
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
 

10.12. 2020 года № 22-РАСД 

 
Об утверждении Положения  

о расследовании несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний 

 

Во исполнение требований ст. 209, 212, 227-231 Трудового кодекса РФ, 

Типового положения о системе управления охраной труда (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 № 438н): 

 

            1.Утвердить и ввести в действие с даты подписания настоящего 

распоряжения Положение о расследовании несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний (Приложение). 

           2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Крюково Н.Н. Федотову 

 

 

 

Глава муниципального округа Крюково           Н.Н. Федотова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению аппарата  

Совета депутатов муниципального 

округа Крюково  

от 10 декабря 2020 г. № 22-РАСД 

 

 

Положение  

о расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

в аппарате совета депутатов муниципального округа Крюково  

 

I. Введение 

1.1. Настоящее Положение о расследовании несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний в Аппарате СД МО Крюково (далее – Положение) 

разработано в соответствии с требованиями ст. ст. 212, 214, 227-231 Трудового 

кодекса РФ, Постановления Минтруда России 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», Приказа 

Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве», 

Постановления Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

1.2. Формы документов, упомянутых в настоящем Положении содержатся в 

Постановлении Минтруда России 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», Постановления Правительства 

РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний». 

1.3. Основной задачей Положения является распределение обязанностей и 

ответственности между работниками Аппарата СД МО Крюково (далее – Аппарат, 

работодатель) при наступлении несчастного случая. 

1.4. Основной целью Положения  является описание процесса расследования 

несчастного случая, а также порядок соблюдения требований законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда в указанных обстоятельствах. 

II. Общие положения 

2.1. Расследование несчастных случаев на производстве – законодательно 

установленная процедура обязательного расследования обстоятельств и причин 

повреждений здоровья работников и других лиц, участвующих в производственной 



деятельности работодателя, при осуществлении ими действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем или исполнением его задания.  

2.2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками Аппарата 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.  

2.3. К лицам, участвующим в производственной деятельности Аппарата, 

относятся: 

  работники, выполняющие работу на условиях трудового договора (в том 

числе заключенного на срок до двух месяцев), в том числе в свободное от основной 

работы время (совместители), а также на дому с использованием инструментов и 

механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет 

(надомники); 

  студенты и учащиеся образовательных учреждений соответствующего 

уровня, проходящие производственную практику в Аппарате; 

  работники сторонних организаций, направленные по договоренности между 

работодателями в целях оказания практической помощи по вопросам организации 

деятельности; 

  работники, проходящие переобучение без отрыва от работы на основе 

заключенного с работодателем ученического договора. 

2.4. 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. 

2.5. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

также события, если они 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. 

III. Обязанности работодателя и работника при несчастном случае 

3.1. 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 органы и организации, 

указанные в Трудовом кодексе РФ, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, 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. 

3.2. О каждом несчастном случае на производстве работник обязан немедленно 

сообщить своему непосредственному или вышестоящему руководителю. Эта 

обязанность работника установлена ст. 214 ТК РФ, п. 4 Положения о расследовании 

несчастных случаев, утв. Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73. 

IV. Подразделение несчастных случаев по степени тяжести повреждения 

здоровья 

4.1. Согласно «Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве», утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 года № 160, несчастные случаи на 

производстве по степени тяжести повреждения здоровья подразделяются на 2 

категории: тяжелые и легкие. 

4.2. 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). 

4.3. 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. 

4.4. Учетная форма № 315/у «Медицинское заключение о характере полученных 

повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени 

их тяжести» заполняется в соответствии со «Схемой определения тяжести 



повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве», а выдается по 

запросу организации, куда впервые обратился за медицинской помощью 

пострадавший в результате несчастного случая на производстве, незамедлительно 

после поступления запроса. На выдаваемой учетной форме № 315/у должны быть 

штамп и печать медицинской организации, подпись лечащего врача и заведующего 

отделением (или главного врача), дата выдачи. 

4.5. В случае госпитализации пострадавшего «Медицинское заключение о 

характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на 

производстве и степени их тяжести» выдается заведующим отделением 

медицинской организации, где проводится лечение. 

4.6. О выданном «Медицинском заключении о характере полученных 

повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени 

их тяжести» лечащим врачом делается запись в Медицинскую карту амбулаторного 

больного (учетная форма № 025/у) или в Медицинскую карту стационарного 

больного (учетная форма № 003/у) с указанием даты выдачи. После окончания 

лечения пострадавшего в стационаре в Выписке из медицинской карты 

амбулаторного, стационарного больного (учетная форма № 027/у) делается отметка 

о характере полученных повреждений здоровья и степени их тяжести на момент 

поступления и на момент выписки из стационара. 

4.7. Врачи скорой и неотложной медицинской помощи учетную форму № 315/у 

«Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в 

результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести» не 

заполняют.  

V. Порядок извещения о несчастном случае 

5.1. Порядок извещения органов государственной власти о произошедшем 

несчастном случае  приведен в таблице 1. 

Таблица 1.Организации, которые необходимо уведомить о несчастном случае, 

срок и форма извещения  

Вид несчастного 

случая 

 

Извещаемая 

организация, 

инормативно-

правовой акт, 

устанавливающий 

необходимость 

извещения 

 

Срок 

направления 

извещения 

 

Форма извещения 

 

Любой несчастный 

случай 

Фонд социального 

страхования по 

В течение суток 

со дня 

Форма утверждена 

Приказом ФСС РФ 



(групповой, 

легкий, тяжелый, 

со смертельным 

исходом), 

происшедший с 

застрахованным 

лицом 

месту регистрации 

работодателя в 

качестве 

страхователя 

(пп. 6 п. 2 ст. 17 

Федерального закона 

от 24.07.1998 № 125-

ФЗ, ст. 228 ТК РФ, п. 

5 Положения о 

расследовании 

несчастных случаев, 

утв. Постановлением 

Минтруда России от 

24.10.2002 № 73) 

наступления 

несчастного 

случая 

от 24.08.2000 № 

157. 

Групповой 

несчастный случай 

(два человека и 

более), тяжелый 

несчастный случай 

или несчастный 

случай со 

смертельным 

исходом (ст. 228.1 

ТК РФ) 

1) Государственная 

инспекция труда 

субъекта РФ, на 

территории которого 

произошел 

несчастный случай. 

2) Прокуратура по 

месту происшествия 

несчастного случая. 

3) Администрация 

субъекта РФ и (или) 

администрация 

органа местного 

самоуправления по 

месту 

государственной 

регистрации 

работодателя в 

качестве 

юридического лица 

или 

индивидуального 

предпринимателя. 

4) Работодатель, 

направивший 

работника, с 

которым произошел 

несчастный. 

5) Территориальный 

В течение суток 

со дня 

наступления 

несчастного 

случая 

Форма 1 

утверждена 

Постановлением 

Минтруда России 

от 24.10.2002 № 73. 
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орган 

соответствующего 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

контролирующего 

объект или 

организацию, на 

которых произошел 

несчастный случай 

(например, 

территориальный 

орган 

Ростехнадзора). 

6) в исполнительный 

орган страховщика 

по вопросам 

обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

6) Территориальное 

объединение 

профсоюзов. 

Несчастный 

случай, который 

по прошествии 

времени перешел в 

категорию 

тяжелых 

несчастных 

случаев или 

несчастных 

случаев со 

смертельным 

исходом (ч. 5 ст. 

228.1 ТК РФ) 

1) Государственная 

инспекция труда 

субъекта РФ, на 

территории которого 

произошел 

несчастный случай. 

2) Территориальное 

объединение 

организаций 

профсоюзов. 

3) Территориальный 

орган 

соответствующего 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

контролирующего 

В течение трех 

суток после 

получения 

данных 

сведений 

Форма 1 

утверждена 

Постановлением 

Минтруда России 

от 24.10.2002 № 73. 

  



 

5.2. Если работодатель не сообщит в орган ФСС России о страховом случае 

(вызванном несчастным случаем), ему грозит административная ответственность, 

предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях (далее – 

КоАП). После сообщения  в территориальное отделение ФСС представляются копия 

трудового договора с  потерпевшим, копия его трудовой книжки, копия Приказа о 

создании комиссии по расследованию несчастного случая. 

5.3. Извещение о несчастном случае может быть передано по телефону, факсом, 

телеграфом и другими имеющимися средствами связи. Факт направления 

извещения рекомендуется зафиксировать. В случае судебных разбирательств это 

позволит исключить обвинения в адрес работодателя в том, что он не сообщил о 

несчастном случае или сделал это с опозданием. 

5.4. Если несчастный случай привел к тяжким последствиям или смерти 

работника, работодатель должен сообщить об этом родственникам пострадавшего. 

Такая обязанность предусмотрена ст. 228 ТК РФ. Факт извещения необходимо 

зафиксировать (получить копию телеграммы, телефонограммы и т.п.) 

5.5. О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору. 

VI. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев 

6.1. Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно 

образует и утверждает комиссию в составе не менее трех человек, о чем 

выпускается распоряжение. Во всех случаях состав комиссии должен состоять из 

нечетного числа членов. В состав комиссии Аппарата обязательно входит 

Специалист по охране труда или лицо, на которое возложены обязанности 

объект или 

организацию, на 

которых произошел 

несчастный случай 

(например, 

территориальный 

орган 

Ростехнадзора). 

4) Фонд социального 

страхования по 

месту регистрации 

работодателя в 

качестве 

страхователя. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48298/bbe9d7215f274d1b6e2f5cf52b5d40a798928cfd/#dst100091


специалиста по охране труда, представители работодателя и представители 

работников. Комиссию возглавляет представитель работодателя, а в специально 

предусмотренных случаях — должностное лицо соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности. 

6.2. Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения 

требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в 

состав комиссии не включаются. 

6.3. 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 или органа местного самоуправления 

г. Москвы, 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 государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права – инспектор Государственной инспекции труда г. Москвы. 

6.4. Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения 

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. 

6.5. 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. 

6.6. 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. 



6.7. 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. 

6.8. 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 функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами дознания, 

органами следствия и владельцем транспортного средства. 

6.9. Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 

доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного 

случая, происшедшего с пострадавшим. 

6.10. 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. 

6.11. 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 надзора 

и контроля 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 в 

г. Москве  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 Ростехнадзора. 

VII. Продолжительность расследования несчастных случаев. 

7.1. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения 

здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. 

7.2. 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) со смертельным 

исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

7.3. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю 

или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, 

расследуется по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение 

одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

7.4. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений 

сроки расследования 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. 

VIII. Порядок проведения расследований несчастных случаев. 

8.1. При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в 

предусмотренных 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. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

8.5. Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

 (распоряжение о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

 планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а 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 контролю и 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. 

8.6. На основании собранных материалов расследования комиссия (в 

предусмотренных 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. 

 

8.7. 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. 

8.8. 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 случаях государственный 

инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) 

устанавливает степень вины застрахованного в процентах. 

8.9. Грубая неосторожность – вид вины, характеризуемой как легкомыслие или 

небрежность. Совершенным по неосторожности признается проступок, если лицо 

его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение таких последствий, хотя должно было и могло их 

предвидеть. 

Важное значение и юридические последствия имеет объективное установление 

вины потерпевшего в виде его грубой неосторожности при расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве. В соответствии со 

статьей 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» размер ежемесячной страховой выплаты 

пострадавшему снижается, если грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью. 

Размер ежемесячных страховых выплат может быть уменьшен исходя из степени 

вины застрахованного, но не более чем на 25%. 

Вопрос о том, является ли неосторожность пострадавшего грубой небрежностью 

или простой неосмотрительностью, должен быть решен в каждом случае с учетом 



всех обстоятельств происшествия. В соответствии с пунктом 23 постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 28.04.1994  № 3 «О судебной практике по делам по 

возмещению вреда, причиненного повреждением здоровья» грубой 

неосторожностью должно быть признано нетрезвое состояние потерпевшего, 

содействовавшее возникновению или увеличению вреда. 

IX. Квалификация несчастных случаев 

9.1. Несчастные случаи по результатам расследования в зависимости от 

конкретных обстоятельств квалифицируются по решению комиссии (в 

предусмотренных случаях государственного инспектора труда, самостоятельно 

проводившего расследование несчастного случая) как несчастные случаи на 

производстве или как несчастные случаи не связанные с производством. 

9.2. 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. 

9.3. 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 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 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 

функции по контролю и надзору 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). 

9.4. Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его 

представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве (по форме 

Н-1), 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. 

9.5. В случае если легкий несчастный случай квалифицирован как не связанный 

с производством (о чем есть отметка в листке нетрудоспособности пострадавшего: 

код «04» – при инциденте на работе, повлекшем за собой ухудшение здоровья), 

работодатель направляет в территориальное отделение ФСС, в котором 

зарегистрирован Аппарат СД МО Крюково, акт по форме 4 (см. Постановление 

Минтруда России от 24.10.2002 № 73) о квалификации несчастного случая как не 

связанного с производством.  

X. Оформление материалов расследования несчастных случаев 

10.1. Формы, которые необходимо заполнить в процессе расследования 

несчастного случая, содержатся в Постановлении Минтруда России от 24.10.2002 № 

73 (см. п. 1.2 настоящего Положения). 

10.2. 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 1 (одного дня) либо смерть 

пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-

1в двух экземплярах. 

10.3. При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае 

на производстве по форме Н-1 составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

10.4. При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве по форме Н-

1. 

10.5. В акте по форме Н-1 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. 

10.6. После завершения расследования акт по форме Н-1 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 по форме Н-1 

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 по форме Н-1 и копии 

материалов расследования работодатель (его представитель) направляет в 

исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). 

10.7. 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 по форме Н-1 и копии 

материалов расследования по месту основной работы (учебы, службы) 

пострадавшего. 

10.8. По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 

несчастный случай, не связанный с производством, а также групповых несчастных 

случаев, тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным 

исходом, комиссия (в предусмотренных случаях государственный инспектор труда, 

самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) составляет акт о 

расследовании соответствующего несчастного случая по установленной форме 4 в 

двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые 

подписываются всеми лицами, проводившими расследование. 

10.9. Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по 

результатам расследования как не связанные с производством, вместе с 

материалами расследования хранятся работодателем  в течение 45 лет. Копии актов 

о расследовании указанных несчастных случаев и материалов их расследования 

направляются председателем комиссии в соответствующую государственную 

инспекцию труда. 



10.10. Результаты расследования несчастного случая на производстве 

рассматриваются работодателем (его представителем) для принятия мер, 

направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве 

(организационно-технические мероприятия, внеплановые инструктажи по охране 

труда, пересмотр инструкций по охране труда, внеплановая специальная оценка 

условий труда и т.п.). 

XI. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 

11.1. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 

производстве регистрируется работодателем (его представителем), 

осуществляющим в соответствии с решением комиссии (в предусмотренных 

случаях государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего 

расследование несчастного случая на производстве) его учет, в Журнале 

регистрации несчастных случаев на производстве по установленной форме 

(Приложение № 1). 

11.2. 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 по форме Н-1 на каждого 

пострадавшего, председателем комиссии (в предусмотренных 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 Государственную инспекцию труда в г. Москве  и территориальный орган 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору 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). 

11.3. 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 смертью, вместе с копиями 

актов по форме Н-1 на каждого пострадавшего направляются председателем 

комиссии (в предусмотренных случаях государственным инспектором труда, 

самостоятельно проводившим расследование несчастного случая на производстве) в 



федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение 

государственного надзора и контроля 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. 

11.4. По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего 

работодатель (его представитель) обязан направить в Государственную инспекцию 

труда в г. Москве, а в необходимых случаях — в территориальный орган 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, сообщение 

по установленной форме (форма 8) о последствиях несчастного случая на 

производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев на 

производстве, а также учетную форму 316/у «Справка о заключительном диагнозе 

пострадавшего от несчастного случая на производстве», которая по запросу 

работодателя выдается работнику или направляется в адрес работодателя 

медицинской организацией по окончании лечения. 

XII. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и 

учета несчастных случаев 

12.1. Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 

случаев, непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного 

случая, отказа в проведении расследования несчастного случая и составлении 

соответствующего акта, несогласия пострадавшего (его законного представителя 

или иного доверенного лица), а при несчастных случаях со смертельным исходом — 

лиц, состоявших на иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо 

лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве (их законного представителя 

или иного доверенного лица), с содержанием акта о несчастном случае 

рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальными органами, в том числе Государственной 

инспекцией труда в г. Москве, решения, которых могут быть обжалованы в суде. В 

этих случаях подача жалобы не является основанием для невыполнения 

работодателем (его представителем) решений государственного инспектора труда. 

XIII. Особенности расследования несчастных случаев, происшедших с лицами, 

выполнявшими работу на основе договора гражданско-правового характера 

13.1. 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. При необходимости к расследованию 

таких несчастных случаев могут привлекаться представители соответствующего 

исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации и 

других заинтересованных органов. 

13.2. Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с лицом, 

выполнявшим работы на основании договора гражданско-правового 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. 

13.3. Расследование легких несчастных случаев, происшедшие с лицами, 

выполнявшими работу на основе договора гражданско-правового характера, 

существующим законодательством не предусмотрено. 

 

XIV. Особенности проведения расследований обстоятельств исчезновения 

работников и других лиц при исполнении ими трудовых обязанностей или 

работ по заданию работодателя 

14.1. 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 порядке и в сроки, установленные 

статьей 229 Трудового кодекса РФ. 

14.2. Результаты расследования случаев исчезновения работников или других 

лиц при исполнении ими трудовых обязанностей, либо работ по заданию 

работодателя (его представителя) 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. 

14.3. Решение о квалификации и оформлении данного происшествия как 

несчастного случая (связанного или не связанного с производством) принимается 

Государственной инспекцией труда с учетом полученных в ходе его расследования 

сведений после принятия в установленном порядке решения о признании 

пропавшего лица умершим. 

XV. Расследование профессиональных заболеваний 

15.1. Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин 

возникновения у работника профессионального заболевания (далее  – 

расследование). 

15.2. Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об установлении 

заключительного диагноза профессионального заболевания образует комиссию по 

расследованию профессионального заболевания (далее – комиссия), возглавляемую 

главным врачом центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

В состав комиссии входят представитель работодателя, Специалист по охране труда 

ли лицо, на которое возложены обязанности специалиста 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. 

15.3. 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. 

15.4. Профессиональное заболевание, возникшее у работника при выполнении 

работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где выполнялась 

работа по совместительству.  

15.5. 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. 



15.6.  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. 

15.7. В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника, лиц, 

допустивших нарушение государственных санитарно-эпидемиологических правил, 

получает необходимую информацию от работодателя и заболевшего. 

15.8. Для принятия решения по результатам расследования необходимы 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. 

15.9. 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. 

15.10. 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). 



15.11. По результатам расследования комиссия составляет акт о случае 

профессионального заболевания по утвержденной форме (см. п. 1.2 настоящего 

Положения). 

15.12. Лица, принимающие участие в расследовании, несут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение 

конфиденциальных сведений, полученных в результате расследования. 

15.13. Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан на 

основании акта о случае профессионального заболевания издать приказ о 

конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний. 

15.14. Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает в центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

XVI. Заключительные положения 

16.1. 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). 

16.2. Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в установленном 

порядке расследование несчастных случаев, несут персональную ответственность за 

соблюдение установленных сроков расследования, надлежащее исполнение своих 

обязанностей, а также объективность выводов и решений, принятых ими по 

результатам проведенных расследований несчастных случаев. 

16.3. 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 Трудового кодекса 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. 

16.4. Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного 

порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве 

осуществляется органами федеральной инспекции труда. 

XVII. Нормативные документы 

 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8edba46a9d6a43830e3d67880d3c327b65a0a614/#dst942
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/5b7acf904e8e813160309be39dc1fa9396a4a3dd/#dst101950


 Постановление Минтруда России 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»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»; 

 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Приложение № 1 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации несчастных случаев на производстве <*> 

  

________________________________________________________ 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица, 

его регистрационные данные) 

  

-------------------------------- 

<*> Примечание. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве подлежит хранению в организации в 

течение 45 лет. 

<**> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, столбец 

не заполняется. 

№ 

п/п 
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о случая 
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работы 
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случай 
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подразделени

е) 

Индивидуальн

ый номер 

рабочего 

места <**> 

Вид 

происшеств

ия, 

приведшего 

к 

несчастном

у случаю 

Описание 

обстоятель

ств, при 

которых 

произошел 

несчастный 

случай 

№ 

акта формы 

Н-1 (Н-

1ПС) о 

несчастном 

случае на 

производст

ве и дата 

его 

утверждени

я 

Последствия 

несчастного 

случая 

(количество дней 

нетрудоспособно

сти инвалидный, 

смертельный 

исход) 

Принятые 

меры по 

устранени

ю причин 

несчастног

о случая 
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