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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 2 октября 2012 г. N 216 
 

О РАЗМЕЩЕНИИ 
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 
ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В целях реализации принципа открытости и доступности информации о деятельности государственных органов, утвержденного пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления", и обеспечения доступа граждан к реестрам сведений о результатах аттестации рабочих мест по условиям 
труда, формируемым государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации в соответствии с приказом Роструда от 31 августа 
2011 года N 193 "Об организации работы по реализации пункта 45 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 года N 342н", 
приказываю: 

1. Управлению информационных технологий (Ж.Л. Воробьевой) в срок до 7 октября 2012 года: 
обеспечить создание рубрики "Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда" в главном меню web-представительств 

государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации; 
обеспечить создание рубрики "Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда в Российской Федерации" в разделе "Надзор и 

контроль за соблюдением законодательства о труде" официального сайта Роструда, содержащей ссылки на рубрики "Результаты аттестации 
рабочих мест по условиям труда", размещенные на 82 web-представительствах государственных инспекций труда в субъектах Российской 
Федерации. 

2. Руководителям государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации обеспечить: 
размещение на web-представительстве государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации в рубрике "Результаты 

аттестации рабочих мест по условиям труда" актуального реестра сведений о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в срок до 10 
октября 2012 года; 

размещение реестра в виде файла с расширением .xls, формируемого в соответствии с приказом Роструда от 31 августа 2011 года N 193 "Об 
организации работы по реализации пункта 45 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 года N 342н"; 

ежеквартальную актуализацию размещенного реестра посредством внесения данных за истекший квартал и замену размещенного файла в 
срок до 10 числа первого месяца квартала; 

размещение реестра путем указания гиперссылки на соответствующий файл в поле "Гиперссылка (URL перехода при обращении)" раздела 
web- представительства "Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда". 

3. Управлению надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде (И.А. Воробьеву) обеспечить: 
направление аналитической информации о ходе аттестации рабочих мест по условиям труда в Российской Федерации за истекшее 

полугодие в Управление информационных технологий (Ж.Л. Воробьевой) для размещения в разделе "Новости" официального сайта Роструда в 
срок до 25 января и 25 июля ежегодно. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Роструда А.В. Селиванова. 
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Руководитель 
Ю.В.ГЕРЦИЙ 

 
 

 

 


