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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Расследование и учет несчастных слr{аев в учреждении проводят в соответствии с
"положением об особенностях расследования несчастньж слrIаев на производстве в
отдольньж oTpacJUIx и организациях", утвержленного Постановлением Министерства
ТРУДа И СОЦИЕrЛЬНОГО ра:}вития РоссиЙскоЙ Федерации от 24 октября 2002r N7З, а
также статьями 227-2З1 Трудового кодекса РФ (ТК РФ).

1.2. Несчастпый сJryчаи (НС) на производстве - это сrгуrай, происшедший с работшощим
вследствие воздействия опасного производственЕого фактора (лля застрахованного -
это страхОвой случай). Несчастные слгIrtи в зависимости от причин, места и времени
происшествиJl делrIтся на две груIIпы: несчастные слrIаи, связ€Iнные с работой, и
несчастные слуt{аи, не связанные с работой (бытовые травмы).

1.3. Несчастные случztи, не связанНые с проиЗводством, Ео происшедшие на производстве
- это несчастные случаи, происшодшие при изготовлении предметов в личных цеJUtх,
сtlп,IоВолЬном использовtIнии транспорта предприятvм) rIастии в спортивньж
мероприятиях на территории предприrIтия, при хищении имущества IIредпри,Iтия.
Бытовые несчастные слrIаи - это несчастны9 случаи, происшедшие в бьпу (доЙа) или
при ЕахождеЕии на предприятии вне рабочего времени.

1.4. Расследование несчастньIх слr{аев на производстве вьшолнrIется в соответствии с
Трудовым кодексоМ РФ и "Положением об особенностях расследования несчастньIх
случаев Еа производстве в отдельньж oTpacJUIx и организациlD{", утверждённьпrл
Постаrrовлением Минтруда России N73 от 24 октября 2ОО2 года. Этим же
Постановлением угверждены формы документов, необход,rмьD( дJUI расследоваЕия и
уrёта несчастньж случаев на производстве. Расследование несчастного слуIшI может
бытЬ достаточнО сложным процессом, rтоскольку ицтересы пострадавшего и
работодатеJuI часто не совгIадают.

2. ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЁТУ
НЕСЧАСТных случАЕв нА производствЕ рАспрострАняЕтýя нд:

о работодателей - физических лиц, вступивших в трудовые отношениrI с
работникаruи;

о уполномоченньIх работодателем лиц (представители работодателя);
о физическихлиц, осуществJUIющихруководство организацией фуководители

организации); 
1о физических лиц, состоящих в трудовьD( отношениях с работодателем;

о другиХ лиц, уIаствующих с ведома работодатеJU{ в его производственной
деятельности своим личным трудом, правоотношения KoTopbD( не продполtгают
заключеЕия трудовых договоров. РасследоваIIию шодлежат травмы, в том тIисле
причиIIенные другими лицами, включаrI:

о тепловой удар, ожог, обморожение;
о поражение электрическим током или мопнией;
. Укусы,Е€IнесеЕныеживотнымиинасекомыми; i i, ]|, 

,. повреждения, получеЕные в результате взрывов, аварий и т.п.

3. РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЁТУ ПОДЛЕЖАТ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ,
ПРОИСШЕЩШИЕ:

' IIРИ ИСПОЛIlеНИИ ТРУДОВЬIх обяЗанностеЙ, в том число во время комаЕдировки, при
ликвидации tIоследствий чрезвьтчайных ситуаций ;
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. при следовании на работу или с работы на тр{шспортном средстве работодатеJIя, а
т€жже Еа личном транспортном средстве при использоваЕии его в \

производствонЕьIх цеJUIх ;

. во времJI служебньж поездок на обцественном транспорте, а тtжже IIри следовании
по заданию работодатеJuI к месту вьшолнения работ и обратно, в том числе
пешком;

о при следовании к месту служебной командировки и обратно;
о при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во BpeMlI

междусменЕого отдыха;. при привлечении к участию в ликвидации последствий чрезвычайньж сиryаций.
Работники оргаЕизации обязаны неза}4едлительно извещать руководство о каждом
происшедшем несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья в связи

О каждом страховом елучае работодатель в течение суток обязан сообщить
страховщику (фонл социального страхования). О групповом IIесчастном слу{ае
(постралало два и более человек), тяжёлом Еесчастном слуие или несчастном алуIае
со смертельным исходом работодатель в течение суток обязадr нЕшрt}вить извеrцеЕие ,

соответственно:
.oнecЧacTнoмcлyЧaе'пpoисшeДшeМBopГaнизaции:
. соответствующую государственную инспекцию труда;
о в прокуратуру IIо месту происшествия несчастного сгrIм;
. в федера;rьньй орган исполЕительной власти по ведомственной принадлежЕости;
о в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
о в организацию, Еаправившую работника, Q которым произошел несчастЕый слуlай;
о в территори€rльные объединеЕиJ{ оргЕlнизаций профсоюзов;
о в территориа;lьныЙ орган государственного надзора, если несчастный слryчй

произошел в организащии (объекте), подконтрольной этому оргаЕу;
о страховщику;
о о несчастном случае, происшедшем уработодателя - физического лица:
. в соотв9тств},ющую государственную инспекцию труда;
о в прокуратуру по месту нахождения работодателя - физического лица;
о в оргап исполЕительной власти субъекта Российской Федерачии;
о в теРриториальньЙ орган государственIIого надзора, если несчастньй слу"rай

произошел на объекте, подконтрольном этому органу;
. страховщику.

О групповьIх несчастньD( cJýлajж, тяжельD( несчастньD( сл)пIЕUIх и несчастньD(
сJryчuшх со смертельным исходом тЕжже информируется Федера.тrьнаrl инспекция труда
МИНтрУла России. ,Щля расслoдовilния несчастного слrIffI на производство в
ОРГаниЗации работодатель незамедлительно создает комиссию в составе IIе меЕее трех
чеЛоВек. Во всех сJIrIЕUIх состав комиссии должеЕ состоять из нечетного числа членов.
В состав комиссии вкJIючtlются специалист по охране тРуда организации,
ШРеДСТаВиТели работодателя, предстЕIвители профсоюзного органа (коллектива),
уполIIомоченный (ловеренный) по охране труда.

Комиссию возглавJuIет работодатедь или уполномоченный им представитель.
СОСтав комиссии утверждается rrриказом работодателя. Руководитель,
непосредственно отвечаrощий за безопасность труда Еа гIacTKe, где произошел
НесчасТныЙ слгуlаЙ, в состав комиссии не вкJIючается. В расследовании несчастного
СлrrilI па производстве у работодатеJuI - физического лица rrринимtlют rIастие
указанный работодатель или утrолномоченный его представитель, доверенное лицо
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пострадавшего, специалист по охране тpуда, который может привлекаться к
расследовЕtнию несчастЕого случая и на договорной основе.

Несчастный слуrай на производстве, происшедший с лицом, напрaвленным дJUI
выполнения работ к другому работодателю, расследуется комиссией, образовшrной
работодателем, у которого произошел несчастный сrrуrай. В состав данной комиссии
входит уполномоченный представитель работодате.rrя, направившего это лицо.
НесчастнЫе слrIаИ, происШедшие на территории организации с работникаirли
стороЕних организаций при испоJIнении ими задания направившего их работодателя,
расследуются комиссией, формируемой этим работодателем. Несчастные слr{аи,
происшедшие с работниками при выrrолнении работы по совместительству,
расследуются комиссией, формируемой работодателем, у которого фактически
производилась работа fIо совместительству. Расследов€tние несчастньD( случаев со
студент€lI\{и, проходящими производственную практику (выполняrощими рабоry под
руководством работодателя), проводится комиссиями, формируемьrми и
возглЕIвJUIемыми этим работодателем. В состав комиссии вкJIючatются rrредстtlвитеди
образовательного учреждения.

4. дця рАсслЕдовАния группового нЕсчАстного случА.jfl,
ТЯЖЁЛОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ И НЕСЧАСТНОГО СJП^IАЯЪЪ

СМЕРТЕЛЪНЫМ ИСХОДОМ В КОМИССИЮ ДОПОЛНИТЕЛЪНО
ВКЛЮЧАЮТСЯ:

о государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти
субъекта РФ или оргЕ}на местного самоуправления (по согласованию),
представитель территориального объединения профсоюзов. Возглавляет комиссию
государственный инспектор труда;

о IIо требованию пострадавшего (или его родственников) в расследоваIIии
несчастного слrIая может принимать гIастие его доверенное лицо;

, в случае острого отравленшI или радиационного воздействия, превысившего
устаIIовленные нормы, в состав комиссии включается тaкже представитоль
территориtulьного центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора;

, при групповом несчастном слrlае с числом погибших 5 и более человек в состав
комиссии вкJIючаются также представители Федеральной инспекции труда,
федера-пьного органа исполнитольной власти,rо uъдо*ственной принадлежности и
общероссийского объединения профсоюзов.
председателем комиссии является главный госуларственный инспектор труда по

субъекту Российской Федерации, а на объектах, подпо"rрольньж территориrrльному
органу Федерального горного и промышленного надзорJРоссии, - рйоuодrr"оu rrЬ.о
территориального оргаЕа. При крупньD( авариях с человеческими жертваI\{и 15 и более
человек расследование проводится комиссией, назначаемой Правительством России.

РасследоВание несчастньIХ сJIr{аеВ (в тоМ числе,руп.rо"й), в результате которьж
пострадаВшие получили повреждеЕия, отнесенные в соответствии с установленными
квалифицирующими признаками к категории легких, проводится в течеЕио трех дней.
РасследоВаЕие иньЖ несчастных случаев проводится в течение 15 дней. В некоторьur
сл}цаrIх председатель комиссии может продлить срок расследовatния, Ео не более чем
на 15 дней. Несчастные случаи, о которьш не было."оЪ"р.r"нно сообщено
работодатеJIю или в результате которых нетрудоспособность ЕастуIIила не срЕву,
расследуются по заявлению пострадавшего в течение месяца.

ТЯЖеЛЫе НеСЧаСТНЫе СJryчаи и несчастные случаи со смертельным исходом,
происшеДшие с ЛИЦаI\,IИ, выполнявшими рабоry на основе договора грrDкдЕIнско-
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правового харЕжтера, расследуются в установленном порядке государственными
инспекторами труда на основании заявлениrI IIострадавшего (ловеренного лица, членов
его семьи). В ходе расследовulния несчастного случtш комиссия производит осмотр
МеСТа происшествия, BьUIBJUIеT и опратпивает очевидцев несчастЕого слуIм и
ДОЛЖНОСТнЬж лиц, знакомится с действующими в оргаЕизации нормативными и
распорядительЕыми документЕtми, по возможности IIолуIает объяснения от
пострадавшего.

5. РАССЛЕДУЮТСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ И ПО РЕШЕНИЮ
КОМИССИИ МОГУТ КВАЛИФИЦИРОВАТЪСЯ КАК НЕ СВЯЗАННЫЕ С

ПРОИЗВОЩСТВОМ:

о смерть вследствие общего заболевания или самоубийства;
. смерть или иное повреждение здоровЬя, едиIIотВенной причиной KoTopbD( явилось

алкогольное, Еаркотическое или иЕое токсическое опьянение (отравление)
работника;

о Еесчастньй случай, происшедший при совершеЕии пострадавшим действий,
квалифицИрованIIьD( правоохрЕtнительными органtlп,Iи как уголовное
правонарушение.

ПРИ ПОСТУПЛеНии жа;lобы пострадавшего, вьuIвлении сокрытого Еесчастного случtш,
установлениЯ нарушений порядка расследованиrI И В Еекоторьж иЕьIх слlrчмх,
государствепньй инсшектор труда, независимо от срока давности несчастного случаlI,
проводит доIIолIIительЕое расследование.

НесчастнЫе сJrrIаи, квалифицИрованЕые, KttK не9частные слуIаи на производстве,
подлежат оформлению актом о несчастЕом сJryчае на шроизводстве по формеlн-1. дкт
формы Н-1 составJUIется комиссией в двух экземпJUIрах. При несчаст"Ъ, слгIае на
производстве с застрахованным работником составлrIется доrrолнительньй экземпJIяр акта
формы Н-1.

При групповом несчастном сл}4Iае на производстве акты формы Н-1 составJUIются
на каждого пострадавшего отдельно. В слrIае установления факта грубой
неосторожности застрахованного работника, содействовавшей возникновению или
реличению размера вреда, причинеЕного его здоровью, в акте расследоваIIия укzвывается
степень его вины в гIроцентЕж, с г{етом заключения профсоюзного или иного
уполномоченЕого застрчжованным представительного органа данной организации (не
более 25%).

По результатам расследоваIIия каждого гр}.ппового несчастного сJIучая, тяжелого
носчастЕого слr{ffI или н9счастного слуIIаJI со смертельным исходом состЕlвJlяется
соответствующий акт в двух экземпJIяр€ж. Работодатель в трехднев}Iьй срок после
завершения расследов€lЕия несчастного сл}чtш на производстве обязаrr вьтлать
пострадаВшемУ один экзеМпляр утвеРжденного им и зЕtв9ренного початью акта формы Н-
1. Вторые экземпJIяры акта с копиJIми материалов расследоваIIия хранятся в течение 45
леТ работодателем. При стрtжовьIх случЕUIх третий экземпJUIр утвержденного и
завереннОго печатью акта формы Н-1 работодатель EaпpEtBJUIeT страховщику. Каждьй
оформленньй В установленЕом порядке несчастный с.lryчай на производстве
регистрируются работодателем в журнале регистрацчи несчастньD( сJtrrаев IIа
производство и вкJIючаJотся в годовую форму федерального государственного
статистического наблюдения за трчlвматизмом на производстве.

В сrгучае ликвидации организации или прекращения работодателем - физическим
ЛИЦОМ ПРОДПРИЕИМаТельСкоЙ деятельности оригинttлы актов о расследовании несчастньD(
слуIаев на цроизводстве подлежат передаче на хранение правопреемнику, а при его
отсутствии - соответствующему государственному органу. Государственный надзор и
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контроль за соблюдением установлеLlного порядка расследования, оформления и ytleTa
несчастнЫх случаеВ на IIроизВодстве осуществляется органами Федеральной инспекции
Труда.


