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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 28 июля 2022 года N 246 
 

 
 О признании утратившими силу некоторых приказов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросу аттестации экспертов в 
области промышленной безопасности и изменений к ним  

В целях приведения правовой базы Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1009 "Об аттестации экспертов в области 

промышленной безопасности"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 23, 

ст.3835) и на основании подпункта 5.2.2.17 пункта 5 Положения о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 32, ст.33348, 2010, N 38, ст.4835),  

 

приказываю: 

Признать утратившими силу приказы Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по вопросу аттестации экспертов в области промышленной 

безопасности и изменения к ним по перечню согласно приложению к настоящему приказу . 

 

Врио руководителя 

А.В.Демин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

29 августа 2022 года, 

регистрационный N 69820  

Приложение 

к приказу Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому 

и атомному надзору 

от 28 июля 2022 года N 246  
 

 Перечень приказов Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по вопросу аттестации экспертов в области промышленной 

безопасности и изменения к ним, которые признаются утратившими силу  

1. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 9 сентября 2015 г. N 355 "Об утверждении перечня областей аттестации экспертов в области 

промышленной безопасности"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

9 октября 2015 г., регистрационный N 39267). 
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2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 21 июня 2016 г. N 234 "О внесении изменения в Перечень областей аттестации экспертов в 

области промышленной безопасности, утвержденный приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 сентября 2015 г. N 355 "Об 

утверждении перечня областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2016 г., 

регистрационный N 42890). 

 

3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 15 июня 2017 г. N 206 "О внесении изменений в Перечень областей аттестации экспертов в 

области промышленной безопасности, утвержденный приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 сентября 2015 г. N 355"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48095). 

 

4. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 19 августа 2015 г. N 327 "Об утверждении Положения об аттестационной комиссии 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по аттестации 

экспертов в области промышленной безопасности"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 октября 2015 г., регистрационный N 39320). 

 

5. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 18 октября 2017 г. N 434 "О внесении изменений в Положение об аттестационной комиссии 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по аттестации 

экспертов в области промышленной безопасности, утвержденное приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2015 г. N 327"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2017 г., 

регистрационный N 48838). 

 

6. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 19 августа 2015 г. N 328 "Об утверждении Требований к проведению квалификационного 

экзамена по аттестации экспертов в области промышленной безопасности"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 г., регистрационный N 39220). 

 

7. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 12 мая 2016 г. N 188 "О внесении изменений в Требования к проведению квалификационного 

экзамена по аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденные 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 

августа 2015 г. N 328"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 

2016 г., регистрационный N 42933); 

 

8. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 11 января 2017 г. N 7 "О внесении изменений в Требования к проведению квалификационного 

экзамена по аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденные 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 

августа 2015 г. N 328"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 
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2017 г., регистрационный N 46654). 

 

9. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 18 октября 2017 г. N 433 "О внесении изменений в Требования к проведению 

квалификационного экзамена по аттестации экспертов в области промышленной безопасности, 

утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 19 августа 2015 г. N 328"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2017 г., регистрационный N 49296). 

 

10. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 19 августа 2015 г. N 326 "Об утверждении Требований к формированию и ведению реестра 

экспертов в области промышленной безопасности"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 октября 2015 г., регистрационный N 39139). 

 

11. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 30 августа 2016 г. N 366 "О внесении изменений в Требования к формированию и ведению 

реестра экспертов в области промышленной безопасности, утвержденные приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2015 г. N 326"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2016 г., 

регистрационный N 43784). 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 29.08.2022, 

N 0001202208290011 

 

О признании утратившими силу некоторых приказов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по вопросу аттестации экспертов в области промышленной 

безопасности и изменений к ним (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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