МЧС России.  

 

1) Приложение №1 к приказу № 596 от 05.09.2021г. МЧС России  

«типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для 

руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации»  

 

2) Приложение №2 к приказу № 596 от 05.09.2021г. МЧС России  

«типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для 

руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную 

деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, 

назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности»  

 

3) Приложение №3 к приказу № 596 от 05.09.2021г. МЧС России  

«типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для 

ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и 

производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их  

обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного 

пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), 

объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 

взрывопожароопасности, пожароопасности»  
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4) Приложение №4 к приказу № 596 от 05.09.2021г. МЧС России  

«типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, 

на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»  

 

5) Приложение №5 к приказу № 596 от 05.09.2021г. МЧС России  

«Типовая дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

для получения квалификации "Специалист по противопожарной профилактике»  

Просим внести изменения в части наименования тем обучения в области пожарной 

безопасности в соответствии с приказами МЧС России.  
3. Заявленные в п. 12, 13, 14 темы обучения требуют уточнения в части наименования 

профессий по которым требуется обучение, согласно ЕТКС или профессиональных стандартов.  

(Например п.14 «Профессиональное обучение персонала, связанного с эксплуатацией 

лифтов».  

Персонал может быть обучен в соответствии с профессиональным стандартом 

«Электромеханик по лифтам» или в соответствии с профессиональным стандартом «Лифтер-

оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных»)  

Просим внести изменения в части уточнения наименования профессий требующих 

обучение в п.12,13,14 в соответствии с ЕТКС или профессиональным стандартом. 

 

 

Ответ инициатора закупки: 

 

В ответ на ваш «запрос на разъяснение» ПДО № 247-ОВ-2022, просим вас предоставить 

официальный ответ за подписью руководителя организации об отсутствии данного реестра 

Ростехнадзора. 

 


