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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 14 октября 2020 года N 408 
 

 
 О внесении изменения в Порядок привлечения общественных инспекторов в области 

промышленной безопасности Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору , утвержденный приказом Ростехнадзора от 2 августа 2017 г. N 293   

В соответствии с пунктом 2 статьи 16.2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, N 30, ст.3588; 2018, N 31, ст.4860), в целях приведения в 

соответствие с Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности 

в электронном виде"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 51, ст.7491)  

 

приказываю: 

Внести в Порядок привлечения общественных инспекторов в области промышленной 

безопасности Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору , 

утвержденный приказом Ростехнадзора от 2 августа 2017 г. N 293  (зарегистрирован Минюстом 

России 23 августа 2017 г., регистрационный N 47909), следующее изменение: 

 

подпункт "б" пункта 4  изложить в следующей редакции: 

 

"б) копия трудовой книжки претендента или сведения о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.3; 2020; N 31, ст.5020);". 

 

Врио руководителя 

А.В.Трембицкий  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

12 ноября 2020 года, 

регистрационный N 60862 
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