
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор)(Ростехнадзор)

В В соответствии соответствии с с Положением Положением о о Федеральной Федеральной службе службе по по экологическому, экологическому, технологическому технологическому и и атомному атомному надзору, надзору, утвержденным утвержденным 
постановлением постановлением Правительства Правительства Российской Российской Федерации Федерации от от 30 30 июля июля 2004 2004 г. г. № № 401 401 Федеральная Федеральная служба служба по по экологическому, экологическому, 
технологическому технологическому и и атомному атомному надзору надзору является является федеральным федеральным органом органом исполнительной исполнительной власти, власти, осуществляющим осуществляющим функции функции 
по по выработке выработке и и реализации реализации государственной государственной политики политики и и нормативно-правовому нормативно-правовому регулированию регулированию в в установленной установленной сфере сфере 
деятельности, деятельности, а а также также в в сфере сфере технологического технологического и и атомного атомного надзора, надзора, функции функции по по контролю контролю (надзору) (надзору) в в сфере сфере безопасного безопасного ведения ведения 
работ, работ, связанных связанных с с пользованием пользованием недрами, недрами, промышленной промышленной безопасности, безопасности, безопасности безопасности при при использовании использовании атомной атомной энергии энергии (за (за 
исключением исключением деятельности деятельности по по разработке, разработке, изготовлению, изготовлению, испытанию, испытанию, эксплуатации эксплуатации и и утилизации утилизации ядерного ядерного оружия оружия 
и и ядерных ядерных энергетических энергетических установок установок военного военного назначения), назначения), безопасности безопасности электрических электрических и и тепловых тепловых установок установок и и сетей сетей 
(кроме (кроме бытовых бытовых установок установок и и сетей), сетей), безопасности безопасности гидротехнических гидротехнических сооружений сооружений (за (за исключением исключением судоходных судоходных и и портовых портовых 
гидротехнических гидротехнических сооружений), сооружений), безопасности безопасности производства, производства, хранения хранения и и применения применения взрывчатых взрывчатых материалов материалов промышленного промышленного 
назначения, а также специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере.назначения, а также специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере.



Ростехнадзор Ростехнадзор включает включает 23 23 территориальных территориальных управления: управления: Межрегиональное Межрегиональное управление управление по по Республике Республике Крым Крым и и г. г. Севастополю,Севастополю,  
Северо-Кавказское, Северо-Кавказское, Кавказское, Кавказское, Приокское, Приокское, Верхне-Донское, Верхне-Донское, Нижне-Волжское, Нижне-Волжское, Центральное Центральное управление, управление, Волжско-Окское, Волжско-Окское, 
Северо-Западное, Северо-Западное, Приволжское, Приволжское, Средне-Приволжское, Средне-Приволжское, Западно-Уральское, Западно-Уральское, Печорское, Печорское, Уральское, Уральское, Северо-Уральское, Северо-Уральское, Сибирское, Сибирское, 
Енисейское, Забайкальское, Ленское, Межрегиональное технологическое, Северо-Восточное, Дальневосточное, Сахалинское.Енисейское, Забайкальское, Ленское, Межрегиональное технологическое, Северо-Восточное, Дальневосточное, Сахалинское.



Межрегиональное управление Межрегиональное управление 
Федеральной службы по экологическому, Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору технологическому и атомному надзору 
по Республике Крым и г. Севастополюпо Республике Крым и г. Севастополю
(Крымское управление Ростехнадзора)(Крымское управление Ростехнадзора)

Крымское Крымское управление управление Ростехнадзора Ростехнадзора является является территориальным территориальным органом органом межрегионального межрегионального уровня, уровня, 

осуществляющим осуществляющим функции функции Федеральной Федеральной службы службы по по экологическому, экологическому, технологическому технологическому и и атомному атомному надзору надзору 

в установленной сфере деятельности на территориях Республики Крым и города Севастополя. в установленной сфере деятельности на территориях Республики Крым и города Севастополя. 

Территориальный Территориальный орган орган осуществляет осуществляет свою свою деятельность деятельность непосредственно, непосредственно, а а также также во во взаимодействии взаимодействии с с другими другими 

территориальными территориальными органами органами Ростехнадзора, Ростехнадзора, территориальными территориальными органами органами других других федеральных федеральных органов органов 

исполнительной исполнительной власти, власти, полномочным полномочным представителем представителем Президента Президента Российской Российской Федерации Федерации в в федеральном федеральном округе, округе, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными организациями.органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными организациями.



Крымское управление Ростехнадзора организует и осуществляет следующие виды государственного контроля (надзора):Крымское управление Ростехнадзора организует и осуществляет следующие виды государственного контроля (надзора):

•• федеральный федеральный государственный государственный надзор надзор в в области области 
промышленной безопасности;промышленной безопасности;

•• федеральный государственный строительный надзор;федеральный государственный строительный надзор;
•• федеральный федеральный государственный государственный энергетический энергетический 

надзор;надзор;
•• федеральный федеральный государственный государственный надзор надзор в в области области 

безопасности гидротехнических сооружений;безопасности гидротехнических сооружений;
•• федеральный государственный горный надзор;федеральный государственный горный надзор;
•• федеральный федеральный государственный государственный надзор надзор 

за за деятельностью деятельностью саморегулируемых саморегулируемых организаций организаций 
в в области области инженерных инженерных изысканий, изысканий, 
архитектурно-строительного архитектурно-строительного проектирования, проектирования, 
строительства, строительства, реконструкции, реконструкции, капитального капитального ремонта, ремонта, 
снова снова объектов объектов капительного капительного строительства;строительства;

•• федеральный федеральный государственный государственный надзор надзор за за деятельностью деятельностью саморегулируемых саморегулируемых организаций организаций в в области области энергетического энергетического 
обследования;обследования;

•• федеральный федеральный государственный государственный лицензионный лицензионный контроль контроль (надзор) (надзор) за за деятельностью, деятельностью, связанной связанной с с обращениями обращениями 
взрывчатых материалов промышленного назначения;взрывчатых материалов промышленного назначения;

•• федеральный федеральный государственный государственный лицензионный лицензионный контроль контроль (надзор) (надзор) за за деятельностью деятельностью по по проведению проведению экспертизы экспертизы 
промышленной безопасности;промышленной безопасности;

•• федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за производством маркшейдерских работ.федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за производством маркшейдерских работ.



Крымское управление Ростехнадзора было организовано в 2014 году. За годы работы управления Крымское управление Ростехнадзора было организовано в 2014 году. За годы работы управления 
допущены в эксплуатацию следующие важнейшие объекты Республики Крым и города Севастополядопущены в эксплуатацию следующие важнейшие объекты Республики Крым и города Севастополя

Крымский мостКрымский мост Таврическая ПГУ-ТЭСТаврическая ПГУ-ТЭС

Трасса «Таврида»Трасса «Таврида»



Балаклавская ТЭСБалаклавская ТЭС Аэропортовый комплекс «Симферополь»Аэропортовый комплекс «Симферополь»

Международный детский центр «Артек»Международный детский центр «Артек»



Преимущества трудоустройства и работы в Ростехнадзоре:Преимущества трудоустройства и работы в Ростехнадзоре:
•• Социальное Социальное обеспечение.обеспечение.  В В служебных служебных контрактах контрактах сотрудников сотрудников в в обязательном обязательном порядке порядке прописаны прописаны отпуска, отпуска, 

рабочее время, оплата труда. Есть медицинское и пенсионное страхование.рабочее время, оплата труда. Есть медицинское и пенсионное страхование.

•• Нормированный график.Нормированный график.  

•• Карьерный рост.Карьерный рост. В Ростехнадзоре есть куда расти: от начинающего специалиста до руководителя.  В Ростехнадзоре есть куда расти: от начинающего специалиста до руководителя. 

•• Хороший Хороший старт.старт.  После После окончания окончания высшего высшего учебного учебного заведения, заведения, не не имея имея большого большого опыта опыта работы, работы, есть есть возможность возможность 
поступить на государственную гражданскую службу.поступить на государственную гражданскую службу.

•• Совершенствование Совершенствование профессиональных профессиональных и и личных личных качеств.качеств.  Система Система профессионального профессионального развития, развития, обучение, обучение,   
участие участие в в конференциях, конференциях, получение получение практического практического опыта опыта работы работы на на крупнейших крупнейших и и ведущих ведущих предприятиях предприятиях страны, страны, 
оснащенных оснащенных современным современным оборудованием. оборудованием. Все Все это это помогает помогает государственным государственным служащим служащим повышать повышать свои свои 
профессиональные навыки и развивать личные качества.профессиональные навыки и развивать личные качества.

Работа в Ростехнадзоре даёт возможность развивать в себе две большие группы компетенций, такие как Работа в Ростехнадзоре даёт возможность развивать в себе две большие группы компетенций, такие как 
SOFT SKILLS SOFT SKILLS ии HARD SKILLS HARD SKILLS

- клиентоцентричность- клиентоцентричность
- нацеленность на результат- нацеленность на результат
- креативный подход- креативный подход
- коммуникабельность- коммуникабельность
- эмоциональный интеллект- эмоциональный интеллект

- развитие ИТ-инфраструктуры- развитие ИТ-инфраструктуры
- применение цифровых технологий- применение цифровых технологий
- сбор, обобщение и анализ информации- сбор, обобщение и анализ информации
- управление и использование данных- управление и использование данных
- развитие организационной культуры- развитие организационной культуры



По По вопросам вопросам трудоустройства трудоустройства обращаться обращаться в в отдел отдел кадров, кадров, 
спецработы   и   правового   обеспечения   по   телефонам:спецработы   и   правового   обеспечения   по   телефонам:
+7 (3652) 77-26-07+7 (3652) 77-26-07
+7 (3652) 77-26-00 (доб. 825 004)+7 (3652) 77-26-00 (доб. 825 004)

Или по адресу: Или по адресу: 
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198

Для справок сайт Крымского управления Ростехнадзора:Для справок сайт Крымского управления Ростехнадзора:
http://crim.gosnadzor.ru/http://crim.gosnadzor.ru/


