Алгоритм действий работодателя при
несчастном случае на производстве

Несмотря на то, что на законодательном уровне и в организациях охране
труда уделяется большое внимание, от несчастных случаев на производстве
никто не застрахован. И если такой случай произошел, от работодателя
требуется выполнить перечень необходимых мероприятий.
Действия работодателя при несчастном случае на
производстве, порядок расследования несчастных случаев
установлен статьями 227-231 Трудового кодекса
Российской Федерации и Постановлением Минтруда
России от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм
документов, необходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве, и положения об
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях".
Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие с
работниками и другими лицами, участвующими в производственной
деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых
обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению или в
интересах работодателя.
Рассмотрим алгоритм действий работодателя при происшедшем
несчастном случае на производстве.
1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости доставку его в медицинскую организацию.
2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на
других лиц.
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3. 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). В случае невозможности
ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку на схемах,
фотографиях и т.д.

4. Сделать запрос в медицинское учреждение (куда доставлен
пострадавший) на предоставление информации о тяжести повреждения
здоровья пострадавшего (медицинское заключение о характере полученных
повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и
степени их тяжести по форме 315/у).
5. В течении суток со дня наступления несчастного случая сообщить по
установленной форме о происшедшем несчастном случае (направить
извещение):
при легком
несчастном случае

- в Фонд социального страхования.

при групповом несчастном случае
(два человека и более), тяжелом
несчастном случае или несчастном
случае со смертельным исходом
- в Государственную инспекцию
труда;
-в
прокуратуру
по
месту
происшествия несчастного случая;
- в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления;
- в Фонд социального страхования;
- в территориальное объединение
организаций профсоюзов;
- в Ростехнадзор (если несчастный
случай произошел в организации
или на объекте, подконтрольных
этому органу);
-в
Роспотребнадзор
(если
произошло острое отравление).
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Проинформировать о тяжелом несчастном случае, несчастном случае со
смертельным исходом родственников пострадавшего.
О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в
категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со
смертельным исходом в течение трех суток после получения сведений об
этом проинформировать также все вышеуказанные организации.
6. Незамедлительно образовать комиссию по расследованию несчастного
случая (состав комиссии утверждается приказом работодателя):
при легком
несчастном случае

комиссия не менее 3-х человек:
председатель комиссии:
- работодатель
члены комиссии:
- специалист по охране труда или
лицо, назначенное ответственным за
организацию работы по охране
труда;
- представители работодателя;
- представители выборного органа
первичной
профсоюзной
организации.

при групповом несчастном случае
(два человека и более), тяжелом
несчастном случае или несчастном
случае со смертельным исходом
председатель комиссии:
- государственный инспектор труда
или
- представитель
Ростехнадзора
(если несчастный случай произошел
в организации или на объекте,
подконтрольных этому органу)
или
- работодатель (если несчастный
случай произошел в результате
катастрофы, аварии или иного
повреждения
транспортного
средства)
члены комиссии:
-представитель
органа
исполнительной власти субъекта РФ
или
органа
местного
самоуправления;
- представитель территориального
объединения
организаций
профсоюзов;
- представитель Фонда социального
страхования;
- специалист по охране труда или
лицо, назначенное ответственным за
организацию работы по охране
труда;
- представители работодателя;
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- представители выборного органа
первичной
профсоюзной
организации.
Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения
требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный
случай, в состав комиссии не включаются.
Пострадавший (его законный представитель) имеет право на личное
участие в расследовании несчастного случая.
7. Провести расследование несчастного случая с установленные сроки:
при легком
несчастном случае
(в том числе групповом)
в течении 3-х календарных дней
со дня издания приказа об
образовании комиссии по
расследованию несчастного случая

при тяжелом несчастном случае
или несчастном случае со
смертельным исходом
(в том числе групповом)
в течении 15 календарных дней
со дня издания приказа об
образовании комиссии по
расследованию несчастного случая

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств
несчастного случая, получения медицинских и иных заключений сроки
могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15
дней.
Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено
работодателю или в результате которого нетрудоспособность у
пострадавшего наступила не сразу, расследуется по заявлению
пострадавшего в течение одного месяца со дня поступления заявления.
При расследовании несчастного случая комиссия выявляет и опрашивает
очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны
труда, получает необходимую информацию от работодателя, объяснения от
пострадавшего, осуществляет сбор необходимых документов (журналы
регистрации инструктажей по охране труда, карточку выдачи пострадавшему
средств индивидуальной защиты, протоколы проверки знаний требований
охраны труда и др.).
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Конкретный
перечень
материалов
расследования
определяется
председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств
несчастного случая.
На основании собранных материалов расследования комиссия
устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц,
допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает мероприятия
по устранению причин и предупреждению подобных несчастных случаев,
определяет, были ли действия пострадавшего в момент несчастного случая
обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его
производственной деятельности, квалифицирует несчастный случай как
несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с
производством.
8. По результатам расследования оформить
несчастного случая по установленным формам:
при легком
несчастном случае
- оформляется акт о несчастном
случае на производстве по форме
Н-1 в трех экземплярах (если
несчастный
случай
связан
с
производством)
или
оформляется
акт
произвольной
формы (если несчастный случай не
связан с производством)

Акты

расследования

при групповом, тяжелом
несчастном случае или несчастном
случае со смертельным исходом
- оформляется акт о расследовании
несчастного случая по форме 4
- оформляется акт о несчастном
случае на производстве по форме
Н-1 на каждого пострадавшего в
трех экземплярах (если несчастный
случай связан с производством).
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9. Направить в трехдневный срок после завершения расследования
несчастного случая Акты и материалы расследования.
Один экземпляр акта о несчастном случае на производстве формы Н-1
выдать пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со
смертельным исходом - доверенным лицам пострадавшего (по их требованию).
Вторые экземпляры акта о несчастном случае на производстве формы
Н-1 и при необходимости оформления акта о расследовании несчастного случая
вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем.
Третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве формы
Н-1 и при необходимости оформления акта о расследовании несчастного случая
вместе с копиями материалов расследования направляется в Фонд социального
страхования.
Акт о расследовании несчастного случая вместе с копиями материалов
расследования, включая копии актов о несчастном случае на производстве по
форме Н-1, направляется в прокуратуру по месту происшествия,
Государственную инспекцию труда, в территориальное объединение
организаций профессиональных союзов и при необходимости в
территориальный орган соответствующего федерального надзора (например,
Ростехнадзор, Роспотребнадзор).

7

10. Обеспечить регистрацию и учет несчастного случая на производстве.
Оформленный несчастный случай на производстве регистрируется
работодателем в журнале регистрации несчастных случаев на производстве
установленной формы.

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего
(по несчастным случаям со смертельным исходом - в течение месяца по
завершении расследования) работодатель обязан направить в
Государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях в Фонд
социального страхования сообщение по установленной форме о
последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в
целях предупреждения несчастных случаев на производстве.
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Правильное и своевременное расследование несчастного
случая на производстве позволяет выявить причины
травматизма, разработать и осуществить мероприятия по
устранению и недопущению аналогичных происшествий на
производстве.

Далее представлена схема действий работодателя при несчастном
случае на производстве.
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Схема действий работодателя при несчастном случае на производстве

