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Введение
Основной целью освоения дисциплины «Расследование и учет
несчастных случаев на производстве» является приобретение студентами теоретических знаний законодательства в области расследования
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же приобретение навыков их применения на практике.
Задачами дисциплины являются:
- изучение классификации несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
- изучение вопросов связанных с социальным страхованием работающих;
- изучение порядка расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: извещения о несчастном
случае, формирования комиссий по расследованию несчастных случаев, порядка расследования несчастных случаев, оформления материалов о расследовании и их хранения;
- изучение особенностей расследования несчастных случаев,
произошедших со студентами, спортсменами, групповых несчастных
случаев.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать:
− теоретические основы производственного травматизма,
несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
− порядок расследования, учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
− основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
 Уметь:
– применять теоретические знания по расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе, уметь оформлять материалы расследования, вести отчетность;
− применять методы анализа производственного травматизма и
профессиональных заболеваний в практической деятельности.
 Владеть:
– необходимой законодательной базой и вопросами, связанными
с расследованием несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательным социальным страхованием от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Для освоения материала студенты должны пользоваться справоч-
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но-правовыми системами, например, «Консультант Плюс», «Гарант»,
«Кодекс» и др.
Основными законодательными документами, подлежащими обязательному изучению подлежат:
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
(ред. от 28.06.2014);
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 28.12.2013)
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 03.01.2014);
 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (ред. от
23.06.2014). «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(в ред. от 25.06.2012 №93-ФЗ);
 Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 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» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.12.2002 № 3999);
 Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. №967 Об
утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний;
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 №160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на
производстве» (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 07.04.2005 №6478);
 Приказ Минздрава России от 28 мая 2001 г. №176 (ред. от
15.08.2011). О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации;
 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от
15.05.2013) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111)
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н «Об утверждении правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».

7

1. Анализ производственного травматизма и
профессиональных заболеваний в РФ
Производственный травматизм и профессиональные заболевания являются важнейшим индикатором состояния условий и охраны
труда.
По оценкам МОТ ежегодно в мире происходит около 50 млн.
несчастных случаев, т.е. в среднем 160 тыс. случаев в день.
В результате производственного травматизма ежегодно в мире
гибнет около 100 тыс. человек, сотни тысяч становятся инвалидами.
Ежегодный мониторинг условий и охраны труда проводимый
ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда РФ показывает,
что в целом по РФ уровень производственного травматизма имеет
устойчивую тенденцию к снижению. Однако, наряду с этим, в отдельных субъектах Российской Федерации регистрируется увеличение количества погибших на производстве.
Анализ состояния производственного травматизма в разрезе
основных видов экономической деятельности показал, что в число
видов экономической деятельности с наибольшей численностью
травмированных ежегодно входят такие виды экономической деятельности как обрабатывающие производства, транспорт, сельское
хозяйство, строительство, добыча полезных ископаемых, что подтверждают данные Роструда. Так, в 2012 году произошло 8 553
несчастных случая с тяжелыми последствиями, из них две трети приходится на обрабатывающие производства (2 132 несчастных случая),
строительство (1 710 несчастных случаев), транспорт и связь (897
несчастных случаев), сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство
(782 несчастных случая).
Наибольшее количество работников, погибших в результате
несчастных случаев на производстве зафиксировано в таких видах
экономической деятельности, как строительство (24,0% от общего количества пострадавших со смертельным исходом), обрабатывающие
производства (18,0%), транспорт и связь (12,5%), сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство (10,3%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (7,0%), добыча полезных ископаемых (6,9%).
По данным Росстата, ведущего наблюдения по ограниченному
кругу видов экономической деятельности, численность лиц с установленным в 2012 году профессиональным заболеванием составила 5 319
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человек или 2,5 чел. на 10 тыс. занятых, что ниже аналогичных показателей 2011 года на 31,1% и 33,7% соответственно.
Из них 1 696 человек (5,6 чел. на 10 тыс. занятых) приходится
на Сибирский федеральный округ; 570 человек (3,7 чел. на 10 тыс. занятых) – на Центральный; 924 человека (1,8 чел. на 10 тыс. занятых) –
на Приволжский; 855 человека (3,4 чел. на 10 тыс. занятых) – на
Уральский; 554 человека (2,3 чел. на 10 тыс. занятых) – на СевероЗападный; 369 человек (2 чел. на 10 тыс. занятых) – на Южный; 266
(2,5 чел. на 10 тыс. занятых) – на Дальневосточный и 85 человек (1,4
чел. на 10 тыс. занятых) – на Северо-Кавказский федеральный округ.
Наибольшая численность лиц с установленным впервые в 2012
году профессиональным заболеванием выявлена в следующих видах
экономической деятельности: обрабатывающие производства – 1 995
человек, добыча полезных ископаемых – 1 745 человек, транспорт и
связь – 643 человек.
Наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости
наблюдается в добыче полезных ископаемых (18,1 человек на 10 тыс.
работающих, в том числе в добыче каменного угля, бурого угля и
торфа – 59,8, добыче угля подземным способом – 91,3) и обрабатывающих производствах (3,1 человек на 10 тыс. работающих).

2. Несчастные случаи на производстве
2.1. Анализ причин производственного травматизма
Прежде чем перейти к изучению причин производственного
травматизма необходимо рассмотреть, что же такое травма и классификацию травм.
Травма – нарушение анатомической целостности или физиологических функций тканей или органов человека, вызванное внезапным
внешним воздействием.
Травмы классифицируются по следующим признакам:
1. По характеру травмы подразделяются на:
- механические (ушибы, порезы, переломы, вывихи, сотрясения
внутренних органов);
- тепловые (ожоги, обморожение);
- химические (ожоги, острые отравления);
- электрические (общие, местные);
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- лучевые травмы, вызванные ионизирующими излучениями
(повреждения кожи, злокачественные опухоли);
- баротравмы, связанные с резким изменением барометрического давления
- комбинированные, получающиеся в результате воздействия
одновременно несколько опасных факторов.
Особый вид травм – психическая травма, связана с тяжелым переживанием (в частности, в результате травмирующего словесного
воздействия); она может привести к болезненным реакциям в психической и вегетативной сферах.
Опасные и обширные травмы могут обуславливать шок – угрожающее жизни человека состояние, характеризующееся прогрессирующим нарушением всех физиологических систем организма.
2. По степени тяжести травмы подразделяются на:
- легкие: микротравмы с потерей трудоспособности до 1 дня;
травмы с потерей трудоспособности более чем на 1
рабочий день;
- тяжелые: травмы с инвалидным исходом;
- травмы со смертельным исходом.
Несмотря на то, что отсутствует общепринятая классификация
причин производственного травматизма, большинство специалистов
выделяют четыре основных типа причин.
Организационные причины:
несоответствующая условиям труда продолжительность рабочей
смены;
отсутствие или несоответствие трудовому ритму перерывов в работе;
неудовлетворительные обучение и проверка знания безопасных
приемов работы и др. производственных факторов;
формальное проведение инструктажей работников по вопросам
производственной безопасности;
отсутствие или неудовлетворительное состояние информационносправочного материала об опасных и вредных производственных факторах на рабочих местах;
отсутствие или неудовлетворительное состояние нормативной
документации;
отсутствие планов ликвидации аварийных ситуаций;
отсутствие или нарушение эргономических требований безопасности труда и др.
Технические причины:
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неудовлетворительное состояние электрохозяйства;
наличие открытых движущихся частей технологического оборудования;
неудовлетворительное состояние защитных ограждений и экранов;
отсутствие или неудовлетворительное состояние предохранительных устройств и блокировок и др.
Санитарно-гигиенические причины:
наличие в воздухе рабочей зоны токсических веществ и пыли с
концентрациями выше ПДК;
отклонение параметров микроклимата помещений от допустимых
значений;
превышение нормативных параметров шума, вибрации, неионизирующих электромагнитных и ионизирующих излучений; неудовлетворительное состояние светового климата;
превышение нормативных показателей тяжести и напряженности
трудового процесса;
отсутствие или неудовлетворительное состояние средств индивидуальной защиты;
отсутствие или неудовлетворительное состояние вентиляции помещений и др.
Личностные причины:
профессиональная некомпетентность;
отсутствие опыта работы на данном рабочем месте;
эмоциональная неустойчивость;
слабая воля;
низкая способность к самоуправлению;
рассеянность;
невнимательность;
низкое чувство ответственности;
недисциплинированность;
склонность к аффективным состояниям и др.
2.2. Категорирование несчастных случаев
Несчастные случаи на производстве подразделяются в зависимости
от количества пострадавших и характера полученных ими травм.
В зависимости от числа пострадавших несчастные случаи делятся
на одиночные (пострадал один человек) и групповые (пострадало два и
более человек).
По степени тяжести повреждения здоровья, как уже отмечалось
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выше, несчастные случаи на производстве подразделяются на 2 категории: тяжелые и легкие.
В приложении к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 г.
№ 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при
несчастных случаях на производстве» дается Схема определения степени
тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве,
согласно которой 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:
1) повреждения здоровья, острый период которых сопровождается:
- шоком;
- комой;
- кровопотерей (объемом более 20%);
- эмболией (сгусток крови (тромб), пузырек воздуха, либо частица
жира попадают в кровоток и застревают в сосуде одного из жизненно
важных органов);
- 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;
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- 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 частях 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;
- 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:
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- потеря зрения, слуха, речи;
- потеря какого-либо органа или полная утрата органом его функции (при этом потеря 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.
К легким несчастным случаям на производстве относятся повреждения, не являющиеся причиной тяжелого несчастного случая.

3. Расследование несчастных случаев на производстве
3.1. Несчастные случаи на производстве,
подлежащие расследованию и учету
Обязательные требования к расследованию и учету несчастных
случаев на производстве устанавливаются Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях [16, 6].
Действие этих документов распространяется на:
а) работодателей - физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками;
б) уполномоченных работодателем лиц (представителей работодателя);
в) физических лиц, осуществляющих руководство организацией
(руководителей организации);
г) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем (работников), включая:
- работников, выполняющих работу на условиях трудового договора (в том числе заключенного на срок до двух 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);
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д) других лиц, участвующих с ведома работодателя (его представителя) в его производственной деятельности своим личным трудом, правоотношения которых не предполагают заключения трудовых договоров.
В соответствии со ст. 227 ТК РФ [16] расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности, 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.
К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, относятся:
 работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим договором;
 обучающиеся, 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.
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;
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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, если указанные события произошли:
 в течение рабочего времени на территории работодателя либо в
ином месте выполнения работы, в том числе
во время установленных перерывов,
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,
при выполнении работы за пределами, установленной для
работника продолжительности рабочего времени, в выходные и
нерабочие праздничные дни;
 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;
 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;
 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);
 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;
 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, которые 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.
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3.2. Обязанности работодателя при несчастном случае
(ст. 228 ТК РФ)
При возникновении несчастного случая на производстве работодатель (его представитель) обязан:
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 надлежащие органы и организации, 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 настоящей главой;
при групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае
или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его
представитель) в течение суток обязан направить извещение по форме
1 предусмотренной приложением 1 к Постановлению Минтруда России от 24.10.02 г. №73 в соответствующие органы и организации:
 о несчастном случае, произошедшем в организации:
в соответствующую государственную инспекцию труда;
в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;
в территориальный орган государственного надзора, если
несчастный случай произошел в организации или на объекте,
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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);
 о несчастном случае, произошедшем у работодателя - физического лица:
в соответствующую государственную инспекцию труда;
в прокуратуру по месту нахождения работодателя - физического лица;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в территориальный орган государственного надзора, 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 органы.
О случаях острого отравления работодатель (его представитель)
сообщает в соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору.
Не направление извещения в указанные органы в установленные сроки является основанием для квалификации действия работодателя как сокрытие несчастного случая. В таких случаях возможно проведение особой процедуры расследования данного несчастного случая:
должностными лицами государственной инспекции труда без формирования комиссии (ст. 230 ТК РФ).
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3.3. Комиссии по расследованию несчастных случаев
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 профсоюзного органа или иного представительного органа работников, уполномоченный по охране труда.
Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), в отдельных случаях, предусмотренных ТК РФ, - должностное лицо соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) 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 федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Если иное не предусмотрено ТК 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.
В расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица принимают участие указанный работодатель или его полномочный представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по
охране труда, который может привлекаться к расследованию несчастного
случая и на договорной основе.
Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для вы-
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полнения 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 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 государственный контроль (надзор) 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.
По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего
по требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц,
состоявших с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании
несчастного случая может также принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. В случае, когда законный предста-
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витель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его представитель) либо председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или иного доверенного лица ознакомить
его с материалами расследования.
Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе,
влияющих на обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах использования атомной энергии, то в состав комиссии включается также представитель территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
федеральному государственному надзору в области использования атомной энергии.
При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере промышленной безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа.
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 контроля (надзора) 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.
3.4. Порядок расследования
несчастных случаев на производстве
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)
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со смертельным исходом проводится комиссией в течение пятнадцати
дней.
Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено
работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется в установленном ТК РФ
порядке, 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 в настоящей статье 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.
При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в
предусмотренных ТК РФ случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) выявляет и
опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего.
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
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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 государственному надзору в установленной сфере деятельности (если несчастный
случай произошел в организации или на объекте, 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.
На основании собранных материалов расследования комиссия (в
предусмотренных ТК РФ случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и
предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли
действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его
производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о
том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве
или как несчастный случай, не связанный с производством.

23
Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в
предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного
случая) в зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством:
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.
Несчастный случай на производстве является страховым случаем,
если он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Если при расследовании несчастного случая с застрахованным
установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с
учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор
труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая)
устанавливает степень вины застрахованного в процентах.
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 уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Проведение 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

24
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 настоящей главы 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 государственный контроль (надзор) 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.
3.5. Порядок оформления материалов расследования
несчастных случаев на производстве
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 состав-
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ляется 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) в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве направляет в 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, 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 (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда,
самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) состав-
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ляет 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.
Порядок регистрации и учета 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.
Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного
случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве,
несчастного случая на производстве со смертельным исходом вместе с
копиями материалов расследования, включая копии актов о несчастном
случае на производстве на каждого пострадавшего, председателем комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственным
инспектором труда, самостоятельно проводившим расследование
несчастного случая) в трехдневный срок после представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у которого произошел данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с копиями
материалов расследования направляются: в соответствующую государственную инспекцию труда и территориальный орган соответствующего
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, - по
несчастным случаям на производстве, происшедшим в организациях или
на объектах, подконтрольных этому органу, а при страховом случае - также в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).
Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве
(в том числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных
случаев на производстве (в том числе групповых), закончившихся смер-
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тью, вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве на
каждого пострадавшего направляются председателем комиссии (в предусмотренных ТК РФ случаях государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим расследование несчастного случая на производстве) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и соответствующее территориальное объединение организаций профессиональных союзов для анализа состояния и
причин производственного травматизма в Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике.
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 государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о
последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в
целях предупреждения несчастных случаев на производстве.

4. Особенности расследования несчастных
случаев на производстве
4.1. Общие сведения
В соответствии с ТК РФ (ст. 229, [16]) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 653 «О
формах документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и особенностях расследования несчастных случаев на производстве» разработано «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях» [6].
«Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» устанавливает с учетом статей 227 - 231 ТК РФ и особенностей отдельных отраслей и организаций обязательные требования по организации и проведению расследования, оформления и учета несчастных случаев на
производстве, происходящих в организациях и у работодателей - физических лиц с различными категориями работников (граждан).
Действие «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»
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распространяется на:
а) работодателей - физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками;
б) уполномоченных работодателем лиц в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными
нормативными актами;
в) 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;
г) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем в соответствии и на условиях, предусмотренных ТК РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами, включая:
- работников, выполняющих работу на условиях трудового договора (в том числе заключенного на срок до двух 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);
д) других лиц, участвующих с ведома работодателя (его представителя) в его производственной деятельности своим 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;
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- 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.
Расследованию в порядке, установленном статьями 228 и 229
ТК РФ и «Положением об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», подлежат события, в результате которых работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя,
были получены
увечья или иные телесные повреждения (травмы), в том числе
причиненные другими лицами, включая: тепловой удар; ожог; обморожение;
утопление;
поражение электрическим током (в том числе молнией);
укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными
и насекомыми;
повреждения травматического характера, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций,
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего
опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на
другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности
либо его смерть, происшедшие:
а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей
или работ по заданию работодателя (его представителя), в том числе
во время служебной командировки, а также при совершении иных
правомерных действий в интересах работодателя, в том числе направленных на предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф и
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иных ситуаций чрезвычайного характера;
б) на территории организации, других объектах и площадях, закрепленных за организацией на правах владения либо аренды, либо в
ином месте работы в течение рабочего времени (включая установленные перерывы), в том числе во время следования на рабочее место (с
рабочего места), а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом и
после окончания работы, либо при выполнении работ за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;
в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном средстве работодателя или сторонней организации, предоставившей его на основании договора с работодателем, а также на личном
транспортном средстве в случае использования его в производственных целях в соответствии с документально оформленным соглашением сторон трудового договора или объективно подтвержденным распоряжением работодателя (его представителя) либо с его ведома;
г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а
также при следовании по заданию работодателя (его представителя) к
месту выполнения работ и обратно, в том числе пешком;
д) при следовании к месту служебной командировки и обратно;
е) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в
поезде, бригада почтового вагона и другие);
ж) во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном и
др.) в свободное от вахты и судовых работ время;
з) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, криминогенного и иного характера.
В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, происшедшие с работодателями - физическими лицами и их полномочными представителями при непосредственном осуществлении
ими трудовой деятельности либо иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работниками.
Расследуются в установленном порядке, квалифицируются,
оформляются и учитываются в соответствии с требованиями статьи
230 ТК РФ и данного Положения как связанные с производством
несчастные случаи, происшедшие с работниками или другими лицами,
участвующими в производственной деятельности работодателя, при
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исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах [16, 6].
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.
О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в
течение суток обязан сообщить в исполнительный орган страховщика
(по месту регистрации страхователя).
О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более (групповой несчастный случай), несчастном случае, в результате
которого пострадавшим было получено повреждение здоровья, отнесенное в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории тяжелых (тяжелый несчастный случай), или несчастном случае со смертельным исходом, происшедшем с работниками
или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при обстоятельствах, указанных выше работодатель
(его представитель) в течение суток обязан направить извещение о
групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом) по форме 1, предусмотренной
приложением № 1 к Постановлению Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73,
в органы и организации, указанные в статье 228 ТК РФ.
О групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях
и несчастных случаях со смертельным исходом соответствующая государственная инспекция труда в установленном порядке информирует
Департамент условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Об указанных несчастных случаях, происшедших в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные иным специально уполномоченным органам федерального надзора, территориальный орган федерального надзора направляет информацию по подчиненности (подведомственности) в порядке, установленном соответствующим органом
федерального надзора.
Расследование несчастных случаев, происшедших с работниками организаций Российской Федерации (находящихся под юрисдикцией Российской Федерации), временно находившихся в служебной командировке на территории государств - участников СНГ, осуществля-
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ется в соответствии с Соглашением о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при
нахождении их вне государства проживания, принятым Советом глав
правительств Содружества Независимых Государств в Москве 9 декабря 1994 г. и утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 616.
Острые профессиональные заболевания (отравления), в отношении которых имеются основания предполагать, что их возникновение
обусловлено воздействием вредных производственных факторов, подлежат расследованию в соответствии с Положением о расследовании и
учете профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967.
4.2. Особенности формирования комиссий по расследованию
несчастных случаев, происшедших в отдельных отраслях и
организациях с отдельными категориями работников (граждан)
Расследование несчастных случаев, указанных в п. 3 «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», проводится комиссиями
по расследованию несчастных случаев, образуемыми и формируемыми
в соответствии с положениями статьи 229 ТК РФ в зависимости от
обстоятельств происшествия, количества пострадавших и характера
полученных ими повреждений здоровья. Во всех случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов.
Расследование несчастных случаев (в том числе групповых),
происшедших в организации или у работодателя - физического лица, в
результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные
в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к
категории легких, проводится комиссиями, образуемыми работодателем (его полномочным представителем) в соответствии с положениями
частей 1 и 2 статьи 229 ТК РФ, с учетом требований, установленных
«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях».
Лица, осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный
контроль за работой пострадавшего, в состав комиссии не включаются.
Расследование указанных несчастных случаев, происшедших на
находящихся в плавании рыбопромысловых или иных морских, речных и
других судах, независимо от их отраслевой принадлежности, проводится комиссиями, формируемыми из представителей командного со-
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става, представителя судовой профсоюзной организации, а при ее отсутствии - представителя судовой команды. Комиссию возглавляет
капитан судна. Состав комиссии утверждается приказом капитана судна.
Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными в
установленном порядке для выполнения работ к другому работодателю и работавшими там под его руководством и контролем (под руководством и контролем его представителей), расследуются комиссией,
формируемой и возглавляемой этим работодателем (его представителем). В состав комиссии включается полномочный представитель организации или работодателя - физического лица, направивших упомянутых лиц. Неприбытие или несвоевременное их прибытие не является
основанием для изменения сроков расследования.
Несчастные случаи, происшедшие на территории организации
с работниками сторонних организаций и другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей или задания направившего их работодателя (его представителя), расследуются комиссией, формируемой
и возглавляемой этим работодателем (его представителем). При необходимости в состав комиссии могут включаться представители организации, за которой закреплена данная территория на правах владения
или аренды.
Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, выполнявшими работу по заданию работодателя (его представителя) на выделенном в установленном порядке участке сторонней
организации, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой
работодателем (его представителем), производящим работу, с обязательным участием представителя организации, на территории которой
производилась эта работа.
Несчастные случаи, происшедшие с работниками при выполнении работы по совместительству, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем (его представителем), у которого фактически производилась работа по совместительству. В этом
случае комиссия, проводившая расследование, информирует о результатах расследования и сделанных выводах работодателя (его представителя) по месту основной работы пострадавшего.
Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися образовательных учреждений соответствующего уровня, проходящими в организациях производственную практику или выполняющими работу под руководством и контролем работодателя (его
представителя), проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми этим работодателем (его представителем). В состав комиссии
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включаются представители образовательного учреждения.
Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися
образовательных учреждений, проходящими производственную практику
на выделенных для этих целей участках организации и выполняющими
работу под руководством и контролем полномочных представителей
образовательного учреждения, проводится комиссиями, формируемыми
руководителями образовательных учреждений. В состав комиссии включаются представители организации *.
Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами во время тренировочного процесса или спортивного соревнования, независимо от количества пострадавших и тяжести полученных ими
повреждений, расследуются комиссиями, формируемыми и возглавляемыми работодателями (их представителями) с обязательным участием
представителей профсоюзного органа или иного уполномоченного профессиональными спортсменами органа, с учетом требований «Положение
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях»**.
Расследование происшедших в организации или у работодателя физического лица групповых несчастных случаев, в результате которых
один или несколько пострадавших получили повреждения здоровья, относящиеся в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории тяжелых либо со смертельным исходом (групповой
несчастный случай с тяжелыми последствиями), тяжелых несчастных
случаев, несчастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссиями, состав которых формируется в соответствии с требованиями и
в порядке, установленными статьей 229 ТК РФ и «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях».
Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными
спортсменами, а также тренерами, специалистами и другими рабо-------------------------------* Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со студентами образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащимися образовательных учреждений среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений основного общего образования во время учебно-воспитательного процесса в указанных образовательных учреждениях, осуществляются в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами образования, по согласованию с Министерством труда и социального развития РФ.
** Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со спортсменамилюбителями во время учебно-тренировочных занятий и проведения спортивных соревнований, осуществляются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами физической культуры и спорта по согласованию с Министерством
труда и социального развития Российской Федерации.
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тниками профессиональных спортивных организаций при осуществлении иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем или совершаемых в его интересах, расследуются в установленном порядке.
При расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными в состав комиссии также включаются представители исполнительных органов страховщика (по месту регистрации страхователя).
Расследование указанных несчастных случаев, происшедших:
а) в организациях и у работодателя - физического лица, проводится комиссиями, формируемыми работодателем (его представителем) и возглавляемыми должностными лицами соответствующих органов федеральной инспекции труда, осуществляющими в установленном порядке государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (государственные инспекторы труда), в
данной организации;
б) при эксплуатации опасных производственных объектов, поднадзорных Федеральному горному и промышленному надзору России,
в том числе в результате аварий на указанных объектах, проводится
комиссиями, состав которых формируется и утверждается руководителем соответствующего территориального органа Федерального горного и промышленного надзора России, возглавляемыми должностными
лицами этого органа;
в) в организациях железнодорожного транспорта, проводится
комиссиями, формируемыми руководителями этих организаций и возглавляемыми государственным инспектором труда, осуществляющим
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в данной организации, с обязательным участием руководителей соответствующих отраслевых органов государственного управления (их полномочных представителей) и представителей территориальных объединений отраслевого профсоюза;
г) с гражданами, привлекаемыми в установленном порядке к
мероприятиям по ликвидации последствий катастроф и других чрезвычайных ситуаций природного характера, проводится комиссиями,
состав которых формируется и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или (по их поручению)
органами местного самоуправления, возглавляемыми должностными
лицами территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
д) в организациях с особым режимом охраны, обусловленным
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обеспечением государственной безопасности охраняемых объектов
(организации Вооруженных Сил Российской Федерации, органы пограничной службы, органы безопасности и внутренних дел, другие
правоохранительные органы, учреждения исполнения уголовных наказаний Минюста России, организации атомной и оборонных отраслей
промышленности и др.), проводится комиссиями, формируемыми в
соответствии с общим порядком с учетом особых требований, связанных с защитой государственной тайны, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами (соответствующий допуск у членов комиссии, работа комиссии в назначенное время
и т.д.).
Расследование групповых несчастных случаев с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со
смертельным исходом, происшедших с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя:
а) в результате аварий (катастроф) транспортных средств (в том
числе воздушных, железнодорожных, автомобильных, водных морских и речных и др.), проводится комиссиями, формируемыми в соответствии с требованиями части 1 статьи 229 ТК РФ и возглавляемыми
работодателем (его представителем), с обязательным использованием
материалов расследования данного происшествия, проведенного в
установленном порядке соответствующими полномочными государственными органами надзора и контроля или комиссиями и владельцем транспортного средства;
б) на находящихся в плавании рыбопромысловых и иных морских, речных и других судах, независимо от их отраслевой принадлежности, проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми
работодателем (судовладельцем) или его полномочным представителем, в состав которых наряду с лицами, указанными во втором абзаце
пункта 9 настоящего Положения, включается также специалист по
охране труда или лицо, назначенное приказом работодателя (его представителя) ответственным за организацию работы по охране труда, и
представители соответствующего профсоюзного органа или иного
уполномоченного работниками представительного органа;
в) дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, а также представительств федеральных
органов исполнительной власти и государственных учреждений Российской Федерации за границей, являющимися гражданами Российской Федерации, проводится комиссиями, формируемыми в соответствии с требованиями части 1 статьи 229 ТК РФ и возглавляемыми
руководителями соответствующих представительств (консульств)*.
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Тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным исходом, происшедшие с лицами, выполнявшими работу на основе договора гражданско-правового характера, расследуются в установленном порядке государственными инспекторами труда на основании
заявления пострадавшего, членов его семьи, а также иных лиц, уполномоченных пострадавшим (членами его семьи) представлять его интересы в ходе расследования несчастного случая, полномочия которых
подтверждены в установленном порядке (доверенные лица пострадавшего). При необходимости к расследованию таких несчастных случаев
могут привлекаться представители соответствующего исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации и
других заинтересованных органов.
Расследование групповых несчастных случаев с тяжелыми последствиями с числом погибших пять человек и более проводится комиссиями, формируемыми в порядке и в соответствии с требованиями
статьи 229 ТК РФ, в зависимости от обстоятельств происшествия, количества пострадавших и характера полученных ими повреждений
здоровья.
Расследование обстоятельств исчезновения работников и других
лиц при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также осуществлении иных
действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем
либо совершаемых в его интересах, дающих достаточные основания
предполагать их гибель в результате несчастного случая, проводится
комиссиями, формируемыми в соответствии с требованиями настоящего раздела, в порядке и в сроки, установленные статьей 229 ТК РФ.
4.3. Особенности проведения расследования
несчастных случаев, происшедших в организациях
и у работодателя - физического лица
В зависимости от обстоятельств происшествия и характера повреждений здоровья пострадавших:
- расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в
результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные
в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к
категории легких, проводится в течение трех дней;
-------------------------------* Несчастные случаи, происшедшие в указанных учреждениях с работниками и
другими лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации, расследуются в
соответствии с законодательством государства, гражданами которого они являются,
если международным договором не предусмотрено иное.
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- расследование иных несчастных случаев проводится в течение
15 дней.
Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях начиная со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии по расследованию несчастного случая.
При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих
завершению в установленные сроки расследования несчастного случая, в том числе по причинам отдаленности и труднодоступности места происшествия (труднодоступные станции и обсерватории, геологоразведочные и иные экспедиции и отряды, буровые платформы на
шельфе морей, при выполнении отдельных работ за границей, включая
международные перевозки и т.п.), а также при необходимости дополнительного получения соответствующих медицинских и иных документов и заключений, установленные сроки расследования несчастного случая могут быть продлены председателем комиссии, но не более
чем на 15 календарных дней.
В случае необходимости дополнительной проверки обстоятельств группового несчастного случая с тяжелыми последствиями, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, в том числе с проведением соответствующих медицинских,
технических и иных экспертиз, решение о дополнительном продлении
срока его расследования принимается руководителем органа, представителем которого является должностное лицо, возглавляющее комиссию, с последующим информированием об этом соответствующего
правоохранительного органа.
Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено
работодателю (его представителю) или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются в установленном порядке по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц в течение
одного месяца со дня поступления указанного заявления. В случае невозможности завершения расследования в указанный срок в связи с
объективными обстоятельствами председатель комиссии обязан своевременно информировать пострадавшего или его доверенных лиц о
причинах задержки сроков расследования.
В случаях изменения формы собственности (собственника имущества) организации без сохранения (установления) правопреемственности либо ликвидации организации в порядке и на условиях,
установленных законодательством, расследование несчастных случаев проводится по заявлению пострадавшего или его доверенных
лиц государственными инспекторами труда с участием представи-
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телей соответствующего исполнительного органа страховщика (по
месту регистрации прежнего страхователя) и территориального
объединения организаций профсоюзов.
При обращении пострадавшего или его доверенных лиц с заявлением о несогласии с результатами ранее расследованного несчастного случая, происшедшего с ним до 1 февраля 2002 года, в соответствии
со статьей 424 Кодекса дополнительное расследование указанных в
заявлении обстоятельств и причин несчастного случая проводится с
учетом требований правовых норм, действовавших в период его происшествия законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулировавших в то время порядок расследования несчастных случаев на производстве.
В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия
производит осмотр места происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев несчастного случая и должностных лиц, чьи объяснения могут
быть необходимы, знакомится с действующими в организации локальными нормативными актами и организационно-распорядительными
документами (коллективными договорами, уставами, внутренними
уставлениями религиозных организаций и др.), в том числе устанавливающими порядок решения вопросов обеспечения безопасных условий
труда и ответственность за это должностных лиц, получает от работодателя (его представителя) иную необходимую информацию и по возможности - объяснения от пострадавшего по существу происшествия.
При необходимости председатель комиссии привлекает к расследованию несчастного случая должностных лиц органов государственного надзора и контроля (по согласованию с ними) в целях получения заключения о технических причинах происшествия, в компетенции которых находится их исследование.
Члены комиссии организуют встречи с пострадавшими, их доверенными лицами и членами семей в целях ознакомления их с результатами расследования, при необходимости вносят предложения по
вопросам оказания им помощи социального характера, разъясняют
порядок возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших, и
оказывают правовую помощь по решению указанных вопросов.
Примерный перечень документов, формируемых в ходе расследования несчастного случая ( материалы расследования), установлен в
статье 229 ТК РФ. Конкретный объем материалов расследования определяется председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств каждого конкретного происшествия.
Перечень и объем материалов расследования групповых
несчастных случаев с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных
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случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших в результате аварий (катастроф) транспортных средств, определяются председателем комиссии с учетом имеющихся материалов расследования происшествия, проведенного в установленном порядке
соответствующими полномочными государственными органами
надзора и контроля или комиссиями и владельцем транспортного
средства.
Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы
подготовленных документов, после чего с них снимаются заверенные
копии (делаются выписки). Документы с надлежаще не оформленными поправками, подчистками и дополнениями как официальные не
рассматриваются и подлежат изъятию.
На основании собранных материалов расследования комиссия
устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также
лиц, допустивших нарушения государственных нормативных 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, в необходимых случаях решает вопрос об
учете несчастного случая и, квалифицирует несчастный случай как
несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не
связанный с производством.
Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии
могут квалифицироваться как не связанные с производством:
- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном порядке учреждением здравоохранения
и следственными органами;
- смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) работника (по заключению учреждения
здравоохранения), не связанное с нарушениями технологического процесса, где используются технические спирты, ароматические, наркотические и другие токсические вещества;
- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, квалифицированных правоохранительными органами как уголовное правонарушение (преступление).
Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего
при совершении пострадавшим действий, содержащих признаки уголовного правонарушения, принимается комиссией с учетом официальных постановлений (решений) правоохранительных органов, квалифи-
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цирующих указанные действия. До получения указанного решения
председателем комиссии оформление материалов расследования
несчастного случая временно приостанавливается.
В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в
ходе расследования несчастного случая (о его причинах, лицах, виновных в допущенных нарушениях, учете, квалификации и др.), решение
принимается большинством голосов членов комиссии. При этом члены
комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают акты о
расследовании с изложением своего аргументированного особого мнения, которое приобщается к материалам расследования несчастного
случая.
Особое мнение членов комиссии рассматривается руководителями организаций, направивших их для участия в расследовании, которые с учетом рассмотрения материалов расследования несчастного
случая принимают решение о целесообразности обжалования выводов
комиссии в порядке, установленном статьей 231 ТК РФ.
При выявлении несчастного случая на производстве, о котором
работодателем не было сообщено в соответствующие органы в сроки,
установленные статьей 228 ТК РФ (сокрытый несчастный случай на
производстве), поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего, его доверенного лица или родственников погибшего в
результате несчастного случая о несогласии их с выводами комиссии,
а также при поступлении от работодателя (его представителя) сообщения о последствиях несчастного случая на производстве или иной информации, свидетельствующей о нарушении установленного порядка
расследования (отсутствие своевременного сообщения о тяжелом или
смертельном несчастном случае, расследование его комиссией ненадлежащего состава, изменение степени тяжести и последствий несчастного случая), государственный инспектор труда, независимо от срока
давности несчастного случая, проводит дополнительное расследование
несчастного случая, как правило, с участием профсоюзного инспектора труда, при необходимости - представителей иных органов государственного надзора и контроля, а в отдельных случаях, исполнительного органа страховщика (по месту регистрации прежнего страхователя).
По результатам расследования государственный инспектор труда составляет заключение по форме 5, предусмотренной приложением
№ 1 к «Положению об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», и выдает
предписание, являющиеся обязательными для исполнения работодателем (его представителем).
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4.4. Особенности оформления, регистрации и учета
несчастных случаев на производстве, происшедших
в отдельных отраслях и организациях с отдельными
категориями работников (граждан)
Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или государственными инспекторами труда, проводившими их расследование,
как несчастные случаи на производстве, подлежат оформлению актом
о несчастном случае на производстве по форме 2, предусмотренной
приложением № 1 к «Положению об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными
спортсменами во время тренировочного процесса или спортивного
соревнования, квалифицированные по результатам расследования как
несчастные случаи на производстве, оформляются актом о несчастном
случае на производстве по форме 3 (акт формы Н-1ПС), предусмотренной приложением № 1 к «Положению об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». Указанные несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с производством, оформляются актом произвольной формы.
Акт формы Н-1 (Н-1ПС) составляется комиссией, проводившей
расследование несчастного случая на производстве, в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке либо
на русском языке и государственном языке субъекта Российской Федерации. При несчастном случае на производстве с застрахованным
составляется дополнительный экземпляр акта формы Н-1 (Н-1ПС).
При групповом несчастном случае на производстве акты формы Н-1
(Н-1ПС) составляются на каждого пострадавшего отдельно.
Акты формы Н-1 (Н-1ПС) подписываются всеми членами комиссии, проводившими в установленном порядке расследование
несчастного случая.
Содержание акта формы Н-1 (Н-1ПС) должно соответствовать
выводам комиссии или государственного инспектора труда, проводивших расследование несчастного случая на производстве. В акте
подробно излагаются обстоятельства и причины несчастного случая на
производстве, а также указываются лица, допустившие нарушения
установленных нормативных требований, со ссылками на нарушенные
ими правовые нормы законодательных и иных нормативных правовых
актов.
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В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению или увеличению размера
вреда, причиненного его здоровью, в пункте 10 акта формы Н-1 (пункте 9 акта формы Н-1ПС) указывается степень его вины в процентах,
определенная лицами, проводившими расследование страхового случая, с учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченного
застрахованным представительного органа данной организации.
По результатам расследования каждого группового несчастного
случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом (за исключением несчастных случаев, происшедших
с профессиональными спортсменами во время тренировочного процесса или спортивного соревнования, либо в результате аварий в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты) составляется акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом)
по форме 4 (акт о расследовании несчастного случая), предусмотренной приложением № 1 к «Положение об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», в двух экземплярах, которые подписываются всеми лицами,
проводившими в установленном порядке его расследование.
Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного случая и (или) составленные в установленных случаях акты формы
Н-1 (Н-1ПС) вместе с материалами расследования направляются председателем комиссии или государственным инспектором труда, проводившим расследование, для рассмотрения работодателю (его представителю), с которым в момент несчастного случая фактически состоял в
трудовых отношениях пострадавший либо в производственной деятельности которого он участвовал, обеспечивающему учет данного
несчастного случая на производстве.
По таким несчастным случаям, как несчастные случаи, происшедшие:
с лицами, направленными в установленном порядке для выполнения работ к другому работодателю и работавшими там под его руководством и контролем,
с работниками при выполнении работы по совместительству,
со студентами или учащимися образовательных учреждений соответствующего уровня, проходящими в организациях производственную практику или выполняющими работу под руководством и контролем работодателя (его представителя), копии оформленных в установленном порядке актов и материалов расследования направляются также работодателю (его представителю) по месту основной работы

44
(службы, учебы) пострадавшего, а по несчастным случаям, происшедшим:
на территории организации с работниками сторонних организаций и другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей
или задания направившего их работодателя (его представителя);
работниками и другими лицами, выполнявшими работу по заданию работодателя (его представителя) на выделенном в установленном
порядке участке сторонней организации;
со студентами или учащимися образовательных учреждений,
проходящими производственную практику на выделенных для этих
целей участках организации и выполняющими работу под руководством и контролем полномочных представителей образовательного
учреждения, - работодателю (его представителю), на территории которого произошел несчастный случай.
Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с
лицом, выполнявшим работы на основании договора гражданскоправового характера, были установлены сведения, дающие достаточные основания полагать, что указанным договором фактически регулировались трудовые отношения пострадавшего с работодателем, то
акт о расследовании несчастного случая вместе с другими материалами расследования направляется государственным инспектором труда в
суд в целях установления характера правоотношений сторон упомянутого договора. Решение об окончательном оформлении данного
несчастного случая принимается государственным инспектором труда
в зависимости от существа указанного судебного решения.
Результаты расследования случаев исчезновения работников или
других лиц при исполнении ими трудовых обязанностей либо работ по
заданию работодателя (его представителя), проведенного в соответствии
с пунктом 18 «Положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»,
оформляются комиссией актом о расследовании данного происшествия,
который должен содержать сведения о пострадавшем, включая сведения
о его обучении по охране труда, о наличии опасных производственных
факторов на его рабочем месте (предположительном месте исчезновения)
и другие установленные обстоятельства происшествия, а также заключение комиссии о предполагаемых (возможных) причинах исчезновения и
виновных в этом лицах. Оформленный и подписанный всеми членами
комиссии акт о расследовании случая исчезновения вместе с другими
материалами расследования направляется председателем комиссии в
соответствующий орган прокуратуры, а их копии - в государственную
инспекцию труда.

45
Решение о квалификации и оформлении данного происшествия
как несчастного случая (связанного или не связанного с производством)
принимается соответствующей государственной инспекцией труда с учетом полученных в ходе его расследования сведений после принятия в
установленном порядке решения о признании пропавшего лица умершим.
Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве (по
несчастным случаям, упомянутым во втором абзаце пункта 9 либо происшедшим в учреждениях, указанных в подпункте «в» пункта 15 «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», - после получения материалов расследования) обязан выдать один экземпляр утвержденного
им и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) пострадавшему, а
при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - доверенным лицам пострадавшего (по их требованию).
При отсутствии у работодателя - физического лица печати его
утверждающая подпись в акте по форме Н-1 заверяется в установленном
порядке.
Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью акта
формы Н-1 (Н-1ПС) и составленного в установленных случаях акта о
расследовании несчастного случая с копиями материалов расследования
хранятся в течение 45 лет работодателем (юридическим или физическим
лицом), осуществляющим по решению комиссии или государственного
инспектора труда, проводивших расследование, учет несчастного случая.
При страховых случаях третий экземпляр утвержденного и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) работодатель (его представитель) направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя).
Акты формы Н-1 (Н-1ПС) по несчастным случаям на производстве, расследование которых проводилось без образования комиссии,
оформляются работодателем (его представителем) или уполномоченным
им лицом на основании и в соответствии с заключением (актом о расследовании несчастного случая), составленным государственным инспектором труда, проводившим в установленном порядке расследование
несчастного случая, о чем в акте формы Н-1 (Н-1ПС) делается соответствующая запись (вместо подписей членов комиссии).
Оформленный акт о расследовании несчастного случая с прилагаемыми к нему материалами расследования и копией (копиями) составленного в установленных случаях акта формы Н-1 в трехдневный срок
после их представления работодателю направляются председателем ко-
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миссии (государственным инспектором труда, проводившим расследование несчастного случая) в прокуратуру, куда ранее направлялось извещение о несчастном случае. Копии указанных документов направляются
также в соответствующую государственную инспекцию труда и территориальный орган соответствующего федерального надзора (по несчастным случаям, происшедшим в подконтрольных им организациях (объектах), а при страховом случае - также в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя).
Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копиями актов формы Н-1 направляются председателями комиссий (государственными инспекторами труда, проводившими расследование несчастных случаев) также в Департамент государственного надзора и контроля
за соблюдением законодательства о труде и охране труда Министерства
труда и социального развития Российской Федерации и соответствующие федеральные органы исполнительной власти по ведомственной принадлежности (при их наличии) для проведения в установленном порядке
анализа состояния и причин производственного травматизма и разработки предложений по его профилактике.
По тяжелым несчастным случаям на производстве и несчастным
случаям на производстве со смертельным исходом, происшедшим с профессиональными спортсменами во время тренировочного процесса или
спортивного соревнования, копии актов формы Н-1ПС и материалов расследования в трехдневный срок после их утверждения направляются
председателем комиссии в соответствующий орган прокуратуры и государственную инспекцию труда. Копии актов формы Н-1ПС по указанным случаям направляются также в Департамент государственного
надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране
труда Министерства труда и социального развития Российской Федерации и соответствующий федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами физической культуры и спорта.
Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве, включая несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками, заключившими трудовой договор на срок до
двух месяцев либо занятыми на сезонных работах, а также лицами, заключившими договор о выполнении работы на дому (надомниками),
регистрируются работодателем (юридическим или физическим лицом),
осуществляющим в соответствии с решением комиссии его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по форме 9,
предусмотренной приложением № 1 к «Положение об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
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Несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками
религиозных организаций, регистрируются соответствующими религиозными организациями (объединениями), прошедшими в установленном
порядке государственную регистрацию и выступающими по отношению
к пострадавшему в качестве работодателя.
Все зарегистрированные в организации (у работодателя - физического лица) несчастные случаи на производстве включаются в годовую
форму федерального государственного статистического наблюдения за
травматизмом на производстве, утверждаемую Государственным комитетом Российской Федерации по статистике и направляемую в органы
статистики в установленном порядке.
Групповые несчастные случаи на производстве (в том числе с тяжелыми последствиями), тяжелые несчастные случаи на производстве и
несчастные случаи на производстве со смертельным исходом регистрируются соответствующими государственными инспекциями труда, а
несчастные случаи на производстве, происшедшие с застрахованными, также исполнительными органами страховщика (по месту регистрации
страхователя) в установленном порядке.
Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных
по результатам расследования как не связанные с производством, вместе
с материалами расследования хранятся работодателем (юридическим или
физическим лицом) в течение 45 лет. Копии актов о расследовании указанных несчастных случаев и материалов их расследования направляются председателем комиссии в соответствующую государственную инспекцию труда.
По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по
несчастным случаям со смертельным исходом - в течение месяца по завершении расследования) работодатель (его представитель) направляет в
соответствующую государственную инспекцию труда, а в необходимых
случаях - в соответствующий территориальный орган федерального
надзора сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и
принятых мерах по форме 8, предусмотренной приложением № 1 к «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». О страховых случаях
указанное сообщение направляется также в исполнительные органы
страховщика (по месту регистрации страхователя).
О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии
времени перешли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (их представитель) в
течение суток после получения сведений об этом направляет извещение
по установленной форме в соответствующие государственные инспекции
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труда, профсоюзные органы и территориальные органы федерального
надзора (если несчастные случаи произошли в организациях (на объектах), подконтрольных территориальным органам федерального надзора),
а о страховых случаях - в исполнительные органы страховщика (по месту
регистрации страхователя).
Если при осуществлении надзорно-контрольной деятельности
государственным инспектором труда установлено, что утвержденный
работодателем (его представителем) акт формы Н-1 (Н-1ПС) составлен с
нарушениями установленного порядка или не соответствует обстоятельствам и материалам расследования несчастного случая, государственный
инспектор труда вправе обязать работодателя (его представителя) внести
в него необходимые изменения и дополнения.
В необходимых случаях государственным инспектором труда
проводится дополнительное расследование несчастного случая (при
необходимости - с участием пострадавшего или его доверенного лица,
профсоюзного инспектора труда, должностных лиц иных органов государственного надзора и контроля, представителей страховщика). По результатам проведенного дополнительного расследования государственный инспектор труда оформляет акт о расследовании несчастного случая
установленной формы и выдает соответствующее предписание, которое
является обязательным для исполнения работодателем (его представителем). При этом прежний акт формы Н-1 (Н-1ПС) признается утратившим
силу на основании решения работодателя (его представителя) или государственного инспектора труда.
Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются работодателем с участием представителя профсоюзного или
иного уполномоченного работниками представительного органа данной
организации для принятия решений, направленных на ликвидацию причин и предупреждение несчастных случаев на производстве.
Результаты расследования групповых несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев на
производстве и несчастных случаев на производстве со смертельным
исходом, происшедших в организациях железнодорожного транспорта,
рассматриваются также руководителями соответствующих отраслевых
органов управления с участием представителей соответствующих территориальных объединений отраслевого профсоюза.
В случае ликвидации в соответствии с действующим законодательством организации или прекращения работодателем - физическим
лицом предпринимательской деятельности до истечения установленного
срока хранения актов о происшедших несчастных случаях на производстве оригиналы указанных актов подлежат передаче на хранение в уста-
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новленном порядке правопреемнику, а при его отсутствии - соответствующему государственному органу, осуществляющему данные функции, с последующим информированием об этом государственной инспекции труда.
В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за своевременное и надлежащее расследование, оформление, регистрацию и учет несчастных случаев на производстве, а также
реализацию мероприятий по устранению причин несчастных случаев на
производстве возлагается на работодателя (его представителя).
Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в установленном порядке расследование несчастных случаев, несут персональную ответственность за соблюдение установленных сроков расследования, надлежащее исполнение обязанностей, а также объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных расследований несчастных случаев.
Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими лицами) установленного порядка расследования, оформления
и учета несчастных случаев на производстве в подчиненных (подведомственных) организациях осуществляется в соответствии со статьей 353
ТК РФ федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, а также профессиональными союзами и состоящими в их ведении инспекторами труда в отношении организаций, в
которых имеются первичные органы этих профессиональных союзов.
Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на
производстве осуществляется органами федеральной инспекции труда.

5. Расследование и учет профессиональных
заболеваний
5.1. Профессиональные заболевания и их классификация
Профессиональное заболевание – заболевание, вызванное воздействием вредных производственных факторов.
Термин «профессиональное заболевание» имеет законодательностраховое значение. Список профессиональных заболеваний утверждается в законодательном порядке. Клинические проявления профессиональных заболеваний часто не имеют специфических симптомов, и
только сведения об условиях труда заболевшего, позволяют установить принадлежность выявленной патологии к категории профессио-
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нальных болезней.
Общепринятой классификации профессиональных болезней нет.
Наибольшее признание получила классификация по этиологическому
принципу, т.е. по причине, по основному воздействующему фактору:
1) Первая группа – профессиональные заболевания, вызываемые
воздействием химических факторов (острые и хронические интоксикации, а также их последствия, протекающие с изолированным или
сочетанным поражением различных органов и систем);
2) Вторая группа - профессиональные заболевания, вызываемые
воздействием пыли (пневмокониозы-силикоз, силикатозы, металлокониозы, пневмокониозы электросварщиков и газорезчиков, шлифовальщиков, наждачников и т. д.);
3) Третья группа - профессиональные заболевания вызываемые
воздействием физических факторов: вибрационная болезнь; заболевания, связанные с воздействием контактного ультразвука – вегетативный полиневрит; снижение слуха по типу кохлеарного неврита – шумовая болезнь; заболевания, связанные с воздействием электромагнитных излучений и рассеянного лазерного излучения;
4) Четвертая группа - профессиональные заболевания вызываемые перенапряжением: заболевания периферических нервов и мышц –
невриты, радикулополиневриты, вегетосенситивные полиневриты,
шейно-плечевые плекситы, вогетомиофаоциты, миофасциты; заболевания опорно-двигательного аппарата – хронические тендовагиниты,
стенозирующие лигаментиты, бурситы, эрикондилит плеча, деформирующие артрозы; координаторные неврозы – писчий спазм, другие
формы функциональных дискинезий; заболевания голосового аппарата
– фонастения и органа зрения – астенопия и миопия;
5) Пятая группа - профессиональные заболевания вызываемые
действием биологических факторов: инфекционные и паразитарные –
туберкулез, бруцеллез, сап, сибирская язва, дисбактериоз, кандидамикоз кожи и слизистых оболочек, висцеральный кандидоз и др.
Вне этой этиологической систематики находятся профессиональные аллергические заболевания (конъюнктивит, заболевания верхних
дыхательных путей, бронхиальная астма, дерматит, экзема) и онкологические заболевания (опухоли кожи, мочевого пузыря, печени, рак
верхних дыхательных путей).
В процессе выполнения трудовых обязанностей на работника воздействуют вредные производственные факторы, которые могут вызвать острые и хронические профессиональные заболевания (отравления), подлежащие расследованию и учету.
К таким работникам относятся:
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• работники, выполняющие работу по трудовому договору;
• граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору;
• учащиеся образовательных учреждений во время практики в
организациях;
• лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду.
Острое профессиональное заболевание (отравление) - заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не
более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее
за собой временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Хроническое профессиональное заболевание (отравление) - заболевание, являющиеся результатом длительного воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее за
собой временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Профессиональное заболевание, возникшее у работника, будет
страховым случаем, если данный работник застрахован обязательным
социальным страхованием от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве.
Квалификация профессиональных заболеваний
Квалификация профессиональных заболеваний – сложный процесс,
включающий установление медицинского диагноза и расследование
возможных причин возникновения профессионального заболевания.
Основным документом, который используется при определении
принадлежности данного заболевания к числу профессиональных, является Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 417н «Об
утверждении перечня профессиональных заболеваний»
5.2. Порядок установления наличия профессионального
заболевания
Расследование и учет профессиональных заболеваний осуществляется в соответствии с «Положением о расследовании и учете
профессиональных заболеваний» [9].
При установлении предварительного диагноза - острое профессиональное заболевание (отравление)
1. учреждение здравоохранения обязано в течение суток направить экстренное извещение о профессиональном заболевании работ-
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ника в центр государственного санитарно - эпидемиологического
надзора, осуществляющий надзор за объектом, на котором возникло
профессиональное заболевание, и сообщение работодателю по форме,
установленной Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2. центр государственного санитарно - эпидемиологического
надзора, получивший экстренное извещение, в течение суток со дня
его получения приступает к выяснению обстоятельств и причин возникновения заболевания, по выяснении которых составляет санитарно
- гигиеническую характеристику условий труда работника и направляет ее в государственное или муниципальное учреждение здравоохранения по месту жительства или по месту прикрепления работника
В случае несогласия работодателя (его представителя) с содержанием санитарно - гигиенической характеристики условий труда работника он вправе, письменно изложив свои возражения, приложить
их к характеристике.
3. учреждение здравоохранения на основании клинических данных состояния здоровья работника и санитарно - гигиенической характеристики условий его труда устанавливает заключительный диагноз острое профессиональное заболевание (отравление) и составляет медицинское заключение.
При установлении предварительного диагноза - хроническое
профессиональное заболевание (отравление):
1. извещение о профессиональном заболевании работника в 3дневный срок направляется в центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
2. Центр государственного санитарно - эпидемиологического
надзора в 2-недельный срок со дня получения извещения представляет
в учреждение здравоохранения санитарно - гигиеническую характеристику условий труда работника.
3. Учреждение здравоохранения, установившее предварительный диагноз - хроническое профессиональное заболевание (отравление), в месячный срок обязано направить больного на амбулаторное
или стационарное обследование в специализированное лечебно - профилактическое учреждение или его подразделение (центр профессиональной патологии, клинику или отдел профессиональных заболеваний медицинских научных организаций клинического профиля) (далее
именуется - центр профессиональной патологии) с представлением
следующих документов:
а) выписка из медицинской карты амбулаторного и (или) стационарного больного;
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б) сведения о результатах предварительного (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров;
в) санитарно - гигиеническая характеристика условий труда;
г) копия трудовой книжки.
4. Центр профессиональной патологии на основании клинических данных состояния здоровья работника и представленных документов устанавливает заключительный диагноз - хроническое профессиональное заболевание (в том числе возникшее спустя длительный
срок после прекращения работы в контакте с вредными веществами
или производственными факторами), составляет медицинское заключение и в 3-дневный срок направляет соответствующее извещение в
центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора,
работодателю, страховщику и в учреждение здравоохранения, направившее больного.
5. Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания выдается работнику под расписку и направляется страховщику и в учреждение здравоохранения, направившее больного.
Установленный диагноз - острое или хроническое профессиональное заболевание (отравление) может быть изменен или отменен
центром профессиональной патологии на основании результатов дополнительно проведенных исследований и экспертизы.
Рассмотрение особо сложных случаев профессиональных заболеваний возлагается на Центр профессиональной патологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Извещение об изменении или отмене диагноза профессионального заболевания направляется центром профессиональной патологии
в центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора,
работодателю, страховщику и в учреждение здравоохранения в течение 7 дней после принятия соответствующего решения.
Ответственность за своевременное извещение о случае острого или хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза возлагается на руководителя
учреждения здравоохранения, установившего (отменившего) диагноз.
5.3. Порядок расследования обстоятельств и причин
возникновения профессионального заболевания
Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств
и причин возникновения у работника профессионального заболевания.
Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об
установлении заключительного диагноза профессионального заболе-
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вания образует комиссию по расследованию профессионального заболевания, возглавляемую главным врачом центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
В входят представитель работодателя, специалист по охране
труда (или лицо, назначенное работодателем ответственным за организацию работы по охране труда), представитель учреждения здравоохранения, профсоюзного или иного уполномоченного работниками
представительного органа.
В расследовании могут принимать участие другие специалисты.
Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии.
Профессиональное заболевание, возникшее у работника,
направленного для выполнения работы в другую организацию, расследуется комиссией, образованной в той организации, где произошел
указанный случай профессионального заболевания. В состав комиссии
входит полномочный представитель организации (индивидуального
предпринимателя), направившей работника. Неприбытие или несвоевременное прибытие полномочного представителя не является основанием для изменения сроков расследования.
Профессиональное заболевание, возникшее у работника при
выполнении работы по совместительству, расследуется и учитывается
по месту, где выполнялась работа по совместительству.
Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического профессионального заболевания (отравления) у лиц, не имеющих на момент расследования контакта с вредным производственным
фактором, вызвавшим это профессиональное заболевание, в том числе
у неработающих, проводится по месту прежней работы с вредным
производственным фактором.
Для проведения расследования работодатель обязан:
а) представлять документы и материалы, в том числе архивные,
характеризующие условия труда на рабочем месте (участке, в цехе);
б) проводить по требованию членов комиссии за счет собственных средств необходимые экспертизы, лабораторно - инструментальные и другие гигиенические исследования с целью оценки условий
труда на рабочем месте;
в) обеспечивать сохранность и учет документации по расследованию.
В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев
работника, лиц, допустивших нарушение государственных санитарно эпидемиологических правил, получает необходимую информацию от
работодателя и заболевшего.
Для принятия решения по результатам расследования необхо-
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димы следующие документы:
а) приказ о создании комиссии;
б) санитарно - гигиеническая характеристика условий труда работника;
в) сведения о проведенных медицинских осмотрах;
г) выписка из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний работника по охране труда;
д) протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с
ним, других лиц;
е) экспертные заключения специалистов, результаты исследований и экспериментов;
ж) медицинская документация о характере и степени тяжести
повреждения, причиненного здоровью работника;
з) копии документов, подтверждающих выдачу работнику
средств индивидуальной защиты;
и) выписки из ранее выданных по данному производству (объекту) предписаний центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора;
к) другие материалы по усмотрению комиссии.
На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает обстоятельства и причины профессионального заболевания работника, определяет лиц, допустивших нарушения государственных санитарно - эпидемиологических правил, иных нормативных актов, и меры
по устранению причин возникновения и предупреждению профессиональных заболеваний.
Если комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда,
причиненного его здоровью, то с учетом заключения профсоюзного
или иного уполномоченного застрахованным представительного органа комиссия устанавливает степень вины застрахованного (в процентах).
По результатам расследования комиссия составляет акт о случае
профессионального заболевания по прилагаемой форме.
Лица, принимающие участие в расследовании, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за
разглашение конфиденциальных сведений, полученных в результате
расследования.
Работодатель в месячный срок после завершения расследования
обязан на основании акта о случае профессионального заболевания
издать приказ о конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний.
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Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает в центр государственного санитарно - эпидемиологического
надзора.
5.4. Порядок оформления акта о случае профессионального
заболевания
Акт о случае профессионального заболевания является документом, устанавливающим профессиональный характер заболевания,
возникшего у работника на данном производстве.
Акт о случае профессионального заболевания составляется в 3дневный срок по истечении срока расследования в пяти экземплярах,
предназначенных для:
работника;
работодателя;
центра государственного санитарно - эпидемиологического
надзора;
центра профессиональной патологии (учреждения здравоохранения);
страховщика.
Акт подписывается членами комиссии, утверждается главным
врачом центра государственного санитарно - эпидемиологического
надзора и заверяется печатью центра.
В акте о случае профессионального заболевания подробно излагаются обстоятельства и причины профессионального заболевания, а
также указываются лица, допустившие нарушения государственных
санитарно - эпидемиологических правил, иных нормативных актов.
В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению или увеличению вреда,
причиненного его здоровью, указывается установленная комиссией
степень его вины (в процентах).
Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами расследования хранится в течение 75 лет в центре государственного санитарно - эпидемиологического надзора и в организации, где
проводилось расследование этого случая профессионального заболевания. В случае ликвидации организации акт передается для хранения
в центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
Профессиональное заболевание учитывается центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, проводившим
расследование, в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации.
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Разногласия по вопросам установления диагноза профессионального заболевания и его расследования рассматриваются органами
и учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической
службы Российской Федерации, Центром профессиональной патологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральной инспекцией труда, страховщиком или судом.
Лица, виновные в нарушении требований Положения [9] привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
6.1. Основные принципы обязательного социального
страхования
Правовые, экономические и организационные основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний устанавливает Федеральный
закон №125 « Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», который также определяет порядок возмещения вреда, причиненного
жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных данным Федеральным законом случаях.
Основными принципами обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются:
гарантированность права застрахованных на обеспечение по
страхованию;
экономическая заинтересованность субъектов страхования в
улучшении условий и повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц,
нанимающих (привлекающих к труду) работников, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
обязательность уплаты страхователями страховых взносов;
дифференцированность страховых тарифов в зависимости от
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класса профессионального риска.
6.2. Лица, подлежащие обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат:
физические лица, выполняющие работу на основании трудового
договора, заключенного со страхователем;
физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем.
Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, если в соответствии с указанным договором страхователь
обязан уплачивать страховщику страховые взносы.
6.3. Право на обеспечение по социальному страхованию
Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со дня наступления страхового случая.
Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая имеют:
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего
или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;
ребенок умершего, родившийся после его смерти;
один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи
независимо от его трудоспособности, который не работает и занят
уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками,
братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы (далее - учреждение медико-социальной экспертизы) или лечебно-профилактических
учреждений государственной системы здравоохранения признанными
нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;
лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его смерти.
В случае смерти застрахованного один из родителей, супруг
(супруга) либо другой член семьи, неработающий и занятый уходом за
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детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на получение страховых выплат после окончания ухода за этими лицами.
Иждивенство несовершеннолетних детей предполагается и не требует
доказательств.
Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются:
несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет;
обучающимся старше 18 лет - до получения образования по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет;
женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим
возраста 60 лет, - пожизненно;
инвалидам - на срок инвалидности;
одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими возраста 14 лет либо изменения состояния здоровья.
Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая может быть
предоставлено по решению суда нетрудоспособным лицам, которые
при жизни застрахованного имели заработок, в том случае, когда часть
заработка застрахованного являлась их постоянным и основным источником средств к существованию.
6.4. Виды обеспечения по социальному страхованию
Обеспечение по страхованию осуществляется:
1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
2) в виде страховых выплат:
единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти;
ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам,
имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти;
3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, на:
лечение застрахованного, осуществляемое на территории Рос-
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сийской Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого
несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и
индивидуального ухода;
посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи;
проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд
сопровождающего его лица для получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации (лечения непосредственно после
произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, медицинской реабилитации в организациях, оказывающих санаторнокурортные услуги, получения специального транспортного средства,
заказа, примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезноортопедических изделий, ортезов, технических средств реабилитации)
и при направлении его страховщиком в учреждение медикосоциальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу
связи заболевания с профессией;
медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату
лечения, проживания и питания застрахованного, а в необходимых
случаях оплату проезда, проживания и питания сопровождающего его
лица, оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно;
изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов;
обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;
обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к
вождению, их текущий и капитальный ремонт и оплату расходов на
горюче-смазочные материалы;
профессиональное обучение и получение дополнительного
профессионального образования.
Оплата дополнительных расходов, предусмотренных пунктом 3
(см. выше), за исключением оплаты расходов на лечение застрахованного непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного
случая на производстве, производится страховщиком, если учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что застрахованный
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нуждается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего
в результате несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания в указанных видах помощи, обеспечения или ухода.
Условия, размеры и порядок оплаты таких расходов определяются
Правительством Российской Федерации.
Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное
или льготное получение одних и тех же видов помощи, обеспечения
или ухода в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, ему предоставляется право выбора соответствующего
вида помощи, обеспечения или ухода по одному основанию.
Возмещение застрахованному утраченного заработка в части
оплаты труда по гражданско-правовому договору, в соответствии с
которым не предусмотрена обязанность уплаты работодателем страховых взносов страховщику, а также в части выплаты авторского гонорара, на который не начислены страховые взносы, осуществляется
причинителем вреда.
Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного
в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием, осуществляется причинителем вреда.
6.5. Назначение и выплаты обеспечения по страхованию
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием
выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты
профессиональной трудоспособности в размере 100 процентов его
среднего заработка, исчисленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием за полный календарный месяц не может превышать четырехкратный максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, установленный в соответствии с ФЗ - №125 (ст.12, п.12).
Если размер пособия по временной нетрудоспособности в связи
с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, исчисленный из среднего заработка застрахованного, превышает максимальный размер пособия по временной нетрудоспособ-
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ности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, данное пособие выплачивается исходя из указанного максимального размера. В этом случае размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем
на производстве или профессиональным заболеванием определяется
путем деления максимального размера пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием за полный календарный месяц на число
календарных дней в календарном месяце, на который приходится временная нетрудоспособность, а размер пособия, подлежащего выплате,
исчисляется путем умножения размера дневного пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием на число календарных дней,
приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом
календарном месяце.
Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые
выплаты назначаются и выплачиваются:
застрахованному - если по заключению учреждения медикосоциальной экспертизы результатом наступления страхового случая
стала утрата им профессиональной трудоспособности;
лицам, имеющим право на их получение, - если результатом
наступления страхового случая стала смерть застрахованного.
Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не позднее одного календарного месяца со дня назначения
указанных выплат, а в случае смерти застрахованного - лицам, имеющим право на их получение, в двухдневный срок со дня представления
страхователем страховщику всех документов, необходимых для назначения таких выплат.
Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в течение всего периода стойкой утраты им профессиональной
трудоспособности, а в случае смерти застрахованного лицам, имеющим право на их получение, в периоды, установленные ФЗ - №125 (ст.
7, п. 3).
При исчислении страховых выплат не влекут уменьшения их
размера все пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные
застрахованному как до, так и после наступления страхового случая. В
счет страховых выплат не засчитывается также заработок, полученный
застрахованным после наступления страхового случая.
Постановлением Правительства РФ от 18.12.2013 г. № 1179
установлено, что в 2014 году единовременная выплата (для застрахованных граждан, пострадавших в результате несчастного случая на
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производстве или профзаболевания.), составляет 80534,79руб.
1 000 000 - выплата родственникам погибших на производстве
или вследствие профессиональных заболеваний
Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со степенью утраты застрахованным профессиональной
трудоспособности исходя из максимальной суммы, установленной
федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на очередной финансовый год. В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата устанавливается в размере, равном указанной максимальной сумме.
В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер единовременной страховой выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок.
Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности устанавливается учреждением медико-социальной экспертизы.
Порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний определяется Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 18.12.2013 г. № 1179
установлено, что в 2014 году ежемесячная страховая выплата (для
застрахованных граждан, пострадавших в результате несчастного
случая на производстве или профзаболевания.), составляет 61918,5
руб.
Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля
среднего месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности.
При расчете размера утраченного застрахованным в результате
наступления страхового случая заработка суммы вознаграждений по
гражданско-правовым договорам и суммы авторских гонораров учитываются, если с них начислялись страховые взносы страховщику.
Суммы вознаграждений по гражданско-правовым договорам и суммы
авторских гонораров учитываются, если с них предусматривалась
уплата страховых взносов страховщику. За период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитываются
выплаченные по указанным основаниям пособия.
Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до
удержания налогов, уплаты сборов и других обязательных платежей.
В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер ежемесячной страховой
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выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок.
При исчислении среднемесячного заработка застрахованного,
направленного страхователем для работы за пределы территории Российской Федерации, учитываются как суммы заработка по основному
месту работы, так и суммы заработка, начисленные в иностранной валюте (если на них начислялись страховые взносы), которые пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день назначения ежемесячной страховой выплаты.
Среднемесячный заработок застрахованного исчисляется путем
деления общей суммы его заработка (с учетом премий, начисленных в
расчетном периоде) за 12 месяцев повлекшей повреждение здоровья
работы, предшествовавших месяцу, в котором с ним произошел
несчастный случай на производстве, установлен диагноз профессионального заболевания или (по выбору застрахованного) установлена
утрата (снижение) его профессиональной трудоспособности, на 12.
Если повлекшая повреждение здоровья работа продолжалась
менее 12 месяцев, среднемесячный заработок застрахованного исчисляется путем деления общей суммы его заработка за фактически проработанное им число месяцев, предшествовавших месяцу, в котором с
ним произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз профессионального заболевания или (по выбору застрахованного)
установлена утрата (снижение) его профессиональной трудоспособности, на число этих месяцев. В случаях, если период повлекшей повреждение здоровья работы составил менее одного полного календарного
месяца, ежемесячная страховая выплата исчисляется исходя из условного месячного заработка, определяемого следующим образом: сумма
заработка за проработанное время делится на число проработанных
дней и полученная сумма умножается на число рабочих дней в месяце,
исчисленное в среднем за год. При подсчете среднемесячного заработка не полностью проработанные застрахованным месяцы заменяются
предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются в случае невозможности их замены.
По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по причине получения им профессионального заболевания средний месячный заработок может быть подсчитан за последние 12 месяцев работы, предшествовавших прекращению работы, повлекшей такое заболевание.
Ежемесячные страховые выплаты застрахованному, не достигшему на момент назначения обеспечения по страхованию возраста 18
лет, исчисляются из его среднего заработка, но не менее установлен-
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ной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
Если страховой случай наступил после окончания срока действия трудового договора, по желанию застрахованного учитывается
его заработок до окончания срока действия указанного договора либо
обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
Если в заработке застрахованного до наступления страхового
случая произошли устойчивые изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой
должности, он переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания учебного учреждения по очной
форме обучения и в других случаях, когда доказана устойчивость изменения или возможности изменения оплаты труда застрахованного),
при подсчете его среднего месячного заработка учитывается только
заработок, который он получил или должен был получить после соответствующего изменения.
При невозможности получения документа о размере заработка
застрахованного сумма ежемесячной страховой выплаты исчисляется
исходя из тарифной ставки (должностного оклада), установленной
(установленного) в отрасли (подотрасли) для данной профессии, и
сходных условий труда ко времени обращения за страховыми выплатами.
После представления документа о размере заработка сумма
ежемесячной страховой выплаты пересчитывается с месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены соответствующие
документы.
Данные о размерах тарифных ставок (должностных окладов)
работников предоставляются органами по труду субъектов Российской
Федерации.
Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, размер ежемесячной страховой выплаты
исчисляется исходя из его среднего месячного заработка за вычетом
долей, приходящихся на него самого и трудоспособных лиц, состоявших на его иждивении, но не имеющих право на получение страховых
выплат. Для определения размера ежемесячных страховых выплат
каждому лицу, имеющему право на их получение, общий размер указанных выплат делится на число лиц, имеющих право на получение
страховых выплат в случае смерти застрахованного.

66
Исчисленная и назначенная ежемесячная страховая выплата в
дальнейшем перерасчету не подлежит, за исключением случаев изменения степени утраты профессиональной трудоспособности, изменения круга лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, а также случаев индексации ежемесячной
страховой выплаты.
Ежемесячные страховые выплаты, исчисленные и назначенные
до дня вступления в силу Федерального закона от 09.12.2010 № 350ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» без учета коэффициентов,
установленных данным пунктом, подлежат перерасчету с 1 января
2011 года с учетом указанных коэффициентов. Не подлежат перерасчету назначенные до дня вступления в силу указанного Федерального
закона ежемесячные страховые выплаты, размер которых исчислен с
учетом сумм заработка, проиндексированных до 6 января 2000 года в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации
при исчислении заработка для назначения пенсии.
При назначении ежемесячной страховой выплаты суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, полученные за период до дня проведения индексации размеров
ежемесячных страховых выплат в соответствии с ФЗ №125 (ст.12,
п.11), увеличиваются с учетом соответствующих коэффициентов,
установленных для индексации размера ежемесячной страховой выплаты. При этом коэффициенты, примененные к суммам заработка, к
назначенному размеру ежемесячной страховой выплаты не применяются.
Ежемесячные страховые выплаты, назначенные со дня вступления в силу Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ подлежат перерасчету с даты их назначения с учетом коэффициентов, установленных ФЗ №125 (ст. 12, п. 10), абз. 2 - 5).
В связи с повышением стоимости жизни и изменениями в
уровне оплаты труда суммы заработка, из которого исчисляется размер
ежемесячной страховой выплаты, увеличиваются с учетом следующих
коэффициентов:
за 1971 год и предшествующие периоды - 11,2; за 1972 год 10,9; за 1973 год - 10,6; за 1974 год - 10,3; за 1975 год - 10,0; за 1976
год - 9,7; за 1977 год - 9,4; за 1978 год - 9,1; за 1979 год - 8,8; за 1980
год - 8,5; за 1981 год - 8,2; за 1982 год - 7,9; за 1983 год - 7,6; за 1984
год - 7,3; за 1985 год - 7,0; за 1986 год - 6,7; за 1987 год - 6,4; за 1988
год - 6,1; за 1989 год - 5,8; за 1990 год - 5,5; за 1991 год - 4,3.
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Суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной
страховой выплаты, дополнительно увеличиваются за период до 1 января 1991 года с учетом коэффициента 6, с 1 января 1991 года по 31
декабря 1991 года - с учетом коэффициента 3.
В связи с повышением стоимости жизни и изменениями в
уровне оплаты труда при исчислении размера ежемесячной страховой
выплаты суммы заработка, полученные за период с 1 января 1992 года
по 31 января 1993 года, увеличиваются с учетом коэффициента 3.
Суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной
страховой выплаты, полученные за период до 1 мая 2002 года, увеличиваются пропорционально повышению в централизованном порядке
в период по 1 мая 2002 года включительно минимального размера
оплаты труда.
Размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с учетом уровня инфляции в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
Коэффициент индексации и ее периодичность определяются
Правительством Российской Федерации.
Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается Федеральным законом о бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на очередной финансовый год.
При назначении страховых выплат застрахованному по нескольким страховым случаям ограничение максимальным размером
применяется к общей сумме страховой выплаты.
При назначении страховых выплат лицам, имеющим право на
их получение в связи со смертью застрахованного, ограничение максимальным размером применяется к общей сумме страховых выплат,
назначенных в связи со смертью застрахованного.
6.6. Учет вины застрахованного при определении размера
ежемесячных страховых выплат
Если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию страхового случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению
вреда, причиненного его здоровью, размер ежемесячных страховых
выплат уменьшается соответственно степени вины застрахованного,
но не более чем на 25 процентов. Степень вины застрахованного устанавливается комиссией по расследованию страхового случая в процентах и указывается в акте о несчастном случае на производстве или в
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акте о профессиональном заболевании.
При определении степени вины застрахованного рассматривается заключение профсоюзного комитета или иного уполномоченного
застрахованным представительного органа.
Размер ежемесячных страховых выплат, предусмотренных ФЗ№125, не может быть уменьшен в случае смерти застрахованного.
При наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном порядке, отказ в возмещении вреда не допускается.
Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением правоохранительных органов, возмещению не
подлежит.
6.7. Назначение и выплата обеспечения по страхованию
Назначение и выплата застрахованному пособия по временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве
или профессиональным заболеванием производятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для назначения
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности по государственному социальному страхованию.
Днем обращения за обеспечением по страхованию считается
день подачи страховщику застрахованным, его доверенным лицом или
лицом, имеющим право на получение страховых выплат, заявления на
получение обеспечения по страхованию. При направлении указанного
заявления по почте днем обращения за обеспечением по страхованию
считается дата его отправления.
Застрахованный, его доверенное лицо или лицо, имеющее право
на получение страховых выплат, вправе обратиться к страховщику с
заявлением на получение обеспечения по страхованию независимо от
срока давности страхового случая.
Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному за весь период утраты им профессиональной трудоспособности с того дня, с которого учреждением медикосоциальной экспертизы установлен факт утраты застрахованным профессиональной трудоспособности, исключая период, за который застрахованному было назначено пособие по временной нетрудоспособности.
Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в связи
со смертью застрахованного, единовременная страховая выплата и
ежемесячные страховые выплаты назначаются со дня его смерти, но не
ранее приобретения права на получение страховых выплат.
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Требования о назначении и выплате обеспечения по страхованию, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения
права на получение этих выплат, удовлетворяются за прошлое время
не более чем за три года, предшествовавшие обращению за обеспечением по страхованию.
Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком на основании заявления застрахованного, его доверенного
лица или лица, имеющего право на получение страховых выплат, на
получение обеспечения по страхованию, и представляемых страхователем (застрахованным) следующих документов (их заверенных копий):
акта о несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболевании;
справки о среднем месячном заработке застрахованного за период, выбранный им для расчета ежемесячных страховых выплат в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
заключения учреждения медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности застрахованного;
заключения учреждения медико-социальной экспертизы о необходимых видах социальной, медицинской и профессиональной реабилитации застрахованного;
гражданско-правового договора, предусматривающего уплату
страховых взносов в пользу застрахованного, а также копии трудовой
книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем;
свидетельства о смерти застрахованного;
справки жилищно-эксплуатационного органа, а при его отсутствии органа местного самоуправления о составе семьи умершего застрахованного;
извещения лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания (отравления);
заключения центра профессиональной патологии о наличии
профессионального заболевания;
документа, подтверждающего, что один из родителей, супруг
(супруга) либо другой член семьи умершего, занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами застрахованного, не достигшими
возраста 14 лет либо достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения медико-социальной экспертизы или лечебнопрофилактического учреждения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе, не работает;
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справки образовательной организации о том, что имеющий право на получение страховых выплат член семьи умершего застрахованного обучается в этой образовательной организации по очной форме
обучения;
документов, подтверждающих расходы на осуществление по заключению учреждения медико-социальной экспертизы социальной,
медицинской и профессиональной реабилитации застрахованного,
предусмотренной подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 настоящего Федерального закона;
заключения учреждения медико-социальной экспертизы о связи
смерти пострадавшего с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием;
документа, подтверждающего факт нахождения на иждивении
или установление права на получение содержания;
программы реабилитации пострадавшего.
Перечень документов (их заверенных копий), необходимых для
назначения обеспечения по страхованию, определяется страховщиком
для каждого страхового случая.
Решение о назначении или об отказе в назначении страховых
выплат принимается страховщиком не позднее 10 дней (в случае смерти застрахованного - не позднее 2 дней) со дня поступления заявления
на получение обеспечения по страхованию и всех необходимых документов (их заверенных копий) по определенному им перечню.
Задержка страховщиком принятия в установленный срок решения о назначении или об отказе в назначении страховых выплат рассматривается как отказ в назначении страховых выплат.
Заявление на получение обеспечения по страхованию и документы (их заверенные копии), на основании которых назначено обеспечение по страхованию, хранятся у страховщика.
Факты, имеющие юридическое значение для назначения обеспечения по страхованию в случае отсутствия документов, удостоверяющих наступление страхового случая и (или) необходимых для осуществления обеспечения по страхованию, а также в случае несогласия
заинтересованного лица с содержанием таких документов, устанавливаются судом.
В случае смерти застрахованного единовременная страховая
выплата производится равными долями супруге (супругу) умершего
(умершей), а также иным лицам, указанным выше, имевшим на день
смерти застрахованного право на получение единовременной страховой выплаты.
Выплата обеспечения по страхованию застрахованному, за ис-
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ключением выплаты пособия по временной нетрудоспособности,
назначаемого в связи со страховым случаем, и оплаты отпуска (сверх
ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда
к месту лечения и обратно, которые производятся страхователем и
засчитываются в счет уплаты страховых взносов, производится страховщиком.
Единовременные страховые выплаты производятся в сроки,
установленные ФЗ №125 (ст. 10, п. 2).
Ежемесячные страховые выплаты производятся страховщиком
не позднее истечения месяца, за который они начислены.
При задержке страховых выплат в установленные сроки субъект
страхования, который должен производить такие выплаты, обязан выплатить застрахованному и лицам, имеющим право на получение страховых выплат, пеню в размере 0,5 процента от невыплаченной суммы
страховых выплат за каждый день просрочки.
Пеня, образовавшаяся по причине задержки страхователем
страховых выплат, в счет уплаты страховщику страховых взносов не
засчитывается.
При задержке страхователем производимых им выплат пособий
по временной нетрудоспособности, назначаемых в связи со страховым
случаем, более чем на один календарный месяц указанные выплаты по
заявлению застрахованного производятся страховщиком.

7. Финансовое обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников
Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом
Фонда социального страхования Российской Федерации на текущий
финансовый год (Приказ Минтруда России от 10.12.2012 № 580н (ред.
от 20.02.2014) «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами»).
Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется
страхователем за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
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ональных заболеваний, подлежащих перечислению в установленном
порядке страхователем в Фонд в текущем финансовом году.
Объем средств, направляемых страхователем на финансовое
обеспечение предупредительных мер, не может превышать 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхователем в предшествующем календарном году.
В случае если страхователь с численностью работающих до 100
человек не осуществлял в течение двух последовательных лет, предшествующих текущему финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств, направляемых таким страхователем на финансовое обеспечение указанных мер, не может превышать:
20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за три
последовательных года, предшествующих текущему финансовому году,
за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхователем за три последовательных календарных года, предшествующих текущему финансовому году;
сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в территориальный орган Фонда в текущем финансовом году.
Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя на следующие мероприятия:
а) проведение специальной оценки условий труда;
б) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями
охраны труда;
в) обучение по охране труда следующих категорий работников:
руководителей организаций малого предпринимательства;
работников организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 50 человек), на которых возложены обязанности
специалистов по охране труда;
руководителей (в том числе руководителей структурных подразделений) государственных (муниципальных) учреждений;
руководителей и специалистов служб охраны труда организаций;
членов комитетов (комиссий) по охране труда;
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов;
г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
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особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи
СИЗ (типовые нормы) и (или) на основании результатов проведения
специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств;
д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами;
е) проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами;
ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием (ЛПП) работников, для которых указанное питание предусмотрено Перечнем
производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на
бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с
особо вредными условиями труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 46н;
з) приобретение страхователями, работники которых проходят
обязательные предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя
(алкотестеры или алкометры);
и) приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);
к) приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи.
Страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер в территориальный орган Фонда по месту
своей регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года..
С заявлением представляются: план финансового обеспечения
предупредительных мер в текущем календарном году, форма которого
предусмотрена приложением к Правилам [13], разработанный с учетом
перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки
условий труда, и (или) коллективного договора (соглашения по охране
труда между работодателем и представительным органом работников), с
указанием суммы финансирования; копия перечня мероприятий по
улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда, и (или) копия
(выписка из) коллективного договора (соглашения по охране труда
между работодателем и представительным органом работников).
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Для обоснования финансового обеспечения предупредительных
мер страхователь дополнительно к прилагаемым к заявлению документам представляет документы (копии документов), обосновывающие
необходимость финансового обеспечения предупредительных мер, в
том числе:
а) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «а»:
- копию локального нормативного акта о создании комиссии по
проведению специальной оценки условий труда;- копию гражданскоправового договора с организацией, проводящей специальную оценку
условий труда, с указанием количества рабочих мест, в отношении которых проводится специальная оценка условий труда, и стоимости проведения специальной оценки условий труда на указанном количестве
рабочих мест;
б) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «б»:
- копию отчета о проведении специальной оценки условий труда,
подтверждающего превышение предельно допустимых уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на соответствующих рабочих местах (если срок действия результатов аттестации
рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» порядком,
не истек, то представляются копии отчета о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда);- копию отчета о проведении специальной оценки условий труда на соответствующих рабочих местах после
реализации соответствующих мероприятий и свидетельствующего о
снижении класса (подкласса) условий труда на соответствующих рабочих местах;- копии документов, подтверждающих приобретение организацией соответствующего оборудования и проведение работ по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, не требующих приобретения оборудования, - копию договора на проведение
соответствующих работ;
в) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «в»:
- копию приказа о направлении работников на обучение по охране
труда с отрывом от производства;- список работников, направляемых на
обучение по охране труда;- копию договора на проведение обучения
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работодателей и работников вопросам охраны труда с организацией,
оказывающей услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда и аккредитованной в установленном порядке;
- копию уведомления Минтруда России (Минздравсоцразвития
России) о включении обучающей организации в реестр организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда;- копию программы обучения, утвержденной в установленном порядке.
Одновременно со списком работников, направляемых на обучение по охране труда, страхователь представляет в территориальный орган Фонда документы, подтверждающие принадлежность указанных в
них работников к той или иной категории работников, имеющих право
проходить обучение за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а именно:
в случае включения в список руководителей организаций малого
предпринимательства и работников организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 50 человек), на которых возложены обязанности специалистов по охране труда:
- копии приказов о назначении на должность руководителей организаций малого предпринимательства;
- справку о средней численности работников организации малого
предпринимательства за прошедший календарный год;
- копии приказов о возложении на работников организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 50 человек)
обязанностей специалистов по охране труда;
в случае включения в список руководителей государственных
(муниципальных) учреждений - копии трудовых книжек или копии приказов о назначении на должность (приеме на работу) руководителей
государственных (муниципальных) учреждений;
в случае включения в список руководителей и специалистов
служб охраны труда организаций - копии приказов о назначении на
должность (приеме на работу) руководителей и специалистов служб
охраны труда организаций;
в случае включения в список членов комитетов (комиссий) по
охране труда - копии приказов работодателей об утверждении состава
комитета (комиссии) по охране труда;
в случае включения в список уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных
работниками представительных органов - выписки из протоколов решений профсоюзных органов или иных уполномоченных работниками
представительных органов о назначении уполномоченных (доверенных)
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лиц по охране труда;
г) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «г»:
- перечень приобретаемых СИЗ с указанием профессий (должностей) работников, норм выдачи СИЗ со ссылкой на соответствующий
пункт типовых норм, а также количества и стоимости приобретаемых
СИЗ;- перечень СИЗ, приобретаемых с учетом результатов проведения
специальной оценки условий труда (если срок действия результатов
аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
порядком, не истек, то с учетом аттестации рабочих мест по условиям
труда), с указанием профессий (должностей) работников, норм выдачи
СИЗ, а также количества и стоимости приобретаемых СИЗ;- копии сертификатов (деклараций) соответствия для СИЗ, подлежащих обязательной сертификации (декларированию);
д) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «д»:
- заключительный акт врачебной комиссии по итогам проведения
обязательных периодических медицинских осмотров (обследований)
работников;
- списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием рекомендаций, содержащихся в заключительном
акте;- копию лицензии организации, осуществляющей санаторнокурортное лечение работников на территории Российской Федерации;копии договоров (счетов) на приобретение путевок;- калькуляцию стоимости путевки;
е) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «е»:
- копию списка работников, подлежащих прохождению обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) в текущем календарном году, утвержденного работодателем в установленном
порядке;
- копию договора с медицинской организацией на проведение
обязательных периодических медицинских осмотров (обследований)
работников;- копию лицензии медицинской организации на осуществление работ и оказание услуг, связанных с проведением обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников;
ж) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «ж»:
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- перечень работников, которым выдается ЛПП, с указанием их
профессий (должностей) и норм выдачи со ссылкой на соответствующий пункт Перечня;- номер рациона ЛПП;- график занятости работников, имеющих право на получение ЛПП;- копии документов о фактически отработанном работниками времени в особо вредных условиях труда;- копии постатейных смет расходов, запланированных страхователем
на обеспечение работников ЛПП, на планируемый период;- копии договоров страхователя с организациями общественного питания, если выдача ЛПП производилась не в структурных подразделениях страхователя;- копии документов, подтверждающих затраты страхователя на обеспечение работников ЛПП;
з) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «з»:
- копию локального нормативного акта о проведении предсменных и (или) предрейсовых медицинских осмотров работников;- копию
лицензии страхователя на осуществление предсменных и (или) предрейсовых медицинских осмотров работников или копию договора страхователя с организацией, оказывающей услуги по проведению предсменных и (или) предрейсовых медицинских осмотров работников, с приложением лицензии данной организации на право осуществления указанного вида деятельности;- копии счетов на оплату приобретаемых алкотестеров или алкометров;
и) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «и»:
- копии лицензий на осуществление страхователем пассажирских
и (или) грузовых перевозок (при наличии) и (или) копию документа,
подтверждающего соответствующий вид экономической деятельности
страхователя;- перечень транспортных средств (ТС), подлежащих оснащению тахографами, с указанием их государственного регистрационного номера, даты выпуска, сведений о прохождении ТС последнего технического осмотра;- копии паспортов ТС;- копию свидетельства о регистрации ТС в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения;- копии счетов на оплату приобретаемых тахографов;
к) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «к» перечень приобретаемых медицинских изделий с указанием количества
и стоимости приобретаемых медицинских изделий, а также с указанием
санитарных постов, подлежащих комплектацией аптечками.
В рамках межведомственного взаимодействия территориальный
орган Фонда запрашивает посредством межведомственного запроса:
а) в Министерстве труда и социальной защиты Российской Феде-
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рации:
сведения о включении организации, проводящей специальную
оценку условий труда, в реестр организаций, проводящих специальную
оценку условий труда (реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда), - в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «а»;
сведения о включении обучающей организации в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, - в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «в»;
б) в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения:
сведения о лицензии (с указанием видов работ и услуг) организации, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников на территории Российской Федерации, - в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «д»;
сведения о лицензии (с указанием видов работ и услуг) медицинской организации на осуществление работ и оказание услуг, связанных с
проведением предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, - в случае включения в план финансового
обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных
подпунктом «е»;
сведения о лицензии (с указанием видов работ и услуг) организации на осуществление предсменных (предрейсовых) медицинских
осмотров работников - в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «з».
Сведения о лицензии на осуществление страхователем пассажирских и (или) грузовых перевозок и (или) сведения, подтверждающие
соответствующий вид экономической деятельности страхователя, которые входят в состав сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «и», ежедневно поступают в территориальный орган Фонда в рамках системы «одного окна» из территориального органа
Федеральной налоговой службы.
Страхователь вправе представить самостоятельно в территориальный орган Фонда документы (копии документов), сведения о которых могут быть запрошены территориальным органом Фонда в рамках
межведомственного взаимодействия в соответствии с настоящим пунк-
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том.
Копии документов, представляемых страхователем, должны быть
заверены печатью страхователя.
Территориальный орган Фонда размещает на сайте территориального органа Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию: о поступившем заявлении, включая дату и время
поступления заявления, наименование страхователя, в течение одного
рабочего дня с даты регистрации заявления; о ходе рассмотрения заявления.
Решение о финансовом обеспечении предупредительных мер,
объеме финансового обеспечения предупредительных мер или об отказе
в финансовом обеспечении предупредительных мер принимается:
а) в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий год, составляет до 8 000,0 тыс.
рублей включительно - территориальным органом Фонда в течение 10
рабочих дней со дня получения полного необходимого комплекта документов;
б) в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий год, составляет более 8 000,0 тыс.
рублей - территориальным органом Фонда после согласования с Фондом. В этом случае территориальный орган Фонда в течение 3 рабочих
дней со дня получения необходимых документов, направляет их на согласование в Фонд.
Фонд согласовывает представленные документы в течение 15 рабочих дней со дня их поступления.
Решение территориального органа Фонда оформляется приказом
и в течение 3 рабочих дней с даты его принятия или получения согласования из Фонда направляется страхователю (в случае принятия решения
об отказе в финансовом обеспечении или при отказе Фонда в согласовании - с обоснованием причин отказа).
Территориальный орган Фонда принимает решение об отказе в
финансовом обеспечении предупредительных мер в следующих случаях:
а) если у страхователя имеются недоимка по уплате страховых
взносов, пени и штрафы, не погашенные на день подачи страхователем
заявления в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации;
б) представленные документы содержат недостоверную информацию;
в) если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью
распределены;
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г) при представлении страхователем неполного комплекта документов.
Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по другим основаниям не допускается.
Страхователь вправе повторно, но не позднее установленного
срока, [17, п. 4], обратиться с заявлением в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации.
Решение территориального органа Фонда об отказе в финансовом
обеспечении предупредительных мер может быть обжаловано страхователем в вышестоящем органе территориального органа Фонда или в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Страхователь ведет в установленном порядке учет средств,
направленных на финансовое обеспечение предупредительных мер в
счет уплаты страховых взносов, и ежеквартально представляет в территориальный орган Фонда отчет об их использовании.
После завершения запланированных мероприятий страхователь
представляет в территориальный орган Фонда документы, подтверждающие произведенные расходы.
Страхователь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несет ответственность за целевое и в полном объеме использование сумм страховых взносов на финансовое обеспечение
предупредительных мер в соответствии с согласованным планом финансового обеспечения предупредительных мер и в случае неполного использования указанных средств сообщает об этом в территориальный
орган Фонда по месту своей регистрации до 10 октября текущего года.
Расходы, фактически произведенные страхователем, но не подтвержденные документами о целевом использовании средств, не подлежат зачету в счет уплаты страховых взносов.
Страховщик осуществляет контроль за полнотой и целевым использованием сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер страхователем в соответствии с согласованным
планом финансового обеспечения предупредительных мер.
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Словарь основных терминов
Заболевание – возникающее в связи с воздействием патогенных
факторов нарушение деятельности организма, работоспособности,
способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и
внутренней среды при одновременном изменении защитнокомпенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов
организма
Заболевание (отравление) профессиональное хроническое
(хроническое профессиональное заболевание (отравление) – заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлёкшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Заболевание профессиональное – хроническое заболевание
или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом
воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и повлёкших временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.
Заболевание (отравление) профессиональное острое (острое
профессиональное заболевание (отравление) – заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течении не более 1
рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлёкшее временную или
стойкую утрату профессиональной трудоспособности
Заработок застрахованного - все виды выплат и иных вознаграждений (как по основному месту работы, так и по совместительству) в пользу застрахованного, выплачиваемых по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам и включаемых в базу для
начисления страховых взносов в соответствии со статьей 20.1 ФЗ-125.
Застрахованный:
физическое лицо, подлежащее обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с положениями пункта 1 статьи 5
настоящего Федерального закона;
физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания, подтвержденное в установленном порядке и повлекшее
утрату профессиональной трудоспособности.
Класс профессионального риска - уровень производственного
травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обес-
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печение по страхованию, сложившийся по видам экономической деятельности страхователей.
Несчастный случай - непредвиденное событие, неожиданное
стечение обстоятельств, повлёкшее телесное повреждение или смерть.
Несчастный случай на производстве - случай травматического повреждения здоровья пострадавшего, происшедший по причине,
связанной с его трудовой деятельностью, или во время работы.
Обеспечение по страхованию - страховое возмещение вреда,
причиненного в результате наступления страхового случая жизни и
здоровью застрахованного, в виде денежных сумм, выплачиваемых
либо компенсируемых страховщиком застрахованному или лицам,
имеющим на это право в соответствии с ФЗ-125.
Объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний имущественные интересы физических лиц, связанные с утратой этими
физическими лицами здоровья, профессиональной трудоспособности
либо их смертью вследствие несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания.
Производственная травма - это травма, полученная работающим на производстве и вызванная несоблюдением требований безопасности труда.
Профессиональная трудоспособность - способность человека
к выполнению работы определенной квалификации, объема и качества.
Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на
него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.
Профессиональный риск - вероятность повреждения (утраты)
здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им
обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях.
Степень утраты профессиональной трудоспособности - выраженное в процентах стойкое снижение способности застрахованного
осуществлять профессиональную деятельность до наступления страхового случая.
Страхователь - юридическое лицо любой организационноправовой формы (в том числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на территории Российской Федерации и
нанимающая граждан Российской Федерации) либо физическое лицо,

83
нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с пунктом 1 статьи 5 ФЗ-125.
Страховой взнос - обязательный платеж по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, рассчитанный исходя из страхового
тарифа, скидки (надбавки) к страховому тарифу, который страхователь
обязан внести страховщику.
Страховой случай - подтвержденный в установленном порядке
факт повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания, который
влечет возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию.
Страховой тариф - ставка страхового взноса, исчисленная исходя из сумм выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу
застрахованных по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам и включаемых в базу для начисления страховых взносов в соответствии со статьей 20.1 ФЗ-125.
Страховщик - Фонд социального страхования Российской Федерации.
Субъекты страхования - застрахованный, страхователь, страховщик.
Травма, ухудшение здоровья и болезни, связанные с работой
– результаты отрицательного воздействия на здоровье работника химических, биологических, физических факторов, организационнотехнических, социально-психологических и иных производственных
факторов во время трудовой деятельности.
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