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1. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

Расследованию и учету, в соответствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской 

Федерации, подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами, 

подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении 

какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении 

иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 

совершаемых в его интересах. 

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, 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, а также в течение времени, необходимого 

для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных 

правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, 

или при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

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. 
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В соответствии со статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, при несчастных 

случаях 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 фонд социального страхования, а о 

тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также 

родственников пострадавшего; 

В соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации, при групповом 

несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 

смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить 

извещение по установленной форме: 

в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного 

самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 

в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя). 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 государственную инспекцию труда, а о 

страховых случаях - в территориальный орган фонда социального страхования. 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

Роспотребнадзор. 

В соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации, для расследования 

несчастного случая работодатель (его представитель) незамедлительно образует комиссию в 

составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются лицо, назначенное ответственным 

за организацию работы по охране труда приказом работодателя, представители работодателя, 

представители представительного органа работников. Комиссию возглавляет работодатель (его 

представитель).  

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, а при 

расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными - представители 

исполнительного органа фонда социального страхования. Комиссию возглавляет государственный 

инспектор труда. 
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Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых 

непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке 

(объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включаются. 

Несчастный случай, происшедший с 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. 

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 представитель 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. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, в результате 

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится 

комиссией в течение 3 дней. 

Расследование несчастного случая на производстве, в результате которого один или 

несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю или в результате которого нетрудоспособность наступила не сразу, расследуется 

комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение месяца со дня 

поступления указанного заявления. 

По результатам расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным 

исходом комиссия составляет акт о расследовании по форме Н-1. 

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). По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость 

перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю 

трудоспособности работником на срок не менее одного дня либо его смерть, оформляется актом о 

несчастном случае на производстве по форме Н-1 в 2 экземплярах на русском языке либо на 

русском языке и государственном языке субъекта Российской Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 составляется на 

каждого пострадавшего отдельно. 

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 
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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. 

В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства и причины 

несчастного случая на производстве, а также указаны лица, допустившие нарушения требований 

по охране труда. 

Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать выводам комиссии, проводившей 

расследование несчастного случая на производстве. 

Работодатель в 3-дневный срок после утверждения акта по форме Н-1 обязан выдать один 

экземпляр акта пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со смертельным 

исходом — родственникам погибшего либо его доверенному лицу (по требованию). 2-й экземпляр 

акта вместе с материалами расследования несчастного случая на производстве хранится в течение 

45 лет в организации по основному (кроме совместительства) месту работы (службы, учебы) 

пострадавшего на момент несчастного случая на производстве. 

Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного случая на 

производстве, поступлении жалобы пострадавшего или его доверенного лица или родственников 

погибшего при несогласии с выводами комиссии по расследованию, проведенному без его 

участия, самостоятельно или с привлечением профсоюзной инспекции труда, а при 

необходимости — органов государственного надзора проводит расследование несчастного случая 

на производстве независимо от срока давности. По результатам расследования государственный 

инспектор труда составляет заключение, которое является обязательным для работодателя. 

Государственный инспектор труда вправе потребовать от работодателя составления нового 

акта по форме Н-1, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует 

материалам расследования несчастного случая. 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве, непризнание работодателем несчастного случая, отказ в проведении его 

расследования и составлении акта по форме Н-1, несогласие пострадавшего или его доверенного 

лица с содержанием этого акта рассматриваются Федеральной инспекцией труда или судом. В 

этих случаях подача жалобы не является основанием для неисполнения работодателем решений 

государственного инспектора по охране труда. 

 

2. Расследование профессиональных заболеваний  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 

«Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», под 

острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, являющееся, 

как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей 

смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее 

временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, 

являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного производственного 

фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 

трудоспособности.  
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Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин возникновения у 

работника профессионального заболевания. 

В течение 10 дней с даты получения извещения об установлении заключительного диагноза 

профессионального заболевания работодатель образует комиссию по расследованию 

профессионального заболевания, возглавляемую главным врачом центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. В состав комиссии 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.  

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. 

Для проведения расследования работодатель обязан: 

а) представлять документы и материалы, в том числе архивные, характеризующие условия 

труда на рабочем месте; 

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. 

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 установленной форме. 

Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан на основании акта о 

случае профессионального заболевания издать приказ о конкретных мерах по предупреждению 

профессиональных заболеваний. 

Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает в центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

3. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью пострадавшего 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании 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, 

предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского 

заказа, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанными договорами 
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заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы.  

Пособие по временной нетрудоспособности назначается в связи со страховым случаем, 

выплачивается за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», 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% его среднего заработка. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», 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: 

медицинскую помощь (первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том 

числе высокотехнологичную, медицинскую помощь) застрахованному, осуществляемую на 

территории Российской Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного 

случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности; 

приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских 

изделий; 

посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе 

осуществляемый членами его семьи; 

проезд застрахованного и проезд сопровождающего его лица в случае, если сопровождение 

обусловлено медицинскими показаниями, для получения медицинской помощи непосредственно 

после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления 

трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности, 

включая медицинскую реабилитацию, для санаторно-курортного лечения в медицинских 

организациях (санаторно-курортных организациях), получения транспортного средства, для 

заказа, примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, 

ортезов, технических средств реабилитации, а также по направлению страховщика для проведения 

освидетельствования (переосвидетельствования) федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы и проведения экспертизы связи заболевания с профессией учреждением, 

осуществляющим такую экспертизу; 

санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных 

организациях), включая оплату медицинской помощи, осуществляемой в профилактических, 

лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в 

том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах, а также 

проживание и питание застрахованного, проживание и питание сопровождающего его лица в 

случае, если сопровождение обусловлено медицинскими показаниями, оплату отпуска 

застрахованного (сверх ежегодно оплачиваемого отпуска, установленного законодательством 

Российской Федерации) на весь период санаторно-курортного лечения и проезда к месту 

санаторно-курортного лечения и обратно; 
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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. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.98 г. №125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», 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%. Степень 

вины застрахованного устанавливается комиссией по расследованию страхового случая в процен-

тах и указывается в акте о несчастном случае на производстве или в акте о профессиональном 

заболевании. 

Размер ежемесячных страховых выплат не может быть уменьшен в случае смерти 

застрахованного. 

Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением 

правоохранительных органов и подтвержденный решением суда, возмещению не подлежит. 

 

 

Разработал: Сирченко А.Б.. заместитель директора по учебно-методической работе 
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