
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении 

Порядка проведения государственной экспертизы условий труда» 

 
 

П р и к а з ы в а ю: 

 

Утвердить по согласованию с Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации 

изменение в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении Порядка проведения 

государственной экспертизы условий труда» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 31 октября 2014 г., регистрационный № 34545) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 642н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2017 г., 

регистрационный № 45539) и от 27 апреля 2020 г. № 213н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2020 г., 

регистрационный № 59378) в целях приведения в соответствие с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 185н 

«О Порядке формирования (изменения) реестровых записей при 

формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, Структуре уникального номера реестровой 

записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а 

также Порядке размещения указанных перечней (классификаторов) и 

реестровых записей, их образующих, на едином портале бюджетной системы 
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Российской Федерации» (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный № 50130) 

согласно приложению. 

 
 
 
 
 
 
Министр                                                                                                   А.О. Котяков 



Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

 

От _____________2021 г. № ____ 
 
 

Изменение, вносимое в приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении 

Порядка проведения государственной экспертизы условий труда» в 

целях приведения в соответствие с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 185н «О Порядке 

формирования (изменения) реестровых записей при формировании, 

ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам, Структуре уникального 

номера реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) 

перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, а также Порядке размещения 

указанных перечней (классификаторов) и реестровых записей, их 

образующих, на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации» 
 

1. В приложении к приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 августа 2014 г. № 549н «Об 

утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий 

труда» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

31 октября 2014 г., регистрационный № 34545) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 642н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2017 г., 

регистрационный № 45539) и от 27 апреля 2020 г. № 213н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

21 августа 2020 г., регистрационный № 59378) абзац третий пункта 28 

изложить в редакции: 

«В случае проведения государственной экспертизы условий труда в 

соответствии с подпунктом "в" пункта 3 настоящего Порядка проведение 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса организуется по 

обращениям органа государственной экспертизы условий труда 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации за 

счет средств федерального бюджета с привлечением находящегося в 
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ведении государственного бюджетного учреждения, уполномоченного на 

проведение указанных исследований (испытаний) и измерений согласно 

уставным документам.». 


