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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 8 ноября 2019 года N 430 
 

 
 О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37 "О порядке подготовки и 
аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору"  и изменений к нему  

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2018 г. N 271-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения 

компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений 

и объектов электроэнергетики"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 31, 

ст.4860) и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. N 1365 "О 

подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики"  (Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2019, N 0001201910290010)  

 

приказываю: 

Признать утратившими силу следующие приказы Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по вопросам подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору: 

 

от 29 января 2007 г. N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г., 

регистрационный N 9133); 

 

от 5 июля 2007 г. N 450 "О внесении изменений в "Положение об организации обучения и 

проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 июля 2007 г., регистрационный N 9881); 

 

от 27 августа 2010 г. N 823 "О внесении изменений в Положение об организации работы по 

подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2010 г., 

регистрационный N 18370); 

 

от 15 декабря 2011 г. N 714 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37"  
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2012 г., 

регистрационный N 23166); 

 

от 19 декабря 2012 г. N 739 "О внесении изменения в Положение об организации обучения и 

проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2013 г., 

регистрационный N 28002); 

 

от 6 декабря 2013 г. N 591 "О внесении изменений в Положение об организации работы по 

подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2014 г., 

регистрационный N 31601); 

 

от 30 июня 2015 г. N 251 "О внесении изменений в Положение об организации обучения и 

проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2015 г., 

регистрационный N 38208). 

 

Руководитель 

А.В.Алёшин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

10 декабря 2019 года, 

регистрационный N 56742            

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 10.12.2019,  

N 0001201912100029 

     

О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37 "О порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору" и изменений к нему (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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