
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
рАзвитиJ{ рос]сиЙскоI1 ФЕдЕрАции

(Миrвдравсоцразвития России)
IIрикАз

?9 мая2Oаб юда J{s 4l3 Москва
Об утверждеции Тппового положения о комптете (компссиш)

по охраRе труда
В соответствии с п)цктом 5.2.82 Положения о Министерстве здравоохранениJ{ и

социаJIьного развития Российской Федерации, }"творжденного постановлением
Правттге.lьства Российской Федерации от З0 июня 2004 г. Nч 321 (Собрание
законодатеJIьýтва Роесийокой Федерации, 2004, М 28, ст. 2898; 2005, N! 2, ст. 162),
приказываю:

1. Утверлить Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда согласно
приложению.

2. Признать утратившим оилу rтостаноЕ]Iение Минтрула России от 12 окгября 1994 г.
ЛЪ 64 "О рекомендациJIх по формированию и организации деятельности совместньIх
комитетов (комиссий) ло охране трудц создаваемьD( на предприятилq в }^4)е)ццениях и
оргirнизациях с численностью работников более 10 человек".

Приложение к приказу Минздразсоцразвllгия России от 29.05. 2006 г. Ns4lЗ
Типовое положенпе о комитете (комисспи) по охране труда

1. Типовое положение о комитgtе (комиссии) по охране труда (далее - Положение)
разработано в соответствии со статьей 2l8 Трулового кодекса Российской Федераuии
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, NЪ l,ч. l, ст. З) дrя организации
совместных действий работодателя, работников, профессиональных союзов или иного
уполяомочеЕЕого рабmниками продставительного оргаtlа по обеспечению требований
охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессионмьных
заболеваний и сохранению здоровья работников, а таюке дJIя разработки организациями на
его основе положений о комитет&\ (комиссиях) по охране труда с учетом специфики
их деятельности.

2. Положоние предусматривает основные задачи, функции и права комитета (комиссии) по
охране труда (далее _ Комитет).

З. Комитет является составной частью системы управ'ления охраной труда организации, а
также одной из форм участия работников в упраRлении организацией в области охраны труда.
Его работа строится на принципах социzlльного паFпЕерсгва.

4. Комитет взаимодействует с государственными органами управпения охраной труда
органами федеральной инспекции lтуда, другими государственными органами надзора и
контроля, а также с технической инспекцией труда профсtэюзов.

5. Комитет в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъекгов Российской Федерации об охране трула, гснеральным, регионztльным,
отраслевым (межотраслевым), террlтгориалрным соглашениямиJ коллективным договором
(соглашением по охране труда), локiUIьными нормативньiми правовыми акгами организации.

6. Положение о Комитете организации угверждается прикавом (распоряжением) работода-
теля 0 учетом мнения выборного профсоюзного органа и (или) иного упол|tомоченного
работниками организации представительного органа.

7- Задачами Комитета являются:
7.'I. разработка на основе предложевий членов Комигета программы совместных действий

работодателя, профессиональных союзов и {или) иньж уполномоченных работниками
прелсl,авительных орl,аноts lto обеспечению требованиri охраны труда, лредуllре7tцению
IIроизводственноrо тааматизма, профессиональных заболеваний;

7.2. организация провед9ния проверок состояния условий и охраны :rруда на. рабочих
местах, подготсвка соответствующих предложений работодателю по решению проблем
охраны трула на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного
TpaBMal изма и профессиональной заболеваеvости;

7.3. информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих места"\,



существующем риске повреr(дения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за
работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивид),fuiьноr"I защиты,

8. Функциями Комитета являются:
8,1. рассмотрение предrожений работодателя, работников, профессиональных союзов и

(или) иныХ улолномоченныХ работниками прелставительных органов для выработки реко-
мендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников;

8.2. оказание содействия работодателю в организации обучения рабmников по охране
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а таюке проверки знаний
требований охраны 1руда и проведения своевременного и качественного инструктalка
работников по охране трудаi

8.3. участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда Б оргаi{изации,
рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателrо по устранению
выявленных нарушений;

8.4. информирование работников организации о проводимых мероприят}lrlх flо улучшению
условиЙ и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных
заболеваниЙ;

8,5, доведение до сведения работников организации результатоз aтTecTaiiiiii рабочих мест
по условиям труда и серlификачии работ по охране lруда:

8.6. информирование работников организации о действующих нормативzL\ по
обеспечению смывающими и обеззараясивающими средствами, сертифицированной
сltециаtьной одех(дой, специальной обувью и лруfими средствами индивидуlлльной за
щиты, правильности их применения, организации хран9ния, стирки, чистки, ремонта,
лезлiнфекцл;и i; обеззараживания;

6.7. содействие в орIанизации проведения предварительньlх при посryплении на работу и
периодических медицинскlтх осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при
1,рулоус,l,ройсl,в€;

8.8. содействие своевременному обеспечению работttиков организации, занятых на
работак с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими равноценными
пицевыми продуктами и лечебно-профилактическим питанием;

8.9. учасrие в раaсiliоl,рении вопросов финансирrlвания мерtlприятий ilo охране тр}да в
организации, обязательного социаJIьного страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеванийj а т:tкже ос),цествление контроля за расходованием средетв
организации и Фонда социальноr,о страхования Российской Фсдсрации (страховцика),
направляемых на предiпредительные меры по сокращению лроизводственного травматизма и
профессиональных заболева ний:

8.'10, содейотвие работодателю во внедрении в производство более coBeprireHHыx т€хIIо-
логий, rtовой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью
создания безопасных условий труда, ллrквидации тяжелых физических_ работ;

8.'1'1, подготовка и пРедСТаВj-iСНиС работодателЮ прсдiо;кснtlй flо совершснстБованию ра-
бот по охране труда и сохранению здоровьЯ работников, созданию системы мораJlьного и
I\,rатериаль!lсго поощрециJл работников, соблtодаtоцих трсбоваlrия охраны труда и
сбеслечлtваlоцл;х coxpaкetrt-ie ii ул)/чulеii}iе cocToяtiiiji здсровья;

8.12. рассмотрение проектов локальных нормативных правовьiх актов по охране труда и
полготовка пре.цложениЙ по нилr работоДателю, профсоюзном1, выборному органу и (или)
}lHo]\ry улоляомо.iенному работникаt"l}t предстаЁ}lт€льнс},;у оргаli},.

9. flля осуществления воэIоженных функций Комитету предоставJIяются следующие
права:

9.1 . пс,:tу.lать l.,T рабо,года,l,а;я l:нформэцr,rю о состсян}лll 5lсловиli трllда tta рабочих 1,lecTax,
производственного травматизма к профессиональных заболевакий, налички оRаскых и вред-
ных производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем рискс
повреждения здсровья;

9.2 заслушивать на заседаниях Комитета сообцения работодателя (его представителей),
руководителей струкryрных подразделений и других работников организации о выпо,цнении
ими rэ6язанностей пс-, обеспечеi:и,пэ безопасньi-*: условий и оt_Fань! труда на рабпчиr: местах и
соблюдению гарантий прав работников на охрану трула:

9.З. заслушивать на заседаниях Комитета руководитслсй и других работников
организациц] допустивших нарушения тебоваiifiй пхраны т?уда: пfiвлеiсши{ за собай
тяжелые последствия, и аносить работодателю лредлФкения о привлечении их к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9.4. )ластвоватЬ в пол_готовке пр€,ъ'rожен}iй к разi,]рл]*. коплебтиRноiс логоаоr,а (соглаlпе-



ния по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комитега;
9.5, вносить работодате-пю предrожения о поOщреtlи}l работников организации за

активное участие в работе по созданию условий трула, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены;

9.6. солействовать пазпеIlrеник) трудовых споров] связанных с нарушением
законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления
работникам, занятым во вредньж и (или) опасных условиях труда, компенсаций.

10. Комитет создается по иЁициативе работодателя и (или) по инициативе работников
либо их представительного органа на паритетной основе (кюttцая сторона имеет один голос
вне зависимости от общего числа представителей с,гороны) из представителей

работодателя, профессиональных союзов иjIи иного уполпомоченного работlrиками
представительного органа.

11. Численность Комитета опред9ляется в зависимости от численности работников в
организации, специфики производства, количества струкryрных подразделений и других
особенностей, по взаимной договоренности сторон, представляюцих интересы работодателя
и работников.

12. Выдвижение в Комитет представителей работников организации может осуществлять-
ся на основании решения выборного(ых) органа(ов) первичной(ых) профсоюзной(ых)
организации(ий), если он (они) объединяет(ют) более половины работающих, или на
собрании (конференции) работников организациLi; представителей работодателя
рабо,голателем.

Состав Комlтгета )лверждается прикilзом (распоряжением) работолателя.
l3. Комитет избирает из сво9го ссст8ва председателя, заместителей от калцой стороны и

секретаря. Председателем Комитета, как правило, является работодатель или его ответствен-
ный представитель, одним из заместителей является представитель выборного профсоюзного
органа и (или) иного уполно},.1с,lенного работника;rtи ilредетавительного органа, секретарем -
рабо,r,ник с.лужбь! охраныlрула.

14. Комrгет осуществJIяет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им рег-
ламентом и планом работы.

15. Члепы Комитета должны проходить обучение по охране труда за счет средс.гв

работодате.ltя, а также средств Фонда социаJlьного страхования Российской Федерации
(страховцика) в соответствии с порядком, установленным федера,rьным оргацом
исIlолнитеJ,iьной влас,ги, осуществляюulим функции по нормативно-правовому
рег}лированию в сфере трула, по направлению работодателя на специ:шизированные курсы
нс рс1l(с о,,lIlого раза в три гоJа.

16. '-{леrrы Комитета информируют нс реже одного рша в год выборный(е) орган(ы)
первичной профсоюзной органпзации(ий) или собрание (конфернцию) работников о
проделанной ими в Колtитете работе. Выборный(е) орган(ы) первичной профсоIозной
организациlr(ий) иля собрание (конфереация) работнлtков организацiii,i Бiiраsе отзьiвать i,iз
Комитета своих представителей и выдвигать в его состав новых представителей.
работодатель вправе cвot{M решеltиеý{ отзывать cBorlx представителей из Комитета и
аазI lачать вместо i irlx iloBbix iiредставrtтелеir.

l7. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной работы на
время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т,п,) устанавливаются
коJlJlекl,ивны}1 логоворсл,f , лскаlьным HopitaTиBHbt},,t прарсsым a!{!ol,! организзци|.!.


