О ХРАН А ТРУДА В СХЕМ АХ И ТАБЛИЦ АХ

несчастные случаи

Расследование легкого несчастного случая
на производстве

Шаг 1

Организуйте первую помощь пострадавшему, при необходимости доставьте его
в медицинское учреждение

Шаг 2

Сохраните до начала работы комиссии по расследованию несчастного случая
обстановку на рабочем месте и состояние оборудования как в момент происшествия.
Если это невозможно, проведите фото- или видеосъемку места происшествия

Шаг 3

IP-

Шаг 4

Направьте в суточный срок сообщение о страховом случае в исполнительный орган
страховщика по вопросам обязательного социального страхования

Шаг 5

Незамедлительно приказом создайте комиссию по расследованию несчастного слу
чая. В ее состав включите представителя работодателя, специалиста по охране труда,
представителя проф союзного комитета организации, уполномоченного по охране
труда. Возглавляет комиссию работодатель или уполномоченный им представитель.
Комиссия должна расследовать несчастный случай в течение трех календарных дней

С

Шаг б

Шаг 7
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Подготовьте и направьте письменный запрос в медучреж дение о характере
и степени повреждения здоровья пострадавшего, а также о нахождении его в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения

Возьмите объяснительные записки с пострадавшего и очевидцев несчастного случая

&

Установите обстоятельства, причины несчастного случая и лиц, которые допустили
нарушения требований охраны труда. Оформите результаты расследования

)

ОХРАНА ТРУДА В С Х ЕМ АХ И ТАБЛИЦАХ

несча cm и ые случа и

Квалифицируйте несчастный случай — связан или не связан с производством.
При грубой неосторожности пострадавшего с учетом представительного органа
работников установите степень вины пострадавшего в процентах.
Если несчастный случай не связан с производством, оформите его актом расследования
по форме А, который подписывают все члены комиссии.
Если несчастный случай связан с производством, кроме акта расследования несчастного
случая, оформите и подпишите акт о несчастном случае на производстве формы Н-1.
Акт составьте в трех экземплярах: первый останется в организации, второй вручите
пострадавшему в трехдневный срок, третий с копиями материалов расследования
направьте в филиал регионального отделения ФСС по месту регистрации страхователя

Шаг 8

V________________________________________________ J
Зарегистрируйте несчастный случай на производстве в журнале регистрации

Шаг 9

Шаг 10

37

несчастных случаев на производстве

г

Л
Разработайте мероприятия по устранению причин несчастного случая

Шаг 11

Если несчастный случай с легким исходом перейдет в категорию тяжелого, направьте
в течение суток извещение о тяжелом несчастном случае в соответствующие органы

Шаг 12

Сообщите о последствиях несчастного случая и мерах, которые приняли для преду
преждения несчастных случаев на производстве, в государственную инспекцию труда.
Это делают по окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего

ОХРАНА I РУДА В СХЕМ АХ И ТАБЛИЦАХ

несчастные случаи

Расследование тяжелого несчастного случая
на производстве

Шаг 1

Организуйте первую помощь пострадавшему, при необходимости доставьте его
в медицинское учреждение

Шаг 2

Сохраните до начала работы комиссии по расследованию несчастного случая обстанов
ку на рабочем месте и состояние оборудования как в момент происшествия. Если это
невозможно, проведите фото- или видеосъемку места происшествия. Незамедлительно
сообщите о происшествии родственникам пострадавшего

Шаг 3

Шаг 4

Подготовьте и направьте письменный запрос в медучреждение о характере и степени
повреждения здоровья пострадавшего, а также о нахождении его в состоянии алко
гольного или наркотического опьянения

Направьте в суточный срок сообщение о страховом случае в исполнительный орган
страховщика по вопросам обязательного социального страхования.
В течение суток направьте извещение о тяжелом несчастном случае на производстве:
— в государственную инспекцию тртуда;
— прокуратуру по месту происшествия;
— орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления
по месту государственной регистрации юридического лица;
— работодателю, который направил работника, с которым произошел несчастный
случай;
— территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной
власти, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, который
подконтролен этому органу;
— территориальное объединение организаций профсоюзов

-----------------------------------------------Шаг 5

38

Незамедлительно приказом создайте комиссию по расследованию несчастного случая.
В состав комиссии включите:
— государственного инспектора труда;
— представителя органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного
самоуправления (по согласованию);

ОХРАНА ТРУДА В СХЕМ АХ И ТАБЛИЦАХ

несчастные случаи

—
—
—
—
—
—
—

представителя территориального объединения организаций профсоюзов;
представителя исполнительного органа страховщика;
специалиста по охране труда;
представителя работодателя;
представителя выборного органа первичной профсоюзной организации;
уполномоченного по охране труда;
представителя другого работодателя, который направил своего работника для
участия в производственной деятельности работодателя, у которого произошел
несчастный случай.

Возглавляет комиссию государственный инспектор труда (или Ростехнадзора).
Если тяжелый несчастный случай произошел с работником другого работодателя,
расследование проводит комиссия работодателя, по поручению которого выполнялась
работа. В расследовании должен участвовать представитель работодателя, на терри
тории которого проводилась работа

Ч_________________________________________________________________________________ '

г
Шаг 6
ч

Шаг 7
ч

Выявите и опросите очевидцев происшествия, лиц, которые допустили нарушения
требований охраны труда. Получите необходимую информацию от работодателя
и объяснения от пострадавшего

Установите обстоятельства и причины несчастного случая. Оформите результаты рас
следования. Расследовать и оформить материалы по тяжелому несчастному случаю
нужно в течение 15 дней

.

Шаг 8

'

ч

Квалифицируйте несчастный случай — связан или не связан с производством.
При грубой неосторожности пострадавшего установите степень вины пострадавшего
в процентах с учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной органи
зации или иного уполномоченного работниками органа.
Если несчастный случай не связан с производством, оформите его актом расследования
по форме 4, который подписывают все члены комиссии.
Если несчастный случай связан с производством, кроме акта расследования несчастного
случая, оформите и подпишите акт о несчастном случае на производстве формы Н-1.
Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 составьте в трех экземплярах;
— один выдайте пострадавшему;
— второй должен храниться у работодателя в течение 45 лет;
— третий с копиями материалов расследования направьте в исполнительный орган
страховщика по месту регистрации страхователя

V_____________________________________________________________________ J
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ОХРАНА ТРУДА 8 СХЕМ АХ И ТАБЛИЦАХ

несчастийые случаи

с

Шаг 9

Л
Зарегистрируйте несчастный случай в журнале регистрации несчастных случаев
на производстве
V_______________________________________________________________________________ J
„
Л
Материалы расследования направьте в трехдневный срок после окончания расследо
вания несчастного случая.
В исполнительный орган страховщика по месту регистрации страхователя (ФСС)
направьте:
— оригинал акта формы Н-1;
— копию акта по форме 4;
— копии всех материалов расследования.

f:Z

В
—
—
—

Шаг 10

прокуратуру направьте:
оригинал акта по форме 4;
копию акта формы Н-1;
копии всех материалов расследования.

В ГИТ. территориальное объединение профсоюза и Ростехнадзор (если несчастный
случай произошел на поднадзорном объекте) направьте:
— копию акта по форме 4;
— копию акта формы Н-1;
— копии материалов расследования.
В
—
—
—

Роструд направьте:
копию акта по форме 4;
копию акта формы Н-1;
копии материалов расследования.

Если несчастный случай не связан с производством, направьте копию акта о расследо
вании несчастного случая и копии всех материалов расследования в ГИТ
V ______________ Z _________________
______________ >

Шаг 11

Шаг 12

40

Разработайте мероприятия по устранению причин несчастного случая

Сообщите о последствиях несчастного случая и мерах, которые приняли для преду
преждения несчастных случаев на производстве, в государственную инспекцию труда.
Это делают по окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего
V _____________________________________ ________________________________________ ^

ОХРАНА

ГРУДА В С Х Е М А Х И Т А Б Л И Ц А Х

несчастные случаи

Расследование группового несчастного случая
на производстве

Шаг 1

Шаг 2

Организуйте первую помощь пострадавш им и при необходимости доставьте
их в медицинское учреждение.

Сохраните до начала работы комиссии по расследованию несчастного случая обста
новку на рабочем месте и состояние оборудования как в момент происшествия. Если
это невозможно, проведите фото- или видеосъемку места происшествия

V_______________________ ________________________ J
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Шаг 3

Подготовьте и направьте письменный запрос, в медицинское учреждение о характере
и степени повреждения здоровья пострадавших, а также о нахождении их в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения

Шаг 4

Направьте в суточный срок сообщение о страховом случае в исполнительный орган
страховщика по вопросам обязательного социального страхования.
Направьте в течение суток извещение о групповом несчастном случае на производстве:
— в государственную инспекцию труда;
— прокуратуру по месту происшествия;
— орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления
по месту государственной регистрации юридического лица;
— работодателю, который направил сотрудников, с которыми произошел несчастный
случай;
— территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной
власти;
— соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов

Шаг 5

Незамедлительно издайте приказ о создании комиссии по расследованию несчастного
случая.
В состав комиссии включите:
— государственного инспектора труда;
— представителя органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного
самоуправления;
— представителя территориального объединения организаций профсоюзов;
— представителя исполнительного органа страховщика:
— специалиста по охране труда;

О Х Р А Н А ГРУД А 8 С Х Е М А Х И Т А Б Л И Ц А Х

несчастные случаи

представителя работодателя;
— представителя выборного органа первичной профсоюзной организации;
— уполномоченного по охране труда;
— представителя другого работодателя, который направил своего сотрудника для
участия в производственной деятельности работодателя, у которого произошел
несчастный случай.
Возглавляет комиссию государственный инспектор труда (или Ростехнадзора).
—

Если групповой несчастный случай с легким исходом, состав комиссии такой;
— представитель работодателя;
— специалист по охране труда;
— представитель выборного органа первичной профсоюзной организации;
— уполномоченный по охране труда;
— представитель исполнительного органа страховщика.
Если несчастный случай произошел с сотрудниками другого работодателя, рассле
дование проводит комиссия, образованная работодателем, по поручению которого
выполнялась работа. В расследовании должен участвовать представитель работодателя,
на территории которого проводилась работа

V______________________________ _________________________________J

Шаг 6

Выявите и опросите очевидцев происшествия, лиц, которые допустили нарушения
требований охраны труда. Получите необходимую информацию от работодателя
и объяснения от пострадавших

V________________________________________________________________ J

Шаг 7

Установите обстоятельства и причины несчастного случая. Оформите результаты рас
следования. Комиссия должна расследовать и оформить материалы расследования
группового несчастного случая в течение 15 дней. Если все пострадавшие получили
легкие повреждения здоровья, срок расследования — 3 дня

V______________________ ________________________ J
Квалифицируйте несчастный случай — связан или не связан с производством.
При грубой неосторожности пострадавшего установите степень вины пострадавшего
в процентах с учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной органи

Шаг 8

зации или иного уполномоченного работниками органа.
Если несчастный случай не связан с производством, оформите его актом расследования
по форме 4, который подписывают все члены комиссии.
Если несчастный случай связан с производством, кроме акта расследования несчастно
го случая, оформите и подпишите акт о несчастном случае на производстве формы
Н-1 на каждого пострадавшего;
— один экземпляр выдайте пострадавшим;
— второй работодатель должен хранить в течение 45 лет;
— третий с копиями материалов расследования направьте в исполнительный орган
страховщика по месту регистрации страхователя

v__________________ _________ :___________ J
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ОХРАН А ТРУДА В СХЕМ АХ И ТАБЛИЦАХ

несчастные случаи

Шаг 9

I

Зарегистрируйте несчастный случай в журнале регистрации несчастных случаев
на производстве

Материалы расследования направьте в трехдневный срок после окончания расследо
вания несчастною случая.
В исполнительный орган страховщика по месту регистрации страхователя (ФСС России)
направьте:
— оригиналы актов формы Н-1 на каждого пострадавшего;
— копию акта по форме 4;
— копии всех материалов расследования.
В
—
—
—

Шаг 10

прокуратуру направьте:
оригинал акта по форме 4;
копии актов формы Н-1 на каждого пострадавшего;
копии всех материалов расследования.

В ГИТ, территориальное объединение профсоюза и Ростехнадзор (если несчастный
случай произошел на поднадзорном объекте) направьте:
— копию акта по форме 4;
— копии актов формы Н-1 на каждого пострадавшего;
— копии материалов расследования.
Если хотя бы один из пострадавших получил тяжелый вред здоровью или погиб,
направьте в Роструд:
— копию акта по форме 4;
— копии актов формы Н-1 на каждого пострадавшего;
— копии материалов расследования.
Если несчастный случай не связан с производством, направьте копию акта о расследо
вании несчастного случая и копии всех материалов расследования в ГИТ

л
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Шаг 11

Разработайте мероприятия по устранению причин несчастного случая

Шаг 12

Направьте сообщение о последствиях несчастного случая и мерах, которые приняты
для предупреждения несчастных случаев на производстве, в соответствующую госу
дарственную инспекцию труда. Это делают по окончании периода временной нетру
доспособности пострадавших

OX PA H A T P У Д А В С Х Е М А X И T A B Л И Ц А X

несчастные случаи

Расследование несчастного случая на производстве
со смертельным исходом
Сохраните до начала работы комиссии по расследованию несчастного случая обстанов
ку на рабочем месте и состояние оборудования как в момент происшествия. Если это
невозможно, проведите фото- или видеосъемку места происшествия. Незамедлительно
сообщите о происшествии родственникам пострадавшего

Ш аг 1

(
Ш аг 2

\
Подготовьте и направьте письменный запрос в медицинское учреждение о характере
и степени повреждения здоровья пострадавшего (в том числе для установления при
чин смерти), а также о нахождении его в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения

V ________________________________________________________________

Ш аг 3

Ш аг 4

J

Направьте в суточный срок сообщение о страховом случае в исполнительный орган
страховщика по вопросам обязательного социального страхования.
В течение суток направьте извещение о несчастном случае на производстве со смер
тельным исходом:
— в государственную инспекцию труда;
— прокуратуру по месту происшествия;
— орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления
по месту государственной регистрации юридического лица;
— работодателю, который направил своего сотрудника, с которым произошел несчаст
ный случай;
— исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального стра
хования;
— соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов
V _________ _________________________________________ ____________________________ J

Незамедлительно издайте приказ о создании комиссии по расследованию несчастного
случая.
В состав комиссии включите;
— государственного инспектора труда;
— представителя органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного
самоуправления (по согласованию);
— представителя территориального объединения организаций профсоюзов;
— представителя исполнительного органа страховщика;
— специалиста по охране труда;
— представителя работодателя;

О Х Р А Н А ТРУДА В С ХЕМ АХ И Т А Б Л И Ц А Х

несчастные случаи

представителя выборного органа первичной профсоюзной организации;
— уполномоченного по охране труда;
представителя другого работодателя, который направил своего сотрудника для
участия в производственной деятельности работодателя, у которого произошел
несчастный случай.
Возглавляет комиссию государственный инспектор труда (или Ростехнадзора).
Если несчастный случай произошел с сотрудниками другого работодателя, рассле
дование проводит комиссия, образованная работодателем, по поручению которого
выполнялась работа. В расследовании должен участвовать представитель работодателя,
на территории которого проводилась работа
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Шаг 5

Выявите и опросите очевидцев происшествия, лиц, которые допустили нарушения
требований охраны труда. Получите необходимую информацию от работодателя

Шаг 6

Установите обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, которые
допустили нарушения требований охраны труда.
Оформите результаты расследования.
Комиссия должна расследовать и оформить материалы несчастного случая на произ
водстве со смертельным исходом в течение 15 дней

Шаг 7

Квалифицируйте несчастный случай — связан или не связан с производством.
При смертельном несчастном случае степень вины погибшего не устанавливают.
Если несчастный случай не связан с производством, оформите его актом расследования
по форме 4, который подписывают все члены комиссии.
Если несчастный случай связан с производством, кроме акта расследования не
счастного случая, оформите и подпишите акт о несчастном случае на производстве
формы Н-1:
— один выдайте лицам, которые состояли на иждивении погибшего, либо их законным
представителям, или иному доверенному лицу по их требованию;
— второй должен храниться у работодателя в течение 45 лет;
— третий с копиями материалов расследования направьте в исполнительный орган
страховщика по месту регистрации страхователя.

Шаг 8

Зарегистрируйте несчастный случай в журнале регистрации несчастных случаев
на производстве

-

ОХРАН А ТРУДА 8 СХЕМАХ И ТАБ ЛИЦ АХ

несчастные случаи

Материалы расследования направьте в трехдневный срок после окончания расследо
вания несчастного случая.
В исполнительный орган страховщика по месту регистрации страхователя (ФСС)
направьте:
— оригинал акта формы Н-1;
— копию акта по форме 4;
— копии всех материалов расследования.
В
—
—
—

Шаг 9

прокуратуру направьте:
оригинал акта по форме 4:
копию акта формы Н-1;
копии всех материалов расследования.

В ГИТ, территориальное объединение профсоюза и Ростехнадзор (если несчастный
случай произошел на поднадзорном объекте) направьте:
— копию акта по форме 4;
— копию акта формы Н-1;
— копии материалов расследования.
В Роструд направьте:
— копию акта по форме 4;
— копию акта формы Н-1;
— копии материалов расследования.
Если несчастный случай не связан с производством, направьте копию акта о расследо
вании несчастного случая и копии всех материалов расследования в ГИТ
V

J

Разработайте мероприятия, которые направлены на предупреждение несчастных
случаев на производстве

Шаг 10
V

J

( Направьте в государственную инспекцию труда сообщение о последствиях несчастного >
Шаг 11

случая на производстве со смертельным исходом и меры, которые приняты для преду
преждения несчастных случаев на производстве

ч_______ _________ ______ __ ___ _________
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несчастные случаи

Организации, которые необходимо уведомить
о несчастном случае
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работодателя в качестве страхователя
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Кого известить. Обязательно:
— Фонд социального страхования по месту регистрации работодателя в ка
честве страхователя;
— ГИТ субъекта РФ, на территории которого произошел несчастный случай;
— прокуратуру по месту несчастного случая;
— администрацию субъекта или органа местного самоуправления по месту
государственной регистрации работодателя;
— территориальное объединение профсоюзов.
Если необходимо:
— территориальный орган соответствующего федерального органа испол
нительной власти, контролирующего объект или организацию, на которых
произошел несчастный случай (Ростехнадзор);
— работодателя, направившего работника, с которым произошел несчастный
случай
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Кого известить. Обязательно:
-- ГИТ субъекта РФ, на территории к о тор о го произошел несчастный слу
ча й;
— территориальное объединение организаций профсоюзов.
Если необходимо — территориальный орган Ростехнадзора
V __________________________________ __ _________________________________

В какой срок. Дополнительные сведения направляют в течение трех суток
после получения информации об изменении степени тяжести повреждения
здоровья

Л

у

О ХРАН А ТРУДА В СХЕМ АХ И ТАБЛИЦАХ

несчастные случаи

Состав комиссии по расследованию несчастного случая
Вид несчастного
случая

Состав комиссии
Члены комиссии

Председатель

Ю ридическое лицо
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Несчастный случай,
в результате кото
рого пострадавший
получил легкие
повреждения
здоровья

Работодатель
или его представитель

Представители работодателя.
Специалист по охране труда или лицо, которое назначили
ответственным за организацию работы по охране труда.
Представители выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников.
Уполномоченный по охране труда

Несчастный случай,
в результате
которого один или
несколько постра
давших получили
тяжелые повре
ждения здоровья,
либо несчастный
случай
со смертельным
исходом

Представитель терри
ториального органа
Ростехнадзора — если
несчастный случай
произошел в организации
или на подконтрольном
объекте.
Государственный инспек
тор труда - в остальных
случаях

Представители работодателя.
Специалист по охране труда или лицо, которое назначили
ответственным за организацию работы по охране труда.
Представитель ФСС России по месту регистрации работода
теля в качестве страхователя — при расследовании страховых
случаев.
Представители выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников.
Уполномоченный по охране труда.
Представители администрации субъекта РФ или администра
ции органа местного самоуправления.
Представитель территориального объединения организаций
профсоюзов

Групповой
несчастный случай
с числом погиб
ших пять человек
и более

Руководитель терри
ториального органа
Ростехнадзора — если
несчастный случай
произошел в организации
или на подконтрольном
объекте.
Руководитель государ
ственной инспекции
труда — главный госу
дарственный инспектор
труда или его заместитель
по охране труда

Представители работодателя.
Специалист по охране труда или лицо, которого назначили
ответственным за организацию работы по охране труда.
Представители выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа
работников.
Представитель ФСС по месту регистрации работодателя в ка
честве страхователя — при расследовании страховых случаев.
Представители Роструда.
Представители администрации субъекта РФ или администра
ции органа местного самоуправления.
Представитель территориального объединения организаций
профсоюзов.
Представители общероссийского объединения профессио
нальных союзов

О Х Р А Н А ТРУДА В С Х Е М А Х И ТАБЛ ИЦАХ

несчастные случаи

Вид несчастного
случая

Состав комиссии
Председатель

Члены комиссии

Несчастный случай
на судне во время
плавания

Капитан судна
(утверждает своим прика
зом состав комиссии)

Представители командного состава.
Представитель судовой профсоюзной организации,
при отсутствии — представитель судовой команды.
Если несчастный случай со смертельным исходом, в комиссию
включают специалиста по охране труда или лицо, ответствен
ное за организацию работы по охране труда

Любой несчастный
случай

Работодатель или его полномочный представитель.
Доверенное лицо пострадавшего.
Специалист по охране труда (может быть привлечен к расследованию по гражданско-право
вому договору).
Четкого указания, кто в этом случае должен быть председателем комиссии, в законе нет.
Можно назначить работодателя или его представителя

Физическое лицо

* Федеральный закон о т 24.07.1998 Л" 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний».
** Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях,
утвержденное постановлением Минтруда от 24.10.2002 JV®73.
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