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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 мая 2006 г. N 413
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтруда России от 12.02.2014 N 96)
КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в связи с изданием Постановления
Правительства РФ от 28.06.2012 N 655.
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 утверждено Положение о Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации, подпунктом 5.2.41 которого определены полномочия Министерства
по утверждению типового положения о комитете (комиссии) по охране труда.
В соответствии с пунктом 5.2.82 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004
г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162),
приказываю:
1. Утвердить Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Минтруда России от 12 октября 1994 г. N 64 "О
рекомендациях по формированию и организации деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране
труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и организациях с численностью работников более 10
человек".
Министр
М.Ю.ЗУРАБОВ

Приложение
к Приказу
Минздравсоцразвития России
от 29.05.2006 N 413
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтруда России от 12.02.2014 N 96)
1. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда (далее - Положение) разработано в
соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 1, ч. I, ст. 3) для организации совместных действий работодателя, работников,
профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
и сохранению здоровья работников, а также для разработки организациями на его основе положений о
комитетах (комиссиях) по охране труда с учетом специфики их деятельности.
2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комитета (комиссии) по охране труда
(далее - Комитет).
3. Комитет является составной частью системы управления охраной труда организации, а также одной из
форм участия работников в управлении организацией в области охраны труда. Его работа строится на
принципах социального партнерства.
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