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4.3.1. Производственные травмы и их классификация

  

Многообразие опасностей и травм, которые может получить человек, ведет к 
построению самых различных классификаций. С позиции охраны труда любая  травма
наемного работника представляет собой и медицинское, и социальное  явление.
 Приказом Минздравсоцразвития России от 24 февраля 2005  г. № 160 “Об определении
степени тяжести повреждения здоровья при  несчастных случаях на производстве”
установлено, что определение степени  тяжести повреждения здоровья при несчастных
случаях на производстве  осуществляется в соответствии с прилагаемой в этом приказе
“Схемой  определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях 
на производстве”.
 В соответствии с принятой Схемой все  несмертельные несчастные случаи на
производстве по степени тяжести  повреждения здоровья подразделяются на две
категории: тяжелые и легкие.
 Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья при несчастном
случае на производстве являются:
 - характер полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные с  этими
повреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся  хронических заболеваний
в связи с получением повреждения;
 - последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата трудоспособности).
 Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для 
установления категории тяжести несчастного случая на производстве.
 Признаками тяжелого несчастного случая на производстве являются также 
повреждения здоровья, угрожающие жизни пострадавшего. Предотвращение 
смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи не влияет  на оценку
тяжести полученной травмы.
 К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся:
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 1) повреждения здоровья, острый период которых сопровождается:
 - шоком;
 - комой;
 - кровопотерей (объемом более 20%);
 - эмболией;
 - острой недостаточностью функций жизненно важных органов и систем  (ЦНС,
сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной и/или их  сочетанием);
 2) повреждения здоровья, квалифицированные при  первичном осмотре пострадавшего
врачами стационара, травматологического  пункта или другими организациями
здравоохранения как:
 - проникающие ранения черепа;
 - перелом черепа и лицевых костей;
 - ушиб головного мозга;
 - внутричерепная травма;
 - ранения, проникающие в просвет глотки, трахеи, пищевода, а также повреждения
щитовидной и вилочковой железы;
 - проникающие ранения позвоночника;
 - переломовывихи и переломы тел или двусторонние переломы дуг I и II  шейных
позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга;
 - вывихи (в том числе подвывихи) шейных позвонков;
 - закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга;
 - перелом или переломовывих одного или нескольких грудных или  поясничных
позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного  мозга;
 - ранения грудной клетки, проникающие в плевральную  полость, полость перикарда
или клетчатку средостения, в том числе без  повреждения внутренних органов;
 - ранения живота, проникающие в полость брюшины;
 - ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечник;
 - открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников,
поджелудочной железы);
 - разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полости или полости  таза,
забрюшинного пространства, разрыв диафрагмы, разрыв предстательной  железы,
разрыв мочеточника, разрыв перепончатой части  мочеиспускательного канала;
 - двусторонние переломы заднего  полукольца таза с разрывом
подвздошно-крестцового сочленения и  нарушением непрерывности тазового кольца или
двойные переломы тазового  кольца в передней и задней части с нарушением его
непрерывности;
 -  открытые переломы длинных трубчатых костей – плечевой, бедренной и 
большеберцовой, открытые повреждения тазобедренного и коленного  суставов;
 - повреждения магистрального кровеносного сосуда: аорты,  сонной (общей,
внутренней, наружной), подключичной, плечевой,  бедренной, подколенной артерий или
сопровождающих их вен, нервов;
 - термические (химические) ожоги:
 - III–IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела;
 - III степени с площадью поражения более 20% поверхности тела;
 - II степени с площадью поражения более 30% поверхности тела;
 - дыхательных путей, лица и волосистой части головы;
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 - радиационные поражения средней (от 12 Гр) степени тяжести и выше;
 - прерывание беременности;
 3) повреждения, которые непосредственно не угрожают жизни пострадавшего, но
являются тяжкими по последствиям:
 - потеря зрения, слуха, речи;
 - потеря какого-либо органа или полная утрата органом его функции (при  этом потерю
наиболее важной в функциональном отношении части конечности  (кисти или стопы)
приравнивают к потере руки или ноги);
 - психические расстройства;
 - утрата репродуктивной функции и способности к деторождению;
 - неизгладимое обезображивание лица.
 Все другие повреждения, не входящие в вышеперечисленный перечень, относятся к
легким несчастным случаям на производстве.
 Итак, мы получили три группы (три класса) производственных травм (они же –
несчастный случай на производстве):
 1) смертельные;
 2) тяжелые;
 3) легкие.
 Это пока все, что можно сказать об индивидуальном несчастном случае, т. е. о случае
травмирования одного человека.
 Если при несчастном случае пострадали 2 или более человек, мы имеем дело с
групповым несчастным случаем.

  

 

  

  

 

  

4.3.2. Квалификация несчастных случаев на производстве

  

Поскольку осуществление страхового возмещения вреда тесно связано с  характером
происшедшего, то подтверждение в установленном порядке факта  повреждения
здоровья застрахованного, т. е. страхового случая,  становится важнейшим базисным
элементом всех последующих действий.
 Такое подтверждение невозможно без так называемого расследования  страхового
случая – несчастного случая на производстве или  профессионального заболевания.
После этого органы ФСС России обязаны  осуществить экспертизу страхового случая.
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 Квалификация несчастного  случая на производстве – это установление и юридическое
закрепление в  соответствующих актах точного соответствия признаков произошедшего 
несчастного случая и признаков несчастного случая на производстве,  предусмотренных
трудовым законодательством. Квалификация несчастного  случая на производстве
служит основанием для выплат по возмещению вреда и  для иных правовых последствий
этой квалификации.
 Смысл процедуры  квалификации в том, что работодатель должен возместить вред
своему  наемному работнику (или лицу, приравненному к нему в правах),  получившему
социально значимую (т. е. требующую по здравому смыслу и по  закону компенсации)
травму во время выполнения своих трудовых  обязанностей перед работодателем.
 Расследование, оформление, учет и  отчетность о несчастных случаев на производстве
производятся на  основании и в соответствии со следующими законодательными и
иными  нормативными правовыми актами:
 - Трудовым кодексом РФ (ст. 227–231);
 - “Положением об особенностях расследования несчастных случаев на  производстве в
отдельных отраслях и организациях” (приложение № 2 к  постановлению Минтруда
России от 24 октября 2002 г. № 73);
 -  “Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных  случаев на
производстве” (приложение № 1 к постановлению Минтруда России  от 24 октября 2002
г. №73);
 - Постановлением Росстата от 30 июня  2006 г. № 31 “Об утверждении статистического
инструментария для  организации статистического наблюдения за численностью и
составом  населения, травматизмом на производстве и деятельностью в сфере 
здравоохранения на 2007 год” (форма №7-травматизм).
 - Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации  от 24 февраля 2005 г. № 160 “Об определении степени тяжести
повреждения  здоровья при несчастных случаях на производстве”;
 - Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации  от 15 апреля 2005 г. № 275 “О формах документов, необходимых для 
расследования несчастных случаев на производстве”.
 Заметим, что  несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 
произошел с застрахованным – физическим лицом, подлежащим обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и  профессиональных
заболеваний.
 Согласно ст. 227 Трудового кодекса  РФ “Несчастные случаи, подлежащие
расследованию и учету” расследованию и  учету подлежат несчастные случаи,
происшедшие с работниками и другими  лицами, участвующими в производственной
деятельности работодателя (в том  числе с лицами, подлежащими обязательному
социальному страхованию от  несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний), при  исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо
работы по  поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении 
иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с  работодателем
либо совершаемых в его интересах.
 Таким образом,  законодатель четко указал, что расследованию подлежат не только те 
случаи, которые произошли непосредственно в процессе труда, но и те,  которые
связаны (иногда косвенно) с выполнением работником его трудовых  обязанностей и

 4 / 16



ТЕМА 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве

либо обусловлены его трудовыми отношениями с  работодателем либо совершались в
интересах последнего.
 Законодатель конкретизировал, что к лицам, участвующим в  производственной
деятельности работодателя, помимо работников,  исполняющих свои обязанности по
трудовому договору, в частности,  относятся:
 - работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или переобучение
в соответствии с ученическим договором;
 - студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, проходящие
производственную практику;
 - лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в  производительном
труде на лечебно-производственных предприятиях в  порядке трудовой терапии в
соответствии с медицинскими рекомендациями;
 - лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;
 - лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных
работ;
 - члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских)  хозяйств,
принимающие личное трудовое участие в их деятельности.
 Уточняя круг этих лиц, заметим, что в соответствии с общими положениями  Трудового
кодекса РФ и “Положения об особенностях расследования  несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях”  обязательный порядок
расследования несчастных случаев распространяется  на:
 1) работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками;
 2) уполномоченных работодателем лиц в порядке, установленном законами,  иными
нормативными правовыми актами, учредительными документами  юридического лица
(организации) и локальными нормативными актами (далее –  представители
работодателя);
 3) физических лиц, осуществляющих  руководство организацией, в том числе
выполняющих функции ее  единоличного исполнительного органа, на основании
трудового договора,  заключенного по результатам проведенного конкурса, избрания
или  назначения на должность либо другой установленной в соответствии с 
законодательством или учредительными документами этой организации  процедуры (
руководители организации);
 4) физических лиц,  состоящих в трудовых отношениях с работодателем в соответствии
и на  условиях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами (работники), включая:
 - работников, выполняющих работу на условиях трудового договора (в том  числе
заключенного на срок до 2 месяцев или на период выполнения  сезонных работ), в том
числе в свободное от основной работы время  (совместители), а также на дому из
материалов и с использованием  инструментов и механизмов, выделяемых
работодателем или приобретаемых  ими за свой счет (надомники);
 - студентов и учащихся  образовательных учреждений соответствующего уровня,
проходящих  производственную практику в организациях (у работодателя - физического
 лица);
 - лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых в  установленном порядке к
труду в организациях (у работодателя -  физического лица);5) других лиц, участвующих с
ведома работодателя (его  представителя) в его производственной деятельности своим
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личным трудом,  правоотношения которых не предполагают заключения трудовых
договоров, в  том числе:
 - военнослужащих, студентов и учащихся образовательных  учреждений
соответствующего уровня, направленных в организации для  выполнения строительных,
сельскохозяйственных и иных работ, не связанных  с несением воинской службы либо
учебным процессом;
 - членов семей  работодателей - физических лиц (глав крестьянских фермерских
хозяйств),  членов кооперативов, участников хозяйственных товариществ или иных 
обществ, работающих у них (в них) на собственный счет;
 - членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций, конкурсных и
внешних управляющих;
 - граждан, привлекаемых по решению компетентного органа власти к  выполнению
общественно-полезных работ либо мероприятий гражданского  характера;
 - работников сторонних организаций, направленных по  договоренности между
работодателями в целях оказания практической помощи  по вопросам организации
производства;
 - лиц, проходящих  научно-педагогическую и научную подготовку в системе
послевузовского  профессионального образования (аспиранты и докторанты);
 - работников, проходящих переобучение без отрыва от работы на основе заключенного
с работодателем ученического договора;
 - психически больных, получающих лечение в психиатрических  (психоневрологических)
учреждениях, привлекаемых к труду в порядке  трудотерапии в соответствии с
медицинскими рекомендациями.
 Согласно ст. 227 Трудового кодекса РФ “Несчастные случаи, подлежащие 
расследованию и учету” расследованию в установленном порядке как  несчастные
случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими  были получены:
телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные  другим лицом; тепловой удар;
ожог; обморожение; утопление; поражение  электрическим током, молнией, излучением;
укусы и другие телесные  повреждения, нанесенные животными и насекомыми;
повреждения вследствие  взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и
конструкций, стихийных  бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные
повреждения здоровья,  обусловленные воздействием внешних факторов повлекшие за
собой  необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 
стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших.
 События получения перечисленных выше травм и иных повреждений здоровья, 
квалифицирующиеся как несчастные случаи на производстве, должны быть 
обусловлены, как правило, однократным воздействием на пострадавших  опасных
факторов и непосредственно повлечь за собой:
 - необходимость перевода пострадавшего на другую работу (независимо от срока
такого перевода);
 - наступление временной нетрудоспособности (независимо от срока  (временной
нетрудоспособности), подтвержденной листком временной  нетрудоспособности;
 - наступление стойкой утраты трудоспособности, подтвержденной заключением
медико-социальной экспертной комиссии;
 - наступление смерти пострадавшего.
 Достаточным основанием для организации и проведения работодателем 
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расследования несчастного случая следует признавать также заявление  самого
пострадавшего, а в случаях невозможности подачи им заявления　–  его доверенных лиц,
членов его семьи или иждивенцев. При этом следует  учитывать, что приведенный в
статье 227 Трудового кодекса РФ перечень  травм и иных повреждений здоровья не
является исчерпывающим.
 Повреждения здоровья, обусловленные многократным длительным воздействием 
вредных производственных факторов, квалифицируются как профессиональные 
заболевания.
 Согласно ст. 227 Трудового кодекса РФ “Несчастные  случаи, подлежащие
расследованию и учету” расследованию и учету как  несчастные случаи на производстве
подлежат несчастные случаи (травмы),  если они произошли:
 1) в течение рабочего времени на территории  работодателя либо в ином месте
выполнения работы, в том числе во время  установленных перерывов, а также в течение
времени, необходимого для  приведения в порядок орудий производства и одежды,
выполнения других  предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка
действий  перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за 
пределами установленной для работника продолжительности рабочего  времени, в
выходные и нерабочие праздничные дни;
 2) при следовании  к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, 
предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном  транспортном
средстве в случае использования личного транспортного  средства в производственных
(служебных) целях по распоряжению  работодателя (его представителя) или по
соглашению сторон трудового  договора;
 3) при следовании к месту служебной командировки и  обратно, во время служебных
поездок на общественном или служебном  транспорте, а также при следовании по
распоряжению работодателя (его  представителя) к месту выполнения работы
(поручения) и обратно, в том  числе пешком;
 4) при следовании на транспортном средстве в  качестве сменщика во время
междусменного отдыха (водитель-сменщик на  транспортном средстве, проводник или
механик рефрижераторной секции в  поезде, член бригады почтового вагона и другие);
 5) при работе  вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при
нахождении  на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых 
работ время;
 6) при осуществлении иных правомерных действий,  обусловленных трудовыми
отношениями с работодателем либо совершаемых в  его интересах, в том числе
действий, направленных на предотвращение  катастрофы, аварии или несчастного
случая.
 Расследованию в  установленном порядке как несчастные случаи подлежат также
события,  указанные выше, если они произошли с лицами, привлеченными в 
установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы,  аварии
или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации  их последствий.
 Расследуются в установленном порядке и по решению  комиссии (а　в　предусмотренных
Трудовым кодексом РФ случаях по решению  государственного инспектора труда,
самостоятельно проводившего  расследование несчастного случая) в зависимости от
конкретных  обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не 
связанные с производством:
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 - смерть вследствие общего заболевания  или самоубийства, подтвержденная в
установленном порядке соответственно  медицинской организацией, органами
следствия или судом;
 - смерть  или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по 
заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное 
токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с  нарушениями
технологического процесса, в котором используются  технические спирты,
ароматические, наркотические и иные токсические  вещества;
 - несчастный случай, происшедший при совершении  пострадавшим действий
(бездействия), квалифицированных  правоохранительными органами как уголовно
наказуемое деяние.

  

 

  

  

 

  

4.3.3. Обязанности работников и работодателя при несчастном случае

  

Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего  непосредственного
или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем  несчастном случае или об
ухудшении состояния своего здоровья в связи с  проявлениями признаков острого
заболевания (отравления) при  осуществлении действий, обусловленных трудовыми
отношениями с  работодателем.
 Работодатель (его представитель) при несчастном случае обязан: (ст.228 Трудового
кодекса РФ)
 - немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в медицинскую организацию;
 - принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других  лиц;
 - сохранить до начала расследования несчастного случая  обстановку, какой она была
на момент происшествия, если это не угрожает  жизни и здоровью других лиц и не ведет
к катастрофе, аварии или  возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае
невозможности  ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить
схемы,  провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);
 -  немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 
указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных  нормативных
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правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном  случае или несчастном
случае со смертельным исходом – также  родственников пострадавшего;
 - принять иные необходимые меры по  организации и обеспечению надлежащего и
своевременного расследования  несчастного случая и оформлению материалов
расследования в соответствии с  требованиями Трудового кодекса РФ.
 При групповом несчастном  случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае
или несчастном  случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в
течение  суток обязан направить извещение по установленной форме:
 - в соответствующую государственную инспекцию труда;
 - в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
 - в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или)  орган
местного самоуправления по месту государственной регистрации  юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального  предпринимателя;
 - работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;
 - в территориальный орган соответствующего федерального органа  исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в  установленной сфере
деятельности, если несчастный случай произошел в  организации или на объекте,
подконтрольных этому органу;
 - в  исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных  заболеваний
(по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).
 При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или  несчастном случае
со смертельным исходом работодатель (его  представитель) в течение суток также
обязан направить извещение по  установленной форме в соответствующее
территориальное объединение  организаций профсоюзов.
 О несчастных случаях, которые по  прошествии времени перешли в категорию тяжелых
несчастных случаев или  несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель
(его  представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом 
направляет извещение по установленной форме в соответствующие  государственную
инспекцию труда, территориальное объединение организаций  профсоюзов и
территориальный орган соответствующего федерального органа  исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в  установленной сфере
деятельности, если несчастный случай произошел в  организации или на объекте,
подконтрольных этому органу, а о страховых  случаях – в исполнительный орган
страховщика (по месту регистрации  работодателя в качестве страхователя).
 О случаях острого  отравления работодатель (его представитель) сообщает в
соответствующий  орган федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции  по контролю и надзору в сфере
санитарно-эпидемиологического  благополучия населения.
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4.3.4. Порядок расследования несчастных случаев на производстве

  

В соответствие со ст.229 Трудового кодекса РФ для расследования  несчастного случая
работодатель (его представитель) незамедлительно  образует комиссию в составе не
менее трех человек.
 В состав  комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное 
ответственным за организацию работы по охране труда приказом  (распоряжением)
работодателя, представители работодателя, представители  выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного  представительного органа работников,
уполномоченный по охране труда.
 Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, – должностное лицо  соответствующего
федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего функции по контролю
и надзору в установленной сфере  деятельности.
 При расследовании несчастного случая (в том числе  группового), в результате которого
один или несколько пострадавших  получили тяжелые повреждения здоровья, либо
несчастного случая (в том  числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии
также  включаются государственный инспектор труда, представители органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления (по согласованию), представитель территориального  объединения
организаций профсоюзов, а при расследовании указанных  несчастных случаев с
застрахованными – представители исполнительного  органа страховщика (по месту
регистрации работодателя в качестве  страхователя). Комиссию возглавляет, как
правило, должностное лицо  федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение  государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового  законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.
 Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ,  то состав комиссии утверждается
приказом (распоряжением) работодателя.  Лица, на которых непосредственно
возложено обеспечение соблюдения  требований охраны труда на участке (объекте),
где произошел несчастный  случай, в состав комиссии не включаются.
 Несчастный случай,  происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к
другому  работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности, 
расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел 
несчастный случай. В состав комиссии входит представитель работодателя, 
направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие  указанного
представителя не является основанием для изменения сроков  расследования.
 Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим  работу на территории другого
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работодателя, расследуется комиссией,  образованной работодателем (его
представителем), по поручению которого  выполнялась работа, с участием при
необходимости работодателя (его  представителя), за которым закреплена данная
территория на правах  собственности, владения, пользования (в том числе аренды) и на
иных  основаниях.
 Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по  поручению работодателя
(его представителя) работу на выделенном в  установленном порядке участке другого
работодателя, расследуется  комиссией, образованной работодателем, производящим
эту работу, с  обязательным участием представителя работодателя, на территории
которого  она проводилась.
 Несчастный случай, происшедший с работником при  выполнении работы по
совместительству, расследуется и учитывается по  месту работы по совместительству. В
этом случае работодатель (его  представитель), проводивший расследование, с
письменного согласия  работника может информировать о результатах расследования
работодателя  по месту основной работы пострадавшего.
 Расследование несчастного  случая, происшедшего в результате катастрофы, аварии
или иного  повреждения транспортного средства, проводится комиссией, образуемой и 
возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным  использованием
материалов расследования катастрофы, аварии или иного  повреждения транспортного
средства, проведенного соответствующим  федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по  контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, органами  дознания, органами следствия и владельцем транспортного
средства.
 Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное  доверенное
лицо имеют право на личное участие в расследовании  несчастного случая,
происшедшего с пострадавшим.
 При групповом  несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав 
комиссии включаются также представители федерального органа  исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного  надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных  нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, и  общероссийского объединения
профессиональных союзов. Возглавляет  комиссию руководитель государственной
инспекции труда – главный  государственный инспектор труда соответствующей
государственной  инспекции труда или его заместитель по охране труда, а при
расследовании  несчастного случая, происшедшего в организации или на объекте, 
подконтрольных территориальному органу федерального органа  исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в  сфере промышленной
безопасности, – руководитель этого территориального  органа.
 Расследование несчастного случая (в том числе группового),  в результате которого
один или несколько пострадавших получили легкие  повреждения здоровья, проводится
комиссией в течение трех дней.  Расследование несчастного случая (в том числе
группового), в результате  которого один или несколько пострадавших получили
тяжелые повреждения  здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 
смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней.
 Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю  или в
результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила  не сразу,
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расследуется в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,  другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами  Российской
Федерации, по заявлению пострадавшего или его доверенного  лица в течение одного
месяца со дня поступления указанного заявления.
 При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств  несчастного
случая, получения соответствующих медицинских и иных  заключений указанные выше
сроки могут быть продлены председателем  комиссии, но не более чем на 15 дней. Если
завершить расследование  несчастного случая в установленные сроки не
представляется возможным в  связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств
в организациях,  осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или
в  суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая  принимается
по согласованию с этими организациями, органами либо с  учетом принятых ими
решений.
 По требованию комиссии в необходимых  для проведения расследования случаях
работодатель за счет собственных  средств обеспечивает:
 - выполнение технических расчетов,  проведение лабораторных исследований,
испытаний, других экспертных работ  и привлечение в этих целях
специалистов-экспертов;
 - фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных
объектов, составление планов, эскизов, схем;
 - предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи,  специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной  защиты.
 Материалы расследования несчастного случая включают:
 - приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
 - планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости　–
фото- и видеоматериалы;
 - документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных
производственных факторов;
 - выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и  протоколов
проверки знания пострадавшими требований охраны труда;
 - протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения
пострадавших;
 - экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов,
лабораторных исследований и испытаний;
 - медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения,  причиненного
здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении  пострадавшего в момент
несчастного случая в состоянии алкогольного,  наркотического или иного токсического
опьянения;
 - копии  документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими нормами;
 - выписки из ранее выданных работодателю и  касающихся предмета расследования
предписаний государственных  инспекторов труда и должностных лиц
территориального органа  соответствующего федерального органа исполнительной
власти,  осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности (если несчастный случай произошел в организации или на  объекте,
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подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений  профсоюзных
инспекторов труда об устранении выявленных нарушений  требований охраны труда;
 - другие документы по усмотрению комиссии.
 Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 
комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая.
 Случаи острого отравления или радиационного воздействия, превысившего 
установленные нормы, расследуются в порядке, устанавливаемом  Правительством
Российской Федерации.
 Положение об особенностях  расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и  организациях и формы документов, необходимых для
расследования  несчастных случаев, утверждаются в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации.
 В статье 229.3. Трудового  кодекса РФ установлены условия проведения расследования
несчастных  случаев государственными инспекторами труда.
 Государственный  инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного случая,
поступлении  жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его законного 
представителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на  иждивении
погибшего в результате несчастного случая, либо лица,  состоявшего с ним в близком
родстве или свойстве (их законного  представителя или иного доверенного лица), о
несогласии их с выводами  комиссии по расследованию несчастного случая, а также при
получении  сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка 
расследования, проводит дополнительное расследование несчастного случая в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ независимо от срока  давности
несчастного случая.
 Дополнительное расследование  проводится, как правило, с привлечением
профсоюзного инспектора труда, а  при необходимости　– представителей
соответствующего федерального органа  исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в  установленной сфере деятельности, и
исполнительного органа страховщика  (по месту регистрации работодателя в качестве
страхователя). По  результатам дополнительного расследования государственный
инспектор  труда составляет заключение о несчастном случае на производстве и выдает
 предписание, обязательное для выполнения работодателем (его  представителем).
 Государственный инспектор труда имеет право  обязать работодателя (его
представителя) составить новый акт о  несчастном случае на производстве, если
имеющийся акт оформлен с  нарушениями или не соответствует материалам
расследования несчастного  случая. В этом случае прежний акт о несчастном случае на
производстве  признается утратившим силу на основании решения работодателя (его 
представителя) или государственного инспектора труда.
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4.3.5. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве
и их учет

  

Согласно статье 230 Трудового кодекса РФ “Порядок оформления материалов 
расследования несчастных случаев” по каждому несчастному случаю, 
квалифицированному по результатам расследования как несчастный случай на 
производстве и повлекшему за собой необходимость перевода пострадавшего  в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,  установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми  актами Российской
Федерации, на другую работу, потерю им  трудоспособности на срок не менее одного
дня либо смерть пострадавшего,  оформляется акт о несчастном случае на производстве
по установленной  форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой,
на  русском языке либо на русском языке и государственном языке республики, 
входящей в состав Российской Федерации.
 При групповом несчастном  случае на производстве акт о несчастном случае на
производстве  составляется на каждого пострадавшего отдельно.
 При несчастном  случае на производстве с застрахованным составляется
дополнительный  экземпляр акта о несчастном случае на производстве.
 В акте о  несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 
обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица,  допустившие
нарушения требований охраны труда. В случае установления  факта грубой
неосторожности застрахованного, содействовавшей  возникновению вреда или
увеличению вреда, причиненного его здоровью, в  акте указывается степень вины
застрахованного в процентах, установленная  по результатам расследования
несчастного случая на производстве.
 После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 
подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается 
работодателем (его представителем) и заверяется печатью.
 Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 
расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один  экземпляр
утвержденного им акта о несчастном случае на производстве  пострадавшему (его
законному представителю или иному доверенному лицу), а  при несчастном случае на
производстве со смертельным исходом　– лицам,  состоявшим на иждивении погибшего,
либо лицам, состоявшим с ним в  близком родстве или свойстве (их законному
представителю или иному  доверенному лицу), по их требованию.
 Второй экземпляр указанного  акта вместе с материалами расследования хранится в
течение 45 лет  работодателем (его представителем), осуществляющим по решению
комиссии  учет данного несчастного случая на производстве.
 При страховых  случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и 
копии материалов расследования работодатель (его представитель)  направляет в
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исполнительный орган страховщика (по месту регистрации  работодателя в качестве
страхователя).
 При несчастном случае на  производстве, происшедшем с лицом, направленным для
выполнения работы к  другому работодателю и участвовавшим в его производственной
деятельности  (часть пятая статьи 229 Трудового кодекса РФ), работодатель (его 
представитель), у которого произошел несчастный случай, направляет копию  акта о
несчастном случае на производстве и копии материалов  расследования по месту
основной работы (учебы, службы) пострадавшего.
 По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 
несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового  несчастного
случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая  со смертельным исходом,
комиссия (или, в предусмотренных Трудовым  кодексом РФ случаях государственный
инспектор труда, самостоятельно  проводивший расследование несчастного случая)
составляет акт о  расследовании соответствующего несчастного случая по
установленной форме  в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой,
которые  подписываются всеми лицами, проводившими расследование.
 Результаты  расследования несчастного случая на производстве рассматриваются 
работодателем (его представителем) с участием выборного органа первичной 
профсоюзной организации для принятия мер, направленных на  предупреждение
несчастных случаев на производстве.
 Каждый  оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве 
регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в  соответствии
с решением комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом  случаях
государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего  расследование
несчастного случая на производстве) его учет, в журнале  регистрации несчастных
случаев на производстве по установленной форме.
 По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего  работодатель
(его представитель) обязан направить в соответствующую  государственную инспекцию
труда, а в необходимых случаях - в  территориальный орган соответствующего
федерального органа  исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю
и надзору в  установленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о 
последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в  целях
предупреждения несчастных случаев на производстве.
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4.3.6. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета
несчастных случаев на производстве

  

В соответствие со статьей 231 Трудового кодекса РФ “Рассмотрение  разногласий по
вопросам расследования, оформления и учета несчастных  случаев” разногласия по
вопросам:
 - расследования, оформления и учета несчастных случаев,
 - непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного случая,
 - отказа в проведении расследования несчастного случая и составлении
соответствующего акта,
 - несогласия пострадавшего (его законного представителя или иного  доверенного
лица), а при несчастных случаях со смертельным исходом　–  лиц, состоявших на
иждивении погибшего в результате несчастного случая,  либо лиц, состоявших с ним в
близком родстве или свойстве (их законного  представителя или иного доверенного
лица), с содержанием акта о  несчастном случае рассматриваются федеральным
органом исполнительной  власти, уполномоченным на проведение государственного
надзора и контроля  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых  актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными 
органами, решения которых могут быть обжалованы в суд.
 В этих  случаях подача жалобы не является основанием для невыполнения 
работодателем (его представителем) решений государственного инспектора  труда.
 Государственный надзор и контроль за соблюдением  установленного порядка
расследования, оформления и учета несчастных  случаев на производстве
осуществляется органами федеральной инспекции  труда.
 Государственный надзор за точным и единообразным  исполнением трудового
законодательства и иных нормативных правовых  актов, содержащих нормы трудового
права, осуществляют Генеральный  прокурор Российской Федерации и подчиненные ему
прокуроры в соответствии  с федеральным законом.
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