
Тема 4. Организация управления охраной труда   в организации. 

 Комиссия по охране труда,  ее задачи, функции и права. Коллективный 

договор. 

 
 Служба охраны труда в организации. Последовательность организации работы 

по охране труда в организации. Комиссия по охране труда, ее задачи. Коллективный 

договор. 
Статья 217. Служба охраны труда в организации 

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи служба охраны труда создается 

у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, 

численность работников которого превышает 50 человек. Вместо создания 

службы охраны труда у указанного работодателя допускается введение 

должности специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 

подготовку или опыт работы в этой области. 

Служба охраны труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими подразделениями организации, комитетом (комиссией) по охране 

труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 

профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками 

представительных органов, службой охраны труда вышестоящей 

организации (при ее наличии), а также с федеральными органами 

исполнительной власти и органом исполнительной власти соответствующего 

субъекта РФ в области охраны труда, органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и органами 

общественного контроля. 

В целях оказания помощи работодателям в организации работы службы 

охраны труда постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N 14 

утверждены Рекомендации по организации работы службы охраны труда в 

организации, предусматривающие порядок формирования, основные задачи 

и функции службы, а также права работников службы. В соответствии с 

названным актом на службу охраны труда предлагается возложить 

следующие функции: 

- учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами; 

- оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений 

параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке 

травмобезопасности оборудования, приспособлений; 

- организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по 

условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их 

проведением; 

- проведение совместно с представителями соответствующих подразделений 

и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками 

представительных органов проверок, обследований технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, 
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средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния 

санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на 

соответствие требованиям охраны труда; 

- участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов производственного 

назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, 

агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований 

охраны труда; 

- согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, 

технологической и другой документации в части требований охраны труда; 

- разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по 

улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных 

производственными факторами; 

- оказание организационно-методической помощи по выполнению 

запланированных мероприятий; 

- участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 

условий и охраны труда, соглашения по охране труда организации; 

- оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков 

профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с 

которыми на основании действующего законодательства работникам 

предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда; 

- организация расследования несчастных случаев на производстве, участие в 

работе комиссии по расследованию несчастного случая, подготовке 

документов для назначения выплат по страхованию в связи с несчастными 

случаями на производстве или профессиональными заболеваниями; 

- оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда 

(актов по форме Н-1 и других документов по расследованию несчастных 

случаев на производстве, протоколов измерений параметров опасных и 

вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору 

травмобезопасности, материалов специальной оценки условий труда и др.), в 

соответствии с установленными сроками; 

- организация своевременного обучения по охране труда работников 

организации, в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда; 

- составление (при участии руководителей подразделений) перечней 

профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции 

по охране труда; 

- обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами 

организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), 

наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда, и другие 

функции. 
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Руководитель организации может ввести должность специалиста по охране 

труда, на которую назначаются, как правило, лица, имеющие квалификацию 

инженера по охране труда, либо специалисты, имеющие высшее 

профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и 

стаж работы в три-пять лет. Все указанные лица должны пройти специальное 

обучение по охране труда. 

С 1 июля 2009 г. приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст 

введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-

2007 "Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Общие требования". Названный стандарт является практическим 

инструментом содействия организациям и компетентным учреждениям в 

осуществлении непрерывного совершенствования деятельности по 

безопасности и гигиене труда. Рекомендации, содержащиеся в стандарте, 

предназначены для использования всеми, на кого возложена ответственность 

за управление охраной труда. 
  

  Комитеты (комиссии) по охране труда 

Составной частью системы управления охраной труда организации является 

комиссия (Комитет) по охране труда. В соответствии 

с п. 2.2 межгосударственного стандарта "Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. ГОСТ 

12.0.230-2007" комиссия (Комитет) по охране труда - Комитет, в состав 

которого входят представители работников и представители работодателя, 

созданный и функционирующий на уровне организации согласно 

национальным законам, правилам и практике. 

Комитет создается по инициативе работодателя и (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, выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 

Численность Комитета определяется в зависимости от численности 

работников в организации, специфики производства, количества 

структурных подразделений и других особенностей, по взаимной 

договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и 

работников. 

Выдвижение в Комитет представителей работников организации может 

осуществляться на основании решения выборного  органа   первичной   

профсоюзной   организации, если он объединяет  более половины 

работающих, или на собрании (конференции) работников организации; 

представителей работодателя - работодателем. 

Состав Комитета утверждается приказом  работодателя. 

Положение о комиссии (Комитете) организации разрабатывается на 

основе Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006 г. 
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N 413. Положение о комиссии (Комитете) организации утверждается 

приказом   работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Типовым положением предусмотрены основные задачи, функции и права 

комиссии (комитета) по охране труда. Основными функциями комиссии 

(Комитета) являются: 

- рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных 

союзов и (или) иных уполномоченных работниками представительных 

органов для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий 

и охраны труда работников; 

- оказание содействия работодателю в организации обучения работников по 

охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также 

проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного и 

качественного инструктажа работников по охране труда; 

- участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

работодателю по устранению выявленных нарушений; 

- информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

- доведение до сведения работников организации результатов специальной 

оценки условий труда; 

- информирование работников организации о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обезвреживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, 

организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 

обеззараживания; 

- содействие в организации проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских 

рекомендаций при трудоустройстве; 

- содействие своевременному обеспечению работников организации, занятых 

на работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими 

равноценными пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим 

питанием; 

- участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране 

труда в организации, обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществление контроля за расходованием средств организации и Фонда 

социального страхования РФ (страховщика), направляемых на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

- подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья 

работников, созданию системы морального и материального поощрения 
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работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 

сохранение и улучшение состояния здоровья; 

- рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране 

труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному 

выборному органу и (или) иному уполномоченному работниками 

представительному органу. 

Для осуществления возложенных функций комиссии (Комитету) 

предоставляются следующие права: 

- получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и 

мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья; 

- заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других 

работников организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению 

гарантий прав работников на охрану труда; 

- заслушивать на заседаниях комиссии руководителей и других работников 

организации, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших 

за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о 

привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ; 

- участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции 

комиссии (Комитета); 

- вносить работодателю предложения о поощрении работников организации 

за активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены; 

- содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 

предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях 

труда, компенсаций. 

Комиссия (Комитет) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемыми им регламентом и планом работы. Члены комиссии 

(Комитета) должны проходить обучение по охране труда за счет средств 

работодателя, а также средств Фонда социального страхования РФ 

(страховщика) в соответствии с порядком, установленным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя на 

специализированные курсы не реже одного раза в три года. 

Члены комиссии (Комитета) информируют не реже одного раза в год 

выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание 

(конференцию) работников о проделанной ими в комиссии (Комитете) 

работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание 

(конференция) работников организации вправе отзывать из комиссии 

(Комитета) своих представителей и выдвигать в его состав новых 



представителей. Работодатель вправе своим решением отзывать своих 

представителей из Комитета и назначать вместо них новых представителей. 

Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной 

работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) 

устанавливается коллективным договором, локальным нормативным 

правовым актом организации. 

 

 Коллективный договор и соглашение по охране труда. 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации   и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

При не достижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать 

коллективный договор на согласованных условиях с одновременным 

составлением протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами. 

Содержание и структура коллективного договора определяются 

сторонами. 

В коллективный договор могут включаться обязательства работников и 

работодателя по следующим вопросам: 

формы, системы и размеры оплаты труда; 

выплата пособий, компенсаций; 

механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня 

инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным 

договором; 

занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков; 

улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и 

молодежи; 

соблюдение интересов работников при приватизации государственного 

и муниципального имущества; 

экологическая безопасность и охрана здоровья работников на 

производстве; 

гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 

оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

частичная или полная оплата питания работников; 

контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в 

него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение 

нормальных условий деятельности представителей работников, порядок 

информирования работников о выполнении коллективного договора; 

отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий 



коллективного договора; 

другие вопросы, определенные сторонами. 

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического 

положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для 

работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями. 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, 

установленного коллективным договором. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

  

Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

 

Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с 

ними экономических отношений, заключаемый между полномочными 

представителями работников и работодателей на федеральном, 

межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и 

территориальном уровнях социального партнерства в пределах их 

компетенции. 

По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, 

соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними. 

Соглашения, содержащие обязательства, финансовое обеспечение 

выполнения которых осуществляется за счет средств соответствующих 

бюджетов, заключаются при обязательном участии соответствующих 

органов государственной власти или органов местного самоуправления, 

являющихся стороной соглашения. 

 

  Содержание и структура соглашения 

 

Содержание и структура соглашения определяются по договоренности 

между представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов 

для обсуждения и включения в соглашение. Соглашение должно включать в 

себя положения о сроке действия соглашения и порядке осуществления 

контроля за его выполнением. 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по 

следующим вопросам: 



оплата труда (в том числе установление размеров минимальных 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), установление 

соотношения размера заработной платы и размера ее условно-постоянной 

части, а также определение составных частей заработной платы, включаемых 

в ее условно-постоянную часть, установление порядка обеспечения 

повышения уровня реального содержания заработной платы); 

гарантии, компенсации и льготы работникам; 

режимы труда и отдыха; 

занятость, условия высвобождения работников; 

подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников, в том числе в целях модернизации производства; 

условия и охрана труда; 

развитие социального партнерства, в том числе участие работников в 

управлении организацией; 

дополнительное пенсионное страхование; 

другие вопросы, определенные сторонами. 

Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами либо со 

дня, установленного соглашением. 

Срок действия соглашения определяется сторонами, но не может 

превышать трех лет. Стороны имеют право один раз продлить действие 

соглашения на срок не более трех лет. 


