МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 февраля 2010 г. N 97
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2011 N 319)
В соответствии с пунктом 6.4 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; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (1 ч.), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23,
ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 3, ст. 378; N 2, ст. 244; N 6, ст. 738; N
12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350), приказываю:
1. Утвердить:
Положение о Координационном совете по охране труда согласно Приложению N 1;
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2011 N 319)
состав Координационного совета по охране труда согласно Приложению N 2.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2011 N 319)
2. Признать утратившими силу:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
июля 2007 г. N 494 "О Координационном совете по разработке и реализации Программы действий
по улучшению условий и охраны труда, включая проведение аттестации рабочих мест по условиям
труда";
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4
февраля 2008 г. N 47 "О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 494 "О Координационном
совете по разработке и реализации Программы действий по улучшению условий и охраны труда,
включая проведение аттестации рабочих мест по условиям труда";
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1
октября 2008 г. N 540 "О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 494 "О Координационном
совете по разработке и реализации Программы действий по улучшению условий и охраны труда,
включая проведение аттестации рабочих мест по условиям труда".
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
здравоохранения и социального развития Российской Федерации Сафонова А.Л.
Министр
Т.ГОЛИКОВА

Приложение N 1
к Приказу
Минздравсоцразвития России
от 19 февраля 2010 г. N 97
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2011 N 319)
1. Координационный совет по охране труда (далее - Координационный совет) является
совещательным органом Минздравсоцразвития России, рассматривающим важнейшие вопросы
охраны труда, направленные на сохранение здоровья работников на производстве.
(п. 1 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2011 N 319)
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
настоящим Положением.

3. Свою работу Координационный совет проводит во взаимодействии со структурными
подразделениями Минздравсоцразвития России.
4. Члены Координационного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
5. Задачей Координационного совета является разработка рекомендаций и предложений по:
- формированию системы мониторинга оценки влияния условий труда, опасных и вредных
факторов производственной среды на здоровье работающего населения;
- созданию механизма экономического стимулирования работодателей к улучшению условий
труда, предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- созданию современных методов оценки и прогнозирования профессиональных рисков на
производстве;
- выработке программы снижения смертности и профессиональных заболеваний на
производстве;
- пересмотру государственных нормативных требований в области охраны труда;
- разработке стандартов оказания услуг в области охраны труда и развитию
нормативно-правового регулирования в данной сфере, а также системы отраслевых стандартов в
области аттестации рабочих мест;
- совершенствованию процесса обучения по охране труда;
совершенствованию
контрольно-надзорной
деятельности
в
части
усиления
профилактических мер, обеспечивающих предотвращение несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- координации научно-исследовательских разработок и оценке эффективности применения
средств индивидуальной и коллективной защиты;
- распространению лучшей практики организации работ по охране труда в Российской
Федерации;
- информированию, консультированию работников и работодателей по вопросам охраны
труда.
6. В состав Координационного совета входят представители Аппарата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти, Фонда социального страхования Российской Федерации, общероссийских объединений
работодателей, общероссийских объединений профсоюзов, общественных объединений.
7. Состав Координационного совета утверждается приказом Минздравсоцразвития России.
Обновление состава Координационного совета осуществляется по мере необходимости.
8.
Председателем
Координационного
совета
является
заместитель
Министра
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
9. Заместителями председателя Координационного совета являются директор Департамента
заработной платы, охраны труда и социального партнерства Минздравсоцразвития России и
руководитель рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
(п. 9 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2011 N 319)
10. Основной формой деятельности Координационного совета являются заседания.
11. Заседания Координационного совета проводятся председателем Координационного
совета или по его поручению заместителем председателя Координационного совета. Материалы к
очередным заседаниям Координационного совета направляются его членам не позднее чем за три
дня до назначенного срока заседания.
Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полгода.
12. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер и принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Координационного совета. В случае равенства голосов голос председателя Координационного
совета является решающим.
Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее 50 процентов его членов.
Члены Координационного совета участвуют в его работе лично, делегирование полномочий
не допускается.
13. К работе Координационного совета могут привлекаться специалисты научных и других
организаций, а также отдельные ученые и специалисты.
14. Организационное обеспечение деятельности Координационного совета осуществляет
Департамент заработной платы, охраны труда и социального партнерства Минздравсоцразвития
России.
15. Принимаемые на заседании Координационного совета решения оформляются
протоколом, который подписывается председателем Координационного совета или одним из его
заместителей, проводившим заседание.

16. В составе Координационного совета в целях повышения качества реализации основных
блоков мероприятий Программы могут создаваться соответствующие комиссии. Руководит
работой комиссии председатель, назначаемый, как правило, из числа членов Координационного
совета. Полномочия комиссии и ее председателя определяются решением Координационного
совета.

Приложение N 2
к Приказу
Минздравсоцразвития России
от 19 февраля 2010 г. N 97
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2011 N 319)
Сафонов
Александр Львович

заместитель Министра здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (председатель)

Жарова
Наталия Викторовна

директор Департамента заработной платы, охраны
труда и социального партнерства
Минздравсоцразвития России (заместитель
председателя)

Сорокин
Юрий Григорьевич

руководитель рабочей группы Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, президент Ассоциации "СИЗ"
(заместитель председателя) (по согласованию)

Бушманов
Андрей Юрьевич

первый заместитель генерального директора ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, главный внештатный
специалист профпатолог Минздравсоцразвития России
и ФМБА России

Васильев
Александр Георгиевич

начальник отдела социального страхования
Департамента развития социального страхования и
государственного обеспечения Минздравсоцразвития
России

Высоцкий
Владимир Владимирович

эксперт по стандартизации и сертификации СИЗ
Всероссийского научно-исследовательского института
сертификации (по согласованию)

Головнев
Владимир Александрович

сопредседатель Общероссийской общественной
организации "Деловая Россия", первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по
экономической политике и предпринимательству
(по согласованию)

Гуськов
Андрей Сергеевич

заместитель начальника Управления санитарного
надзора Роспотребнадзора (по согласованию)

Довгялло
Максим Валерьевич

советник генерального директора Сибирской угольной
энергетической компании (по согласованию)

Егорова
Луиза Федоровна

председатель совета некоммерческого партнерства
"Межрегиональное объединение обучающих
организаций" (по согласованию)

Збышко

советник аппарата Комитета Государственной Думы по

Богдан Григорьевич

труду и социальной политике (по согласованию)

Квасова
Татьяна Лазаревна

заместитель начальника отдела политики охраны
труда Департамента заработной платы, охраны труда
и социального партнерства Минздравсоцразвития
России (ответственный секретарь)

Измерова
Наталия Ивановна

заведующая клиническим отделом профессиональных и
производственно-обусловленных заболеваний Научноисследовательского института медицины труда РАМН
(по согласованию)

Ковальчук
Игорь Васильевич

президент Конфедерации труда России
(по согласованию)

Корж
Валерий Анатольевич

заместитель директора Департамента заработной
платы, охраны труда и социального партнерства
Минздравсоцразвития России

Косович
Владимир Степанович

заместитель председателя Профсоюза работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства Российской Федерации
(по согласованию)

Косырев
Олег Александрович

председатель совета некоммерческого партнерства
"Саморегулируемая организация "Национальное
общество аудиторов трудовой сферы"
(по согласованию)

Кришталь
Давид Михайлович

заместитель председателя Федерации независимых
профсоюзов России (по согласованию)

Куликов
Олег Васильевич

генеральный директор Общероссийского отраслевого
объединения работодателей электроэнергетики "РаЭл"
(по согласованию)

Макарова
Лариса Васильевна

главный эксперт Департамента по законодательству
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
(по согласованию)

Медведев
Валентин Иванович

президент Межрегиональной общественной организации
специалистов по охране труда (по согласованию)

Москвина
Марина Валерьевна

директор по трудовым отношениям Управления
трудовых отношений и социальной политики
Российского союза промышленников и
предпринимателей (по согласованию)

Мохначук
Иван Иванович

председатель Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности
(по согласованию)

Окуньков
Алексей Михайлович

исполнительный директор Общероссийского
отраслевого объединения работодателей "Ассоциация
промышленников горно-металлургического комплекса
России" (по согласованию)

Прокопенко
Людмила Викторовна

заместитель директора Научно-исследовательского
института медицины труда РАМН (по согласованию)

Рау
Людмила Николаевна

первый заместитель председателя Фонда социального
страхования Российской Федерации

Рожкова

начальник отдела организации первичной медико-

Елена Анатольевна

санитарной и скорой медицинской помощи
Департамента организации медицинской профилактики,
медицинской помощи и развития здравоохранения
Минздравсоцразвития России

Селиванов
Андрей Владимирович

заместитель руководителя Роструда

Сошенко
Борис Александрович

председатель Профсоюза работников строительства и
промышленности строительных материалов Российской
Федерации (по согласованию)

Ушакова
Наталия Вадимовна

вице-президент ОПОРЫ РОССИИ, руководитель Комитета
ОПОРЫ РОССИИ по социальному развитию и трудовым
отношениям (по согласованию).

