
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

25.04.2022 № 31 

 

 

Об утверждении положения об 

организации расследования и учета 

несчастных случаев и микроповреждений 

в администрации поселения Вороновское 

 

На основании ст. 214, 226-231 Трудового кодекса РФ, постановления 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», приказов Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве», от 24.02.2005 № 160 «Об 

определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве» администрация поселения Вороновское постановляет; 

 

1. Утвердить положение об организации расследования и учета несчастных 

случаев и микроповреждений в администрации поселения Вороновское 

(приложение к настоящему постановлению). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Вороновское в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Вороновское Кохановского Р.Н. 

 

 

Глава администрации 

поселения Вороновское                                                                              Е.П. Иванов 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Вороновское в городе Москве 

от 25.04.2022 № 31 

 

Положение 

об организации расследования и учета несчастных случаев и 

микроповреждений в администрации поселения Вороновское 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения выполнения 

требований законодательства РФ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ст.214, 

226-231 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 Минздрава и социального развития РФ от 15.04.2005 № 275 «О формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на 

производстве», приказа Минздрава и социального развития РФ от 24.02.2005 № 

160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 

случаях на производстве». 

1.3. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

сотрудниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, 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. 

1.4. 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 сотрудника 

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 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. Порядок извещения о несчастном случае 

2.1. Сотрудники администрации поселения Вороновское 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. 

2.2. Руководители отделов администрации обязаны довести информацию о 

происшедшем несчастном случае до руководителя организации. 

3. Действия работодателя (его представителя) при несчастном случае, 

произошедшем на производстве 

3.1. Работодатель (его представитель) обязан обеспечить своевременное 

расследование несчастного случая на производстве и его учет и в этих целях 

выполнить следующее: 

- 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 на производстве 

родственников пострадавшего; 

- определить степень тяжести несчастного случая согласно схеме определения 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве и в 

соответствии с выданным медицинским учреждением «Медицинским заключением 

о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на 

производстве и степени их тяжести» (приказ Минздравсоцразвития России от 

24.02.2005 № 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве»). 

3.2. 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 форме № 1 в 

соответствии с постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об 

утверждении форм документов (1-9), необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве": 

- в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(Государственная инспекция труда); 

- 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 сотрудника, 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); 

- в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов. 

3.3. 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 территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

территориальное объединение организаций профсоюзов и территориальный орган 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39925/140e501b3c740377d941449c257965f14aa1c891/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/265520162b097e1af18964074ba9f78890b2e681/#dst102661


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, а о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

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

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору. 

3.5. Кроме того, необходимо уведомить пострадавшего (его родственников) о 

том, что на основании ст.229 ТК РФ он, а также его законный представитель или 

иное доверенное лицо, имеют право на личное участие в расследовании 

несчастного случая, происшедшего с ним. 

4. Формирование комиссии по расследованию несчастного случая 

4.1. Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно 

образует комиссию в составе не менее трех человек.  

Максимальное количество членов комиссии, участвующих в расследовании не 

ограничено.  

Во всех случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов.  

4.2. Работодатель своим распоряжением утверждает состав комиссии по 

расследованию несчастного случая.  

4.3. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, - должностное лицо соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю (надзору) в установленной сфере деятельности. 

4.4. Обязанности каждого члена комиссии определяет ее председатель, который 

осуществляет и руководство ходом расследования несчастного случая. Он же 

принимает решение о целесообразности привлечения к участию в расследовании 

представителей, например, санэпиднадзора, пожнадзора, энергонадзора и других 

специалистов. 

4.5. При расследовании несчастного случая все члены комиссии, в т.ч. и 

председатель комиссии, обладают равными правами в рассмотрении обстоятельств 

и причин несчастного случая, формировании выводов комиссии. 

4.6. По требованию пострадавшего (или в случае смерти пострадавшего по 

требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших 

с ним в близком родстве), в расследовании несчастного случая может также 

принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. 

4.7. Лица, принимающие участие в расследовании несчастного случая, обладают 

равными правами с лицами, проводившими расследование несчастного случая 

(членами комиссии), за исключением подписи под текстом акта расследования. 

Такими лицами являются доверенное лицо пострадавшего, специалисты, 

привлекаемые к участию в расследовании, и другие, т.е. те, кто поименован во 

вводной части акта расследования группового несчастного случая (тяжелого 

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


несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом) в разделе «Лица, 

принимавшие участие в расследовании несчастного случая». 

4.8. 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. 

4.9. В комиссию по расследованию несчастного случая включается: 

4.9.1. Представители работодателя. 

Представители работодателя в комиссии должны иметь удостоверение о 

прохождении проверки знаний требований охраны труда.  

Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения 

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

в состав комиссии не включаются. 

4.9.2. Специалист по охране труда (или лицо, назначенного приказом 

ответственным за организацию работы по охране труда), прошедший проверку 

знаний требований охраны труда в соответствии с должностными обязанностями и 

характером производственной деятельности. 

4.9.3. Уполномоченный по охране труда или представитель иного 

представительного органа сотрудников.  

Под иным уполномоченным сотрудниками представительным органом следует 

понимать, например, комитет или комиссию по охране труда либо другой орган, 

образуемый по инициативе работодателя и (или) сотрудников.  

4.9.4. 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 РФ или 

органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 

территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании 

указанных несчастных случаев с застрахованными - представители 

исполнительного органа страховщика. Комиссию возглавляет должностное лицо, 

уполномоченное на проведение федерального государственного контроля (надзора) 

за соблюдением трудового законодательства. 

4.9.5. При остром отравлении или радиационном воздействии, превысившем 

установленные нормы, в состав комиссии включаются представители органа 

санитарно-эпидемиологической службы РФ. 

4.9.6. При несчастном случае, происшедшем на объекте, подконтрольном 

органам Ростехнадзора, состав комиссии утверждается руководителем 

соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию представитель 

этого органа. 

4.9.7. При групповом несчастном случае на производстве с числом погибших 

пять человек и более в состав комиссии включаются также представитель 

федеральной инспекции труда, федерального органа исполнительной власти по 



ведомственной принадлежности и представители общероссийского объединения 

профессиональных союзов. Председателем комиссии назначается главный 

государственный инспектор по охране труда соответствующей государственной 

инспекции труда, а на объектах, подконтрольных территориальному органу 

федерального горного и промышленного надзора, - руководитель этого 

территориального органа. 

5. Сроки расследования нечастных случаев на производстве 

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

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения 

здоровья, проводится комиссией в течение трех дней.  

5.2. 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.  

5.3. Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях, 

начиная со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии по 

расследованию несчастного случая, при этом приказ издается незамедлительно. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 



6. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

6.1. Работодатель получает медицинское заключение о характере полученных 

сотрудником повреждений по форме № 315/у, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275 из медицинской организации, в 

которую обратился пострадавший. Медицинское заключение выдается по запросу 

работодателя, оформленного в виде письма на имя руководителя медицинского 

учреждения. 

6.2. При расследовании каждого несчастного случая комиссия выявляет и 

опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований 

охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его 

представителя) и по возможности - объяснения от пострадавшего (форма № 6 - 

Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае согласно постановлению 

Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73 "Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве"). 

6.3. Конкретный перечень материалов расследования определяется 

председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного 

случая. 

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.  

6.4. На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших 

нарушения государственных нормативных требований охраны труда, 

вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин 

несчастного случая и предупреждению подобных несчастных случаев.  

6.5. Кроме того, комиссия 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 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. 

6.6. 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.  

6.7. По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 

расследования как несчастный случай на производстве, оформляется акт о 

несчастном случае на производстве по форме № 2 согласно постановлению 

Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве» в 

двух экземплярах. При групповом несчастном случае на производстве акт о 

несчастном случае составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

6.8. После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 

подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается 

работодателем (его представителем) и заверяется печатью. 

6.9. 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, а при 

несчастном случае на производстве со смертельным исходом - лицам, состоящим 

на иждивении погибшего, либо лицам, состоящим с ним в близком родстве или 

свойстве. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования 

хранится в течение 45 лет работодателем, 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) направляет в исполнительный 

орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя), 

при тяжелых несчастных случаях на производстве, при несчастных случаях со 

смертельным исходом копии материалов расследования работодатель (его 

представитель) также направляет в Государственную инспекцию труда субъекта 

РФ, которую извещали о несчастном случае; в федеральные органы 

исполнительной власти; в территориальное объединение организаций 

профессиональных союзов, прокуратуру и следственный комитет по месту 

происшествия. 



6.10. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 

производстве регистрируется работодателем в журнале регистрации несчастных 

случаев на производстве по форме № 9 согласно постановлению Минтруда России 

от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве». 

6.11. По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего 

работодатель (его представитель) обязан направить в соответствующую 

государственную инспекцию труда сообщение по форме № 8 согласно 

постановлению Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве» о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, 

принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве, а также 

рассмотреть с участием профсоюзного органа организации результаты 

расследования несчастного случая на производстве и разработать организационно-

технические мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний с установлением ответственных лиц и сроков 

выполнения принятых решений. 

6.12. Сотрудники, временная нетрудоспособность которых наступила в 

результате несчастного случая, не связанного с производством, имеют право на 

получение пособия по временной нетрудоспособности на общих основаниях в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ. 

6.13. У сотрудников, пострадавших в результате несчастного случая на 

производстве, может возникнуть право: на пособие по временной 

нетрудоспособности; на страховые выплаты: - единовременные, - ежемесячные; на 

оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией пострадавшего сотрудника. 

7. Порядок расследования и учета микроповреждений 

7.1. Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, 

кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, 

полученные сотрудниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя, 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, не повлекшие 

расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности. 

7.2. В целях предупреждения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работодатель самостоятельно осуществляет учет и 

рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм) сотрудников. 

7.3. Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) сотрудника 

и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является 

обращение пострадавшего к своему непосредственному или вышестоящему 

руководителю, работодателю (его представителю). 



7.4. Оповещаемое лицо после получения информации о микроповреждении 

(микротравме) сотрудника обязан убедиться в том, что пострадавшему оказана 

необходимая первая помощь и (или) медицинская помощь. 

7.5. Оповещаемое лицо незамедлительно информирует любым общедоступным 

способом специалиста по охране труда или лицо, назначенное ответственным за 

организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, или 

другого уполномоченного работодателем сотрудника (далее - уполномоченное 

лицо), о микроповреждении (микротравме) сотрудника, сообщив следующие 

сведения: 

фамилию, имя, отчество (при наличии) пострадавшего сотрудника, должность, 

структурное подразделение; 

место, дату и время получения сотрудником микроповреждения (микротравмы); 

характер (описание) микротравмы; 

краткую информацию об обстоятельствах получения сотрудником 

микроповреждения (микротравмы). 

7.6. При получении информации о микроповреждении (микротравме) 

сотрудника уполномоченное лицо рассматривает обстоятельства и причины, 

приведшие к ее возникновению, в срок до 3 календарных дней. При возникновении 

обстоятельств, объективно препятствующих завершению в указанный срок 

рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) сотрудника, в том числе по причине отсутствия 

объяснения пострадавшего сотрудника, допускается продление срока рассмотрения 

обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения 

(микротравмы) сотрудника, но не более чем на 2 календарных дня. 

7.7. При рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) сотрудника, уполномоченное лицо запрашивает 

объяснение пострадавшего сотрудника об указанных обстоятельствах, любым 

доступным способом, а также проводит осмотр места происшествия, проводит 

опрос очевидцев. 

7.8. Сотрудник имеет право на личное участие или участие через своих 

представителей в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм). 

7.9. Уполномоченное лицо по результатам действий оформляет Справку о 

рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) сотрудника, регистрирует микроповреждение в 

Журнале учета микроповреждений (микротравм) сотрудников, а также формирует 

мероприятия по устранению причин, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм). 

7.10. При подготовке перечня соответствующих мероприятий учитывается: 

- обстоятельства получения микроповреждения (микротравмы), включая 

используемые оборудование, инструменты, материалы и сырье, приемы работы, 

условия труда, и возможность их воспроизведения в схожих ситуациях или на 

других рабочих местах; 



- организационные недостатки в функционировании системы управления 

охраной труда; 

- физическое состояние сотрудника в момент получения микроповреждения 

(микротравмы); 

- меры по контролю; 

- механизмы оценки эффективности мер по контролю и реализации 

профилактических мероприятий. 

7.11. Лицо, уполномоченное по вопросам охраны труда: 

- информирует руководителя организации о происшедших микротравмах, 

создавших реальную угрозу наступления тяжких последствий для сотрудников, а 

также о выявленных нарушениях и принятых мерах реагирования; 

- информирует причастных сотрудников об обстоятельствах и причинах 

происшедших микротравм, создавших реальную угрозу наступления тяжких 

последствий; 

- разъясняет руководителям структурных подразделений при проведении всех 

видов проверок и обучения порядок расследования и оформления микротравм. 

8. Порядок действий по окончанию расследования несчастных случаев 

8.1. Руководитель или лицо, уполномоченное по вопросам охраны труда, по 

окончании расследования проводит при необходимости внеплановый инструктаж 

сотрудникам при нарушении требований охраны труда, если эти нарушения 

создавали реальную угрозу наступления тяжких последствий. 

8.2. Руководитель организации (работодатель): 

- обеспечивает контроль оформления и учета несчастных случаев на 

производстве; 

- обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий труда 

(устранению причин несчастных случаев); 

- организовывает профилактические мероприятия по профилактике и снижению 

травматизма; 

- учитывает причины несчастного случая при оценке профессиональных рисков.  

 


