
Приказ Минтруда России от 24.06.2014 № 412н "Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда" 

7 августа 2014 г. 

Установлены основные задачи, функции и права комитета (комиссии) по 

охране труда. 

Так, к функциям комитета (комиссии) относятся, в том числе:участие в 

проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по 

приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда; 

 - информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

- содействие своевременной бесплатной выдаче работникам, занятым на 

работах с вредными (опасными) условиями труда, молока и других 

равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания; 

 - подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию организации работ с целью обеспечения охраны труда и 

сохранения здоровья работников, созданию системы поощрения работников, 

соблюдающих требования охраны труда. 

Комитет (комиссия) создается по инициативе работодателя или по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая 

сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 

стороны) из представителей работодателя, профсоюза или иного 

представительного органа работников. 

Численность членов комитета (комиссии) определяется в зависимости от 

численности работников, занятых у работодателя, количества структурных 

подразделений, специфики производства и других особенностей по взаимной 

договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

Состав комитета (комиссии) утверждается приказом (распоряжением) 

работодателя. Комитет (комиссия) избирает из своего состава председателя, 

заместителей от каждой стороны социального партнерства и секретаря. 

Члены комитета (комиссии) отчитываются не реже 1 раза в год перед выборным 

органом первичной профсоюзной организации или собранием (конференцией) 

работников о проделанной ими работе. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗот 24 июня 2014 г. № 412н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯО КОМИТЕТЕ 

(КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 

2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 

2710), приказываю:

Утвердить Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда 

согласно приложению. 
 

 

Министр 

М.А.ТОПИЛИН

  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163249/?dst=100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166664/#p28
http://www.trudcontrol.ru/files/editor/files/Приложение%20Приказа%20№412н.docx

