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Комитет (комиссия) по охране труда: 

порядок создания, правовые основы и задачи 
деятельности с 01.03.2022г., роль 

профсоюзной организации



Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 650н 

(далее приказ № 650н)вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

С указанной даты утрачивает силу прежнее типовое положение о комитете 

(комиссии) по охране труда (Приказ Минтруда России от 24 июня 2014 г. № 412н).

Положение закрепляет порядок формирования, основные задачи, функции и права 

комиссии по охране труда.

В приказе № 650н предусмотрены примерные положения о работы комиссии, 

касающиеся:

- выдвижения на паритетной основе в комиссию представителей работников 

(по постановлению профсоюзного выборного органа*) и представителей 

работодателя (по приказу работодателя);

- регламента и плана работы комиссии;

- обучения членов комиссии по охране труда (в т.ч. 

представителей профсоюзной организации).

*В комиссию по охране труда целесообразно 

включить уполномоченное лицо по охране труда

профсоюзного комитета.

Минтрудом России утверждено примерное положение

о комитете (комиссии) по охране труда (ст. 224 ТК РФ)



Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 650н, 

зарегистрирован в Минюсте России 30 ноября 2021 г. № 66145).

Документ опубликован 1 декабря 2021 г.:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202..

К слайдам прилагается:  

1). Приказ Минтруда № 650н;

2). Примерная Форма Положения о комиссии по охране труда,

как локального нормативного акта организации.

Положение о комиссии по охране труда утверждается работодателем с

учетом мотивированного мнения (или согласования) выборного

профсоюзного органа (профкома ППО).

3). Примерная форма приказа об утверждении состава комиссии по охране

труда

https://vk.com/away.php?to=http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112010012&post=-179828581_5299&cc_key=






Члены о комиссии по охране труда, в том

числе представители профсоюзной

организации, обучаются по вопросам охраны

труда за счет работодателя в порядке,

определенном законодательством Российской

Федерации

Охрана и безопасность труда – одна из

первостепенных задач профсоюзной

организации и работодателя!



Благодарим за внимание!
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profobr@atknet.ru
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