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Цель работы: изучить нормативные и правовые акты по ре-
гистрации, расследованию и учету несчастных случаев на произ-
водстве и методы анализа производственного травматизма.

1. Основные положения

Несчастный случай на производстве – случай травматиче-
ского повреждения здоровья пострадавшего, происшедший по 
причине, связанной с его трудовой деятельностью, или во время 
работы. 

Законодательно определение термина �несчастный слу-
чай на производстве¤ установлено для целей ФЗ от 24 июля 
1998 года № 125-ФЗ �Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний¤. В соответствии со ст. 3 указанного ФЗ несчастный 
случай – это событие, в результате которого застрахованный по-
лучил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных уста-
новленных настоящим ФЗ случаях, как на территории страхова-
теля, так и за её пределами либо во время следования к месту ра-
боты или при возвращении с места работы на транспорте, пре-
доставленном страхователем, и которое повлекло необходимость 
перевода застрахованного на др. работу, временную или стойкую 
утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

В соответствии с положениями ст. 227-231 ТК РФ рассле-
дуются в установленном им порядке несчастные случаи, проис-
шедшие не только с работниками, выполняющими работу по 
трудовому договору, но и с др. лицами, участвующими в произ-
водственной деятельности организации, работодателя. Разверну-
тое содержание термина �несчастный случай на производстве¤
даётся в ст. 227 ТК РФ, хотя используются те же признаки, что и 
в определении, установленном ст. 3 ФЗ от 24 июля 1998 года
№ 125-ФЗ. Однако в ст. 227 ТК РФ в качестве основного квали-
фицирующего признака несчастный случай установлено испол-
нение трудовых обязанностей или выполнение какой-либо рабо-
ты по поручению работодателя, а также при осуществлении иных 
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями 
с работодателем либо совершенных в его интересах. 
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В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса (ТК) работода-
тель обязан обеспечить расследование и учет несчастных случаев 
на производстве в установленном порядке. 

Расследование и учет несчастного случая на производстве 
необходимо в первую очередь для обеспечения социальной защи-
ты лиц, пострадавших от несчастного случая на производстве.

Расследование несчастных случаев на производстве – зако-
нодательно установленная процедура обязательного расследова-
ния обстоятельств и причин повреждений здоровья работников и 
других лиц, участвующих в производственной деятельности ра-
ботодателя, при осуществлении ими действий, обусловленных 
трудовыми отношениями с работодателем или исполнением его 
задания. Порядок расследования несчастных случаев на произ-
водстве (далее несчастных случаев) установлен в статьях 227-
231 Трудового кодекса РФ, и в Положении об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в от-
дельных отраслях и организациях¯, утвержденном постанов-
лением №73 Минтруда РФ от 24 октября 2002 года. 

В зависимости от характера и обстоятельств происшествия, 
тяжести полученных пострадавшими телесных повреждений раз-
личают:

легкие несчастные случаи – несчастные случаи, в результате 
которых пострадавшими были получены повреждения здоровья, 
отнесенные по квалифицирующим признакам, установленным 
Минздравсоцразвития России, к категории легких и средней тя-
жести;

тяжелые несчастные случаи – несчастные случаи, в резуль-
тате которых пострадавшими были получены повреждения здо-
ровья, отнесенные по квалифицирующим признакам, установ-
ленным Минздравсоцразвития России, к категории тяжелых;

со смертельным исходом – несчастные случаи, в результате 
которых пострадавшие получили повреждения здоровья, при-
ведшие к их смерти;

групповые несчастные случаи – несчастные случаи с числом 
пострадавших 2 человека и более;

групповые с тяжелыми последствиями – несчастные слу-
чаи, при которых 2 человека и более получили повреждения здо-
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ровья, относящиеся к категории тяжелых или со смертельным ис-
ходом.

Согласно �Схемы определения степени тяжести поврежде-
ния здоровья при несчастных случаях на производстве¤, утвер-
жденной 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.

Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здо-
ровья при несчастном случае на производстве являются:

 характер полученных повреждений здоровья и осложне-
ния, связанные с этими повреждениями, а также развитие и усу-
губление имеющихся хронических заболеваний в связи с получе-
нием повреждения; 

 последствия полученных повреждений здоровья (стойкая
утрата трудоспособности).

Наличие одного из квалифицирующих признаков является 
достаточным для установления категории тяжести несчастного 
случая на производстве. Признаками тяжелого несчастного слу-
чая на производстве являются также повреждения здоровья, уг-
рожающие жизни пострадавшего. Предотвращение смертельного 
исхода в результате оказания медицинской помощи не влияет на 
оценку тяжести полученной травмы.

Также по результатам расследования в зависимости от кон-
кретных обстоятельств несчастные случаи квалифицируются по 
решению комиссии (в предусмотренных случаях государственно-
го инспектора труда, самостоятельно проводившего расследова-
ние несчастного случая) как несчастные случаи на производстве 
или как несчастные случаи не связанные с производством.

Могут квалифицироваться как несчастные случаи, не свя-
занные с производством:

 смерть вследствие общего заболевания или самоубийст-
ва, подтвержденная в установленном порядке соответственно ме-
дицинской организацией, органами следствия или судом; 

 смерть или повреждение здоровья, единственной причи-
ной которых явилось по заключению медицинской организации 
алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение 
(отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями техно-
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логического процесса, в котором используются технические 
спирты, ароматические, наркотические и иные токсические ве-
щества; 

 несчастный случай, происшедший при совершении по-
страдавшим действий (бездействия), квалифицированных право-
охранительными органами как уголовно наказуемое деяние.

Государственный инспектор труда при выявлении сокрыто-
го несчастного случая, поступлении жалобы, заявления, иного 
обращения пострадавшего (его законного представителя или ино-
го доверенного лица), лица, состоявшего на иждивении погибше-
го 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 несча-
стного случая независимо от срока давности несчастного случая. 
Дополнительное расследование проводится, как правило, с при-
влечением профсоюзного инспектора труда, а при необходимости 
– представителей соответствующего федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности, и исполнительного 
органа страховщика (по месту регистрации работодателя в каче-
стве страхователя). По результатам дополнительного расследова-
ния государственный инспектор труда составляет заключение о 
несчастном случае на производстве и выдает предписание, обяза-
тельное для выполнения работодателем (его представителем).

Государственный инспектор труда имеет право обязать ра-
ботодателя (его представителя) составить новый акт о несчастном 
случае на производстве, если имеющийся акт оформлен с нару-
шениями или не соответствует материалам расследования несча-
стного случая. В этом случае прежний акт о несчастном случае на
производстве признается утратившим силу на основании реше-
ния работодателя (его представителя) или государственного ин-
спектора труда.
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2. Несчастные случаи,
подлежащие расследованию и учету

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, про-
исшедшие с работниками 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.

К лицам, участвующим в производственной деятельности 
работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанно-
сти по трудовому договору, в частности, относятся:

 работники и другие лица, проходящие профессиональное 
обучение или переобучение в соответствии с ученическим дого-
вором; 

 студенты и учащиеся образовательных учреждений всех 
типов, проходящие производственную практику; 

 лица, страдающие психическими расстройствами, участ-
вующие 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 выпол-
нению общественно-полезных работ; 

 члены производственных кооперативов и члены кресть-
янских (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 на-
несенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; 
утопление; поражение электрическим током, молнией, излучени-
ем; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные живот-
ными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, 
разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бед-
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ствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения 
здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, – по-
влекшие за собой необходимость перевода пострадавших на дру-
гую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособно-
сти либо смерть пострадавших, если указанные события про-
изошли:

 в течение рабочего времени на территории работодателя 
либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время ус-
тановленных перерывов, а также в течение времени, необходимо-
го для приведения в порядок орудий производства и одежды, вы-
полнения других предусмотренных правилами внутреннего тру-
дового распорядка действий перед началом и после окончания 
работы, или при выполнении работы за пределами установлен-
ной для работника продолжительности рабочего времени, в вы-
ходные 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 слу-
чае использования личного транспортного средства в производ-
ственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 
представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

 при следовании к месту служебной командировки и об-
ратно, во время служебных поездок на общественном или слу-
жебном 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 рефрижера-
торной секции в поезде, член бригады почтового вагона и дру-
гие); 

 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, обу-
словленных трудовыми отношениями с работодателем либо со-
вершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных 
на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.
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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.

3. Обязанности работодателя при несчастном случае

При несчастных случаях работодатель (его представитель) 
обязан:

 немедленно организовать первую помощь пострадавше-
му и при необходимости доставку его в медицинскую организа-
цию; 

 принять неотложные меры по предотвращению развития 
аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия трав-
мирующих 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 сложив-
шуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирова-
ние или видеосъемку, другие мероприятия); 

 немедленно проинформировать о несчастном случае ор-
ганы и организации, указанные в Трудовом кодексе РФ, других 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчаст-
ном случае со смертельным исходом – также родственников по-
страдавшего; 

 принять иные необходимые меры по организации и обес-
печению надлежащего и своевременного расследования несчаст-
ного случая и оформлению материалов расследования.

4. Порядок извещения о несчастном случае

Согласно статье 228.1 Трудового кодекса РФ при групповом 
несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном 
случае или несчастном случае со смертельным исходом работо-
датель (его представитель) в течение суток обязан направить из-
вещение по установленной форме:
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 в Государственную инспекцию труда в своём регионе; 
 в прокуратуру по месту происшествия несчастного слу-

чая; 
 в орган исполнительной власти своего региона и (или) 

орган местного самоуправления по месту государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя; 

 работодателю, направившему работника, с которым про-
изошел несчастный случай; 

 в территориальный орган соответствующего федерально-
го 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; 

 в исполнительный орган страховщика по вопросам обяза-
тельного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (по месту реги-
страции работодателя в качестве страхователя).

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном 
случае или несчастном случае со смертельным исходом рабо-
тодатель (его представитель) в течение суток также обязан на-
править извещение по установленной форме в Федерацию проф-
союзных организаций своего региона.

О несчастных случаях, которые по прошествии времени пе-
решли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных 
случаев со смертельным исходом, работодатель (его представи-
тель) в течение трех суток после получения сведений об этом на-
правляет извещение по установленной форме в Государственную 
инспекцию труда в Республики Татарстан, Федерацию профсо-
юзных организаций Республики Татарстан и территориальный 
орган соответствующего федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в ус-
тановленной сфере деятельности, если несчастный случай про-
изошел в организации или на объекте, подконтрольных этому ор-
гану, а о страховых случаях – в исполнительный орган страхов-
щика (по месту регистрации работодателя в качестве страховате-
ля).
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5. Порядок формирования комиссий 
по расследованию несчастных случаев

1. Для расследования несчастного случая работодатель (его 
представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не 
менее трех человек. Во всех случаях состав комиссии должен 
состоять из нечетного числа членов. 

В состав комиссии включаются:
- специалист по охране труда или лицо, назначенное ответ-

ственным за организацию работы по охране труда приказом (рас-
поряжением) работодателя, 

- представители работодателя,
- представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников, 
уполномоченный по охране труда. 

Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в 
специально предусмотренных случаях – должностное лицо соот-
ветствующего федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю и надзору в установленной 
сфере деятельности.

2. При расследовании несчастного случая (в том числе 
группового), в результате которого один или несколько постра-
давших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчаст-
ного случая (в том числе группового) со смертельным исходом
в состав комиссии также включаются:

- государственный инспектор труда, 
- представители органа исполнительной власти или органа 

местного самоуправления (по согласованию), 
- представитель территориального объединения организаций 

профсоюзов, 
- представители исполнительного органа страховщика (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 
Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо фе-

дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
проведение государственного надзора и контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.
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Состав комиссии утверждается приказом (распоряже-
нием) работодателя. Лица, на которых непосредственно возло-
жено обеспечение соблюдения требований охраны труда на уча-
стке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав ко-
миссии не включаются.

Каждый пострадавший, а также его законный представитель 
или иное доверенное лицо имеют право на личное участие в рас-
следовании несчастного случая, происшедшего с пострадавшим.

По требованию пострадавшего или в случае смерти постра-
давшего по требованию лиц, состоявших на иждивении постра-
давшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или 
свойстве, в расследовании несчастного случая может также при-
нимать участие их законный представитель или иное доверенное 
лицо.

При несчастном случае, происшедшем в организации или на 
объекте, подконтрольных территориальному органу федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, состав 
комиссии утверждается руководителем соответствующего терри-
ториального органа. Возглавляет комиссию представитель этого 
органа.

При групповом несчастном случае с числом погибших 
пять человек и более в состав комиссии также включаются:

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, 

представители общероссийского объединения профессио-
нальных союзов. 

Возглавляет комиссию руководитель Государственной ин-
спекции труда – главный государственный инспектор труда
или его заместитель по охране труда, а при расследовании несча-
стного случая, происшедшего в организации или на объекте, под-
контрольных территориальному органу федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору в сфере промышленной безопасности, – руководитель 
этого территориального органа.



11

6. Продолжительность расследования 
несчастных случаев

Расследование несчастного случая (в том числе группового), 
в результате которого один или несколько пострадавших получи-
ли легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в те-
чение трех дней.

Расследование несчастного случая (в том числе группового), 
в результате которого один или несколько пострадавших получи-
ли тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в 
том числе группового) со смертельным исходом проводится ко-
миссией в течение 15 дней.

Несчастный случай, о котором не было своевременно сооб-
щено работодателю или в результате которого нетрудоспособ-
ность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется по заяв-
лению пострадавшего или его доверенного лица в течение одно-
го месяца со дня поступления указанного заявления.

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 уста-
новленные сроки не представляется возможным в связи с необ-
ходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, 
осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следст-
вия или в суде, то решение о продлении срока расследования не-
счастного случая принимается по согласованию с этими органи-
зациями, органами либо с учетом принятых ими решений. 

7. Порядок проведения расследований 
несчастных случаев

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в 
предусмотренных случаях государственный инспектор труда, са-
мостоятельно проводящий расследование несчастного случая) 
выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустив-
ших нарушения требований охраны труда, получает необходи-
мую информацию от работодателя (его представителя) и по воз-
можности – объяснения от пострадавшего.
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По требованию комиссии в необходимых для проведения 
расследования случаях работодатель за счет собственных средств 
обеспечивает:

 выполнение технических расчетов, проведение лабора-
торных исследований, испытаний, других экспертных работ и 
привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

 фотографирование и (или) видеосъемку места происше-
ствия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, 
схем; 

 предоставление транспорта, служебного помещения, 
средств связи, специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты.

Материалы расследования несчастного случая включают:
 приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследо-

ванию несчастного случая; 
 планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происше-

ствия, а при необходимости – фото- и видеоматериалы; 
 документы, характеризующие состояние рабочего места, 

наличие опасных и вредных производственных факторов; 
 выписки из журналов регистрации инструктажей по ох-

ране труда и протоколов проверки знания пострадавшими требо-
ваний охраны труда; 

 протоколы опросов очевидцев несчастного случая и 
должностных лиц, объяснения пострадавших; 

 экспертные заключения специалистов, результаты техни-
ческих расчетов, лабораторных исследований и испытаний; 

 медицинское заключение о характере и степени тяжести 
повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или при-
чине его смерти, нахождении пострадавшего в момент несчаст-
ного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

 копии документов, подтверждающих выдачу пострадав-
шему 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 инспек-
торов труда и должностных лиц территориального органа соот-
ветствующего федерального органа исполнительной власти, 
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осуществляющего функции по контролю и надзору в установ-
ленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел 
в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а 
также выписки из представлений профсоюзных инспекторов тру-
да об устранении выявленных нарушений требований охраны 
труда; 

 другие документы по усмотрению комиссии.
Конкретный перечень материалов расследования определя-

ется председателем комиссии в зависимости от характера и об-
стоятельств несчастного случая.

На основании собранных материалов расследования комис-
сия (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 ана-
логичных несчастных случаев, определяет, были ли действия 
(бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обу-
словлены трудовыми отношениями с работодателем либо участи-
ем в его производственной деятельности, в необходимых случаях 
решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется учет 
несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как не-
счастный случай на производстве или как несчастный случай, не 
связанный с производством.

Несчастный случай на производстве является страховым 
случаем, если он произошел с застрахованным или иным лицом, 
подлежащим обязательному социальному страхованию от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний.

8. Оформление материалов расследования 
несчастных случаев

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по 
результатам расследования как несчастный случай на производ-
стве и повлекшему за собой необходимость перевода пострадав-
шего в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нор-
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мативными правовыми актами РФ, на другую работу, потерю им 
трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть по-
страдавшего, оформляется акт о несчастном случае на производ-
стве по форме Н-1 в двух экземплярах.

При групповом несчастном случае на производстве акт о 
несчастном случае на производстве по форме Н-1 составляется 
на каждого пострадавшего отдельно.

При несчастном случае на производстве с застрахованным 
составляется дополнительный экземпляр акта о несчастном слу-
чае на производстве по форме Н-1 ПР.

В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены 
обстоятельства и причины несчастного случая, а также ука-
заны лица, допустившие нарушения требований охраны труда. В 
случае установления факта грубой неосторожности застрахован-
ного, содействовавшей возникновению вреда или увеличению 
вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень 
вины застрахованного в процентах, установленная по результа-
там расследования несчастного случая на производстве.

После завершения расследования акт по форме Н-1 под-
писывается всеми лицами, проводившими расследование, ут-
верждается работодателем (его представителем) и заверяется пе-
чатью. Работодатель (его представитель) в трехдневный срок по-
сле завершения расследования несчастного случая на производ-
стве обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта по 
форме Н-1 пострадавшему (его законному представителю или 
иному доверенному лицу), а при несчастном случае на производ-
стве со смертельным исходом — лицам, состоявшим на иждиве-
нии погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве 
или свойстве (их законному представителю или иному доверен-
ному лицу), по их требованию. Второй экземпляр указанного акта 
вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет 
работодателем (его представителем), осуществляющим по реше-
нию комиссии учет данного несчастного случая на производстве. 
При страховых случаях третий экземпляр акта по форме Н-1 и 
копии материалов расследования работодатель (его представи-
тель) направляет в исполнительный орган страховщика (по месту 
регистрации работодателя в качестве страхователя).
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При несчастном случае на производстве, происшедшем с 
лицом, направленным для выполнения работы к другому работо-
дателю и участвовавшим в его производственной деятельности 
работодатель (его представитель), у которого произошел несча-
стный случай, направляет копию акта по форме Н-1 и копии ма-
териалов расследования по месту основной работы (учебы, служ-
бы) пострадавшего.

По результатам расследования несчастного случая, квали-
фицированного как несчастный случай, не связанный с производ-
ством, а также групповых несчастных случаев, тяжелых несчаст-
ных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, 
комиссия (в предусмотренных случаях государственный инспек-
тор труда, самостоятельно проводивший расследование несчаст-
ного случая) составляет акт о расследовании соответствующего 
несчастного случая по установленной форме в двух экземплярах, 
обладающих равной юридической силой, которые подписывают-
ся всеми лицами, проводившими расследование.

Результаты расследования несчастного случая на производ-
стве рассматриваются работодателем (его представителем) с уча-
стием выборного органа первичной профсоюзной организации 
для принятия мер, направленных на предупреждение несчастных 
случаев на производстве. 

9. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на 
производстве

Каждый оформленный в установленном порядке несчаст-
ный случай на производстве регистрируется работодателем (его 
представителем), осуществляющим в соответствии с решением 
комиссии (в предусмотренных случаях государственного инспек-
тора труда, самостоятельно проводившего расследование несча-
стного случая на производстве) его учет, в журнале регистрации
несчастных случаев на производстве по установленной форме.

Один экземпляр акта о расследовании группового несчаст-
ного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на 
производстве, несчастного случая на производстве со смертель-
ным исходом вместе с копиями материалов расследования, вклю-
чая копии актов о несчастном случае на производстве по форме 
Н-1 на каждого пострадавшего, председателем комиссии (в пре-
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дусмотренных случаях государственным инспектором труда, са-
мостоятельно проводившим расследование несчастного случая) в 
трехдневный срок после представления работодателю направля-
ется в прокуратуру, в которую сообщалось о данном несчастном 
случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами 
расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у кото-
рого произошел данный несчастный случай. Копии указанного 
акта вместе с копиями материалов расследования направляются: 
в Государственную инспекцию труда региона и территориальный 
орган соответствующего федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в ус-
тановленной 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 рабо-
тодателя, в качестве страхователя).

Копии актов о расследовании несчастных случаев на произ-
водстве (в том числе групповых), в результате которых один или 
несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоро-
вья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе груп-
повых), закончившихся смертью, вместе с копиями актов по 
форме Н-1 на каждого пострадавшего направляются председате-
лем комиссии (в предусмотренных случаях государственным ин-
спектором труда, самостоятельно проводившим расследование 
несчастного случая на производстве) в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на проведение государст-
венного надзора и контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, и соответствующее территориальное объе-
динение организаций профессиональных союзов для анализа со-
стояния и причин производственного травматизма в Российской 
Федерации и разработки предложений по его профилактике.

Формы документов, необходимых для расследования и уче-
та несчастных случаев на производстве (формы 1–9) указаны в 
приложении 1.



17

10. Методы анализа и показатели производственного 
травматизма

Наиболее точное и исчерпывающее представление о причи-
нах возникновения несчастных случаев на производстве дает мо-
нографический метод анализа. Он заключается в разностороннем 
изучении всех факторов, которые могут отдельно или в их соче-
тании привести к несчастному случаю. Изучаются трудовые и 
технологические процессы, основное и вспомогательное обору-
дование, обрабатываемые материалы, общие условия производ-
ственной обстановки, рабочие места, траектории движения 
средств и предметов, защитные средства, одежда и особенности 
работы, режим труда и отдыха, психологические факторы и т.п. 
Исследуются также аварии, происшедшие без нанесения ущерба 
здоровью людей. При изучении выявляются скрытые опасные 
факторы.

Для сбора информации о травматизме и выявления психоло-
гических причин несчастных случаев следует использовать ЭВМ. 
Существуют программы, позволяющие оценить значение лично-
стного фактора на основе анализа ответов пострадавшего на по-
ставленные вопросы; при этом каждый последующий вопрос за-
висит от ответа на предыдущий. Важным подспорьем для моно-
графического анализа может служить изучение биографий ви-
новников несчастных случаев.

Монографический метод анализа является дорогостоящим, 
т.к. требует привлечения большого числа специалистов и занима-
ет довольно много времени. Его целесообразно использовать на 
производствах с большой численностью рабочих, занятых одно-
типной или сходной деятельностью. Поэтому на небольших 
предприятиях или крупных производствах, объединяющих рабо-
чих многих профессий, чаще используются более простые мето-
ды анализа.

Одним из самых распространенных является статистиче-
ский метод анализа состояния травматизма. При данном методе 
анализируется заранее определенное ограниченное число показа-
телей несчастного случая. Этот метод требует сбора большого 
статистического массива данных по всем изучаемым показате-
лям. С помощью статистического анализа можно обнаруживать 
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закономерности, свойственные этим показателям, изучать осо-
бенности возникновения несчастных случаев в отдельных про-
фессиях, на отдельных производственных участках у определен-
ных категорий рабочих. Сильная сторона этого подхода – прогно-
зирующая способность.

Статистический подход направлен на выявление общих за-
кономерностей проявления травматизма. Травматизм при этом 
рассматривается как функция различных переменных. Выявление 
наиболее существенных из этих переменных и характера их 
влияния на травматизм – вот главная цель этого подхода. С его 
помощью нельзя разработать какие-то конкретные рекомендации 
по предупреждению отдельных несчастных случаев – он направ-
лен на определение общих путей борьбы с теми или иными вида-
ми травматизма.

Одним из источников статистических данных являются до-
кументы, в которых регистрируются несчастные случаи (акты 
формы Н-1, листки нетрудоспособности и т.п.). С их помощью 
можно определить два статистических показателя – коэффициент 
частоты и коэффициент тяжести несчастных случаев. Коэффици-
ент частоты Кч равен числу несчастных случаев, приходящихся 
на 1000 работающих за определенный календарный период (ме-
сяц, квартал, год):

Кч = 1000ºn / p,
где n – число учитываемых несчастных случаев, т.е. случаев с по-
терей трудоспособности на три дня и более; p – списочный состав 
работающих в отчетном периоде, включающий всех рабочих и 
служащих предприятия.

Коэффициент тяжести Кт характеризует среднюю продол-
жительность нетрудоспособности, приходящуюся на один несча-
стный случай

Кт = D / n,

где D – суммарное число дней нетрудоспособности по всем рабо-
чим дням.

Коэффициент тяжести не учитывает смертельные и тяжелые 
несчастные случаи, приведшие к инвалидности. Поэтому для ха-
рактеристики состояния травматизма такие случаи должны быть 
указаны особо.
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Произведение коэффициентов частоты и тяжести называет-
ся коэффициентом потерь Кп:

Кп = Кч º Кт = 1000 º D / p.

Этот коэффициент равен числу человеко-дней нетрудоспо-
собности, приходящихся на 1000 работающих.

Зачастую анализ травматизма ограничивается рассмотрени-
ем только приведенных выше коэффициентов. Но такой упро-
щенный, формальный подход к статистическому анализу не дает 
достаточного представления о состоянии и динамике травматиз-
ма. На основании этих коэффициентов невозможно обнаружить 
какие-либо закономерности и связи и составить точный прогноз. 
Основной причиной является то, что несчастных случаев, учтен-
ных актами формы Н-1 листками нетрудоспособности и т.п., во 
много раз меньше общего числа случаев травматизма. Большая 
часть из всех происходящих несчастных случаев не имеет серьез-
ных последствий и обычно не документируется. Между тем стро-
гий учет абсолютно всех несчастных случаев, а также опасных 
происшествий, не закончившихся травмами, позволяет получить 
богатый статистический материал для анализа.

Одной из разновидностей статистического метода является 
групповой метод изучения травматизма. Согласно этому методу 
несчастные случаи группируются по отдельным однородным 
признакам: времени травмирования, квалификации и специаль-
ности пострадавших, виду работ, возрасту и т.п. Выявление наи-
более значимых признаков позволяет разработать соответствую-
щие профилактические мероприятия.

Топографический метод служит для выявления опасных то-
чек, отличающихся высокой частотой несчастных случаев. Для 
накопления статистики об опасных точках используется план 
предприятия (цеха, участка), на котором условными значками 
отмечаются места происшествий, причины и поврежденные час-
ти тела. Степень опасности этих точек оценивается не только по 
частоте возникновения несчастных случаев, но и по их тяжести.

Экономический метод анализа травматизма заключается в 
определении вызванных им потерь, а также в оценке социально-
экономической эффективности мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев.



20

Эргономический метод основан на комплексном изучении 
системы человек-машина (техника) – производственная среда 
(ЧМС). Этот метод анализирует соответствие физиологических, 
психологических, психофизиологических качеств человека в 
процессе трудовой деятельности.

Психофизиологический метод предназначен для выполне-
ния постоянных или временно действующих физиологических, 
психологических и социальных причин травматизма. Анализ рас-
сматривает такие факторы, как рабочее настроение, психофизио-
логические особенности личности, взаимоотношение с руководи-
телем, товарищами по работе, отношение коллектива к постра-
давшему, состояние здоровья и т.п. Полученные данные заносят-
ся в карту информации и подвергаются анализу на ЭВМ.

В последние годы начинает находить применение метод на-
учного прогнозирования безопасности труда. Он служит для 
оценки динамики травматизма, предсказания неблагоприятных 
факторов новых производств, технологий и разработки для них 
требований безопасности. Система стандартов безопасности тру-
да (ССБТ) предусматривает разработку методики комплексной 
оценки безопасности технологических процессов и оборудования 
на стадии их проектирования, изготовления и эксплуатации.

Для оперативного учета и обработки информации о травма-
тизме могут быть использованы автоматизированные системы 
как одно из звеньев автоматизированной системы управления 
производством (АСУП).

Наиболее полные и объективные результаты дают ком-
плексные методы, сочетающие сразу несколько из рассмотрен-
ных выше методов.

11. Контрольные вопросы 

1. Дать формулировку понятия �Несчастный случай на про-
изводстве¤.

2. Виды несчастных случаев на производстве
3. Какие несчастные случаи могут квалифицироваться как 

несчастные случаи, не связанные с производством?
4. Куда и кем направляются извещения о несчастном случае

на производстве?
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5. Перечислите обязанности работодателя при несчастном 
случае

6. Сроки расследования несчастных случаев на производстве.
7. Какие несчастные случаи, подлежащие расследованию и 

учету?
8. Состав комиссий по расследованию несчастных случаев

на производстве.
9. Перечислите материалы расследования несчастных слу-

чаев на производстве.
10. Порядок проведения расследований несчастных случаев

на производстве.
11. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на 

производстве.
12. Методы анализа и показатели производственного 

травматизма.
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Приложение № 1
ФОРМЫ

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И 
УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

(ФОРМЫ 1–9)

Форма 1

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ГРУППОВОМ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ (ТЯЖЕЛОМ НЕСЧАСТНОМ

СЛУЧАЕ, НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ) <*>

1. _______________________________________________________________
(наименование организации, ее ведомственная
и отраслевая принадлежность (ОКОНХ основного

__________________________________________________________________
вида деятельности), место нахождения и юридический

адрес; фамилия и инициалы
__________________________________________________________________

работодателя - физического лица, его регистрационные
данные, вид производства, адрес,

__________________________________________________________________
телефон, факс)

2. _______________________________________________________________
(дата и время (местное) несчастного случая,

выполнявшаяся работа <**>, краткое описание места
__________________________________________________________________

происшествия и обстоятельств, при которых произошел
несчастный случай)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________

(число пострадавших, в том числе погибших)
4. _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы и профессиональный статус <**>
пострадавшего (пострадавших), профессия

__________________________________________________________________
(должность) <**>, возраст - при групповых несчастных

случаях указывается для каждого
__________________________________________________________________

пострадавшего отдельно)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________

(характер <**> и тяжесть повреждений здоровья,
полученных пострадавшим (пострадавшими), -

__________________________________________________________________
при групповых несчастных случаях указывается

для каждого пострадавшего отдельно)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы лица, передавшего извещение,
дата и время передачи извещения)

7. _______________________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, принявшего извещение,

дата и время получения извещения)
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--------------------------------
<*> Передается в течение суток после происшествия несчастного случая в органы и орга-

низации, указанные в статье 228 Трудового кодекса Российской Федерации, по телефону, фак-
сом, телеграфом и другими имеющимися средствами связи.

<**> При передаче извещения отмеченные сведения указываются и кодируются в соот-
ветствии с установленной классификацией.
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Форма 2

Форма Н-1

Один экземпляр направляется
пострадавшему или его

доверенному лицу

УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(подпись, фамилия, инициалы

работодателя
(его представителя))

"__" ______________ 200_ г.

Печать

АКТ N ____
О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

1. Дата и время несчастного случая _______________________________
__________________________________________________________________

(число, месяц, год и время происшествия
несчастного случая,

__________________________________________________________________
количество полных часов от начала работы)

2. Организация   (работодатель),   работником   которой   является
(являлся) пострадавший ___________________________________________

(наименование, место нахождения,
юридический адрес, ведомственная

и отраслевая
__________________________________________________________________

принадлежность (ОКОНХ основного вида деятельности);
фамилия, инициалы работодателя -

__________________________________________________________________
физического лица)

Наименование структурного подразделения __________________________
__________________________________________________________________
3. Организация, направившая работника ____________________________
__________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, юридический адрес,
отраслевая принадлежность)

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:
__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должности и место работы)
__________________________________________________________________
5. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество ___________________________________________
пол (мужской, женский) ___________________________________________
дата рождения ____________________________________________________
профессиональный статус __________________________________________
профессия (должность) ____________________________________________
стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчастный случай
_________________________________________________________________,

(число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации _________________________________

(число полных лет и месяцев)
6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда
Вводный инструктаж _______________________________________________

(число, месяц, год)
Инструктаж на  рабочем месте (первичный,  повторный,  внеплановый)
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-------------------------------------
(нужное подчеркнуть)

по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  произошел
несчастный случай ________________________________________________

(число, месяц, год)
Стажировка: с "__" ____________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г.
__________________________________________________________________

(если не проводилась - указать)
Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при
выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ___________
200_ г. по "__" ___________ 200_ г. ______________________________

(если не проводилось - указать)
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  при
выполнении которой произошел несчастный случай ___________________

(число, месяц, год,N протокола)
7. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где  произошел
несчастный случай
__________________________________________________________________

(краткое описание места происшествия с указанием
опасных и (или) вредных производственных

__________________________________________________________________
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся
в протоколе осмотра места несчастного случая)

__________________________________________________________________
Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю
__________________________________________________________________

(наименование, тип, марка, год выпуска,
организация - изготовитель)

8. Обстоятельства несчастного случая
__________________________________________________________________

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших
несчастному случаю, описание событий

__________________________________________________________________
и действий пострадавшего и других лиц, связанных

с несчастным случаем, и другие сведения,
__________________________________________________________________

установленные в ходе расследования)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8.1. Вид происшествия ____________________________________________
__________________________________________________________________
8.2. Характер  полученных  повреждений   и   орган,   подвергшийся
повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья
__________________________________________________________________
8.3. Нахождение   пострадавшего   в   состоянии  алкогольного  или
наркотического опьянения _________________________________________

(нет, да - указать состояние и степень
опьянения в соответствии с заключением по

__________________________________________________________________
результатам освидетельствования, проведенного

в установленном порядке)
8.4. Очевидцы несчастного случая _________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства,
домашний телефон)

9. Причины несчастного случая ____________________________________
(указать основную

и сопутствующие причины
__________________________________________________________________

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования
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законодательных и иных
__________________________________________________________________

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:
__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием
требований законодательных,

__________________________________________________________________
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов,

предусматривающих их
__________________________________________________________________

ответственность за нарушения, явившиеся причинами
несчастного случая, указанными в п. 9

__________________________________________________________________
настоящего акта; при установлении факта грубой

неосторожности пострадавшего указать
__________________________________________________________________

степень его вины в процентах)
__________________________________________________________________
Организация (работодатель),  работниками которой  являются  данные
лица
__________________________________________________________________

(наименование, адрес)
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших
расследование несчастного случая       ___________________________

(фамилии, инициалы, дата)
___________________________
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Форма 3

Форма Н-1ПС
УТВЕРЖДАЮ   Один экземпляр на-

правляется
___________________________                                  пострадавшему 
или его
(подпись, фамилия, инициалы                                       доверен-
ному лицу

работодателя
(его представителя))

"__" ______________ 200_ г.

Печать

АКТ N ____
О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

1. Дата и время несчастного случая _______________________________
__________________________________________________________________

(число, месяц, год и время происшествия
несчастного случая)

__________________________________________________________________
2. Профессиональная  спортивная  организация,  работником  которой
является (являлся) пострадавший __________________________________

(наименование, место нахождения,
юридический адрес)

__________________________________________________________________
3. Организация, направившая работника ____________________________
__________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, юридический адрес)
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:
__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность и место работы)
__________________________________________________________________
5. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество ___________________________________________
пол (мужской, женский) ___________________________________________
дата рождения ____________________________________________________
профессия (должность) ____________________________________________
стаж профессионального  занятия  видом  спорта,   при   проведении
которого произошел несчастный случай _____________________________

(число полных лет и месяцев)
6. Краткая   характеристика   места   (спортивного  объекта),  где
произошел несчастный случай ______________________________________

(наименование и адрес организации,
где проводился тренировочный

процесс или
__________________________________________________________________

спортивные соревнования, описание места происшествия
с указанием опасных факторов, типа используемого

__________________________________________________________________
спортивного оборудования, его основных параметров,

года изготовления и т.д.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Описание обстоятельств несчастного случая
__________________________________________________________________

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших
несчастному случаю, описание событий

__________________________________________________________________
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и действий пострадавшего и других лиц, связанных
с несчастным случаем, и другие сведения,

__________________________________________________________________
установленные в ходе расследования)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7.1. Нахождение   пострадавшего   в   состоянии  алкогольного  или
наркотического опьянения _________________________________________

(нет, да - указать состояние и степень
опьянения в соответствии с заключением по

__________________________________________________________________
результатам освидетельствования, проведенного

в установленном порядке)
7.2. Характер  полученных  повреждений   и   орган,   подвергшийся
повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7.3. Очевидцы несчастного случая _________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон)
8. Причины несчастного случая ____________________________________
__________________________________________________________________

(указать основную и сопутствующие причины несчастного
случая с указанием нарушенных

__________________________________________________________________
требований нормативных правовых актов, локальных

нормативных актов)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Лица,    допустившие    нарушение   установленных  нормативных
требований:
__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием
требований законодательных,

__________________________________________________________________
иных нормативных правовых и локальных нормативных

актов, предусматривающих их
__________________________________________________________________

ответственность за нарушения, явившиеся причинами
несчастного случая, указанными в п. 8

__________________________________________________________________
настоящего акта, при установлении факта грубой

неосторожности пострадавшего указать
__________________________________________________________________

степень его вины в процентах)
__________________________________________________________________
Организация (работодатель),  работниками которой  являются  данные
лица
__________________________________________________________________

(наименование, адрес)
10. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших
расследование несчастного случая       ___________________________

(фамилии, инициалы, дата)
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Форма 4

АКТ
О РАССЛЕДОВАНИИ ГРУППОВОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ (ТЯЖЕЛОГО

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ)

Расследование ________________________________ несчастного случая,
(группового, тяжелого, со смертельным исходом)

происшедшего "__" _____________ 200_ г. в ____ час. ____ мин.
__________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, юридический адрес
организации, отраслевая принадлежность

__________________________________________________________________
(ОКОНХ основного вида деятельности), наименование

вышестоящего федерального органа
__________________________________________________________________

исполнительной власти; фамилия, инициалы работодателя -
физического лица)

проведено в период с "__" ________ 200_ г. по "__" _______ 200_ г.
Лица, проводившие расследование несчастного случая:
__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность, место работы)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая:
__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего
(пострадавших); фамилия, инициалы,

__________________________________________________________________
должность и место работы других лиц, принимавших

участие в расследовании несчастного
__________________________________________________________________

случая)
1. Сведения о пострадавшем (пострадавших):
фамилия, имя, отчество ___________________________________________
пол (мужской, женский) ___________________________________________
дата рождения ____________________________________________________
профессиональный статус __________________________________________
профессия (должность) ____________________________________________
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
_________________________________________________________________,

(число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации ________________________________,

(число полных лет и месяцев)
семейное положение _______________________________________________

(состав семьи, фамилии, инициалы, возраст

__________________________________________________________________
членов семьи, находящихся на иждивении пострадавшего)
__________________________________________________________________
2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда
Вводный инструктаж _______________________________________________

(число, месяц, год)
Инструктаж на рабочем месте(первичный, повторный, внеплановый,целевой)

-------------------------------------
(нужное подчеркнуть)
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по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  произошел
несчастный случай ________________________________________________
Стажировка: с "__" ___________ 200_ г. по "__" ___________ 200_ г.
__________________________________________________________________

(если не проводилась - указать)
Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при
выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ___________
200_ г. по "__" ___________ 200_ г. ______________________________

(если не проводилось - указать)
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  при
выполнении которой произошел несчастный случай ___________________

(число, месяц, год, N протокола)
3. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел
несчастный случай
__________________________________________________________________

(краткое описание места происшествия с указанием
опасных и (или) вредных производственных

__________________________________________________________________
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся
в протоколе осмотра места несчастного случая)

__________________________________________________________________
Оборудование, использование которого привело к несчастному  случаю
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование, тип, марка, год выпуска,
организация - изготовитель)

4. Обстоятельства несчастного случая
__________________________________________________________________

(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному
случаю, последовательное

__________________________________________________________________
изложение событий и действий пострадавшего
(пострадавших) и других лиц, связанных с

__________________________________________________________________
несчастным случаем, характер и степень тяжести

полученных пострадавшим (пострадавшими)
__________________________________________________________________

повреждений с указанием поврежденных мест, объективные
данные об алкогольном или ином

__________________________________________________________________
опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие

сведения, установленные в ходе
__________________________________________________________________

расследования)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Причины, вызвавшие несчастный случай __________________________

(указать основную и сопутствующие причины
__________________________________________________________________

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования
законодательных и иных

__________________________________________________________________
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Заключение  о  лицах,  ответственных  за  допущенные  нарушения
законодательных   и   иных   нормативных   правовых   и  локальных
нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая:



31

__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность (профессия) лиц

с указанием требований законодательных,

__________________________________________________________________
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов,

предусматривающих их
__________________________________________________________________

ответственность за нарушения, явившиеся причинами
несчастного случая, указанными в п. 5

__________________________________________________________________
настоящего акта; при установлении факта грубой

неосторожности пострадавшего
__________________________________________________________________

(пострадавших) указать степень его (их)
вины в процентах)

__________________________________________________________________
7. Квалификация и учет несчастного случая
__________________________________________________________________

(излагается решение лиц, проводивших расследование
несчастного случая, о квалификации

__________________________________________________________________
несчастного случая со ссылками на соответствующие

статьи Трудового кодекса Российской
__________________________________________________________________

Федерации и пункты Положения об особенностях
расследования несчастных случаев на

__________________________________________________________________
производстве в отдельных отраслях и организациях,

утвержденного Постановлением
__________________________________________________________________

Минтруда России от 24 октября 2002 г. N 73,
и указывается наименование организации

__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы  работодателя - физического лица),

где подлежит учету и регистрации
__________________________________________________________________

несчастный случай)
__________________________________________________________________
8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки
__________________________________________________________________

(указать содержание мероприятий и сроки их выполнения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Прилагаемые документы и материалы расследования:
__________________________________________________________________

(перечислить прилагаемые к акту документы
и материалы расследования)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших
расследование несчастного случая       ___________________________

(фамилии, инициалы, дата)
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Форма 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ТРУДА

по несчастному случаю ___________________________________________,
(групповому, с легким, тяжелым, со смертельным исходом)

происшедшему "__" ___________ 200_ г. в ____ час. ____ мин.
с ________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего
(пострадавших), наименование и

__________________________________________________________________
юридический адрес, отраслевая принадлежность (ОКОНХ

основного вида деятельности)
__________________________________________________________________

организации; фамилия и инициалы работодателя -
физического лица)

__________________________________________________________________
Мною ________________________________________________________,

(фамилия, инициалы государственного инспектора труда)
с участием _______________________________________________________

(фамилии, инициалы: профсоюзного инспектора труда;
работников органов

__________________________________________________________________
государственного надзора и контроля (с указанием

их должностей); других лиц,
__________________________________________________________________

принимавших участие в расследовании несчастного случая)
__________________________________________________________________
проведено расследование данного несчастного случая в связи с _____
__________________________________________________________________

(указываются причины и основания
проведения расследования)

Заключение составлено по материалам расследования, проведенного __
__________________________________________________________________

(указать название организаций (комиссий организаций)
или фамилии, инициалы, должности работников

_________________________________________________________________,
правоохранительных органов, ранее проводивших

расследование данного происшествия)
мною лично.

В ходе проведенного расследования установлено следующее:

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших):
фамилия, имя, отчество ___________________________________________
пол (мужской, женский) ___________________________________________
дата рождения ____________________________________________________
профессиональный статус __________________________________________
профессия (должность) ____________________________________________
стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчастный случай
_________________________________________________________________,

(число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации ________________________________,

(число полных лет и месяцев)
семейное положение _______________________________________________

(состав семьи, фамилии, инициалы, возраст

__________________________________________________________________
членов семьи, находящихся на иждивении пострадавшего)



33

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда
Вводный инструктаж _______________________________________________

(число, месяц, год)
(первичный,  повторный,  внеплановый, целевой)

Инструктаж на рабочем месте  -------------------------------------
(нужное подчеркнуть)

по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  произошел
несчастный случай ________________________________________________

(число, месяц, год)
Стажировка: с "__" __________ 200_ г. по "__" ____________ 200_ г.
__________________________________________________________________

(если не проводилась - указать)
Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при
выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ___________
200_ г. по "__" ___________ 200_ г. ______________________________

(если не проводилось - указать)
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  при
выполнении которой произошел несчастный случай ___________________

(число, месяц, год,
N протокола)

3. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел
несчастный случай
__________________________________________________________________

(краткое описание места происшествия с указанием
опасных и (или) вредных производственных

__________________________________________________________________
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся
в протоколе осмотра места несчастного случая)

__________________________________________________________________
Оборудование, использование которого привело к травме: ___________
__________________________________________________________________

(наименование, тип, марка, год выпуска,
организация - изготовитель)

4. Обстоятельства несчастного случая
__________________________________________________________________

(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному
случаю, последовательное

__________________________________________________________________
изложение событий и действий пострадавшего
(пострадавших) и других лиц, связанных с

__________________________________________________________________
несчастным случаем, характер и степень тяжести

полученных пострадавшим (пострадавшими)
__________________________________________________________________

повреждений с указанием поврежденных мест, объективные
данные об алкогольном или ином

__________________________________________________________________
опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие
сведения, установленные в ходе расследования)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Выводы
На основании  проведенного  мною   расследования   прихожу   к

заключению, что данный несчастный случай подлежит квалификации как
__________________________________________________________________

(связанный / не связанный)
с производством, оформлению актом _______________________________,

(актом формы Н-1 или актом
произвольной формы)
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учету и регистрации ______________________________________________
(наименование организации или фамилия

и инициалы работодателя - физического лица)

Причинами, вызвавшими несчастный случай, являются:
__________________________________________________________________

(указать основную и сопутствующие причины несчастного
случая со ссылками на нарушенные

__________________________________________________________________
требования законодательных и иных нормативных правовых

актов, локальных нормативных актов)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответственными лицами   за   допущенные    нарушения    требований
законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  локальных
нормативных актов, приведшие к несчастному случаю, являются:
__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность (профессия) лиц
с указанием требований законодательных,

__________________________________________________________________
иных нормативных правовых и локальных нормативных

актов, предусматривающих их
__________________________________________________________________

ответственность за нарушения, явившиеся причинами
несчастного случая, указанными

__________________________________________________________________
в настоящем заключении)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы государственного инспектора труда,

подпись, дата, печать / именной штамп)
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Форма 6

ПРОТОКОЛ
ОПРОСА ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

(ОЧЕВИДЦА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА)

_____________________________             "__" ___________ 200_ г.
(место составления протокола)

Опрос начат   в __ час.__ мин.
Опрос окончен в __ час. __ мин.

Мною, председателем   (членом)   комиссии   по   расследованию
несчастного случая, образованной приказом ________________________

(фамилия, инициалы
работодателя -
физического лица
либо наименование

_________________________________ от "__" __________ 200_ г. N __,
организации)

__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии

(члена комиссии), производившего опрос)
в помещении _____________________________________ произведен опрос

(указать место проведения опроса)
пострадавшего (очевидца   несчастного   случая   на  производстве,

должностного лица организации):
------------------------------
(нужное подчеркнуть)
1) фамилия, имя, отчество ________________________________________
2) дата рождения _________________________________________________
3) место рождения ________________________________________________
4) место жительства и (или) регистрации __________________________
телефон __________________________________________________________
5) гражданство ___________________________________________________
6) образование ___________________________________________________
7) семейное положение, состав семьи ______________________________
8) место работы или учебы ________________________________________
9) профессия, должность __________________________________________
10) иные данные о личности опрашиваемого _________________________
__________________________________________________________________

___________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого)

Иные лица, участвовавшие в опросе ________________________________
(процессуальное положение,

фамилия, инициалы лиц,
участвовавших в опросе:

__________________________________________________________________
другие члены комиссии по расследованию несчастного

случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Участвующим в  опросе лицам  объявлено  о  применении технических
средств __________________________________________________________

(каких именно, кем именно)
__________________________________________________________________

По существу  несчастного  случая,  происшедшего "__" _________
200_ г. с _______________________________________________________,
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(фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего)
могу показать следующее:
__________________________________________________________________

(излагаются показания опрашиваемого, а также
поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)

Перед началом,  в  ходе  либо по окончании опроса от участвующих в
опросе лиц _______________________________________________________
__________________________________________________________________

(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)
заявления _________________________. Содержание заявлений: _______

(поступили, не поступили)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________
(подпись, фамилия, инициалы лица,

проводившего опрос, дата)
_________________________________
(подписи, фамилии, инициалы иных

лиц, участвовавших
в опросе, дата)

_________________________________
С настоящим протоколом ознакомлен ________________________________

(подпись, фамилия, инициалы
опрашиваемого, дата)

Протокол прочитан вслух __________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы лица,

проводившего опрос, дата)
Замечания к протоколу ____________________________________________

(содержание замечаний либо указание
на их отсутствие)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Протокол составлен _______________________________________________

(должность, фамилия, инициалы председателя
комиссии или иного лица, проводившего опрос,

подпись, дата)
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Форма 7
ПРОТОКОЛ

ОСМОТРА МЕСТА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, ПРОИСШЕДШЕГО
"__" _________ 200_ Г. С _________________________________________

(фамилия, инициалы, профессия (должность)
пострадавшего)

_____________________________            "__" ____________ 200_ г.
(место составления протокола)

Осмотр начат   в __ час. __ мин.
Осмотр окончен в __ час. __ мин.

Мною, председателем   (членом)   комиссии   по   расследованию
несчастного случая на производстве, образованной приказом ________
__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы работодателя - физического лица
либо наименование

_________________________________ от "__" __________ 200_ г. N __,
организации)

__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы председателя
(члена комиссии), производившего опрос)

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в _______
__________________________________________________________________

(наименование организации и ее структурного
подразделения либо фамилия и инициалы работодателя -

физического лица; дата несчастного случая)
с ________________________________________________________________

(профессия (должность), фамилия, инициалы пострадавшего)
__________________________________________________________________
Осмотр проводился в присутствии __________________________________

(процессуальное положение,
фамилии, инициалы других лиц,

участвовавших в осмотре:
__________________________________________________________________

другие члены комиссии по расследованию несчастного
случая, доверенное лицо пострадавшего,

адвокат и др.)
__________________________________________________________________

В ходе осмотра установлено:

1) обстановка и состояние места происшествия несчастного случая на
момент осмотра
__________________________________________________________________

(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего
или очевидцев несчастного случая, краткое изложение

_________________________________________________________________;
существа изменений)

2) описание    рабочего    места    (агрегата,   машины,   станка,
транспортного средства  и  другого  оборудования),  где  произошел
несчастный случай ________________________________________________

(точное указание рабочего места, тип (марка),
__________________________________________________________________

инвентарный хозяйственный номер агрегата, машины,
станка, транспортного средства и другого оборудования)

_________________________________________________________________;
3) описание части оборудования (постройки, сооружения), материала,
инструмента,  приспособления и  других  предметов,  которыми  была
нанесена травма
__________________________________________________________________
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(указать конкретно их наличие и состояние)
_________________________________________________________________;

4) наличие  и  состояние  защитных  ограждений  и  других  средств
безопасности _____________________________________________________

(блокировок, средств
_________________________________________________________________;

сигнализации, защитных экранов, кожухов, заземлений
(занулений), изоляции проводов и т.д.)

5) наличие  и  состояние  средств индивидуальной защиты,  которыми
пользовался пострадавший
__________________________________________________________________

(наличие сертифицированной спецодежды, спецобуви
и других средств индивидуальной защиты, их соответствие

__________________________________________________________________
нормативным требованиям)

_________________________________________________________________;
6) наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние ______
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
7) состояние освещенности и температуры __________________________

(наличие приборов
освещения и обогрева

помещений и их состояние)
______________________________________________________________;
8) _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
В ходе осмотра проводилась _______________________________________

(фотосъемка, видеозапись и т.п.)
С места происшествия изъяты ______________________________________

(перечень и индивидуальные
характеристики изъятых предметов)

К протоколу осмотра прилагаются __________________________________
(схема места происшествия,

фотографии и т.п.)
Перед началом,  в ходе либо по окончании осмотра от участвующих  в
осмотре лиц ______________________________________________________
__________________________________________________________________

(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)
заявления _________________________. Содержание заявлений: _______

(поступили, не поступили)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы лица,

проводившего осмотр места происшествия)
_______________________________________
(подписи, фамилии, инициалы иных лиц,

участвовавших в осмотре места происшествия)
_______________________________________

С настоящим протоколом ознакомлены _______________________________
(подписи, фамилии, инициалы

участвовавших в осмотре лиц, дата)
Протокол прочитан вслух __________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы лица,
проводившего осмотр, дата)

Замечания к протоколу ____________________________________________
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)
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__________________________________________________________________
Протокол составлен _______________________________________________

(должность, фамилия, инициалы председателя (члена)
комиссии, проводившего осмотр, подпись, дата)
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Форма 8
СООБЩЕНИЕ

О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

Несчастный случай на производстве, происшедший ___________________
(дата несчастного

случая)
с ________________________________________________________________

(фамилия, инициалы пострадавшего)
работающим(ей), работавшим(ей) ___________________________________

(профессия (должность)
пострадавшего, место работы:

__________________________________________________________________
наименование, место нахождения и юридический адрес

организации, фамилия и инициалы
__________________________________________________________________

работодателя - физического лица и его
регистрационные данные)

__________________________________________________________________
Данный несчастный случай оформлен актом  о  несчастном  случае  на
производстве N ___, утвержденным "__" _________ 200_ г. __________
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы лица, утвердившего акт
о несчастном случае на производстве)

Последствия несчастного случая на производстве:

1) пострадавший   выздоровел;   переведен   на   другую    работу;
установлена  инвалидность   III,   II,   I   групп;  умер  (нужное
подчеркнуть);
2) окончательный   диагноз   по   заключению  (справке)  лечебного
учреждения
__________________________________________________________________

(при несчастном случае со смертельным исходом -
по заключению органа судебно-медицинской

_________________________________________________________________;
экспертизы)

3) продолжительность  временной  нетрудоспособности  пострадавшего
_____ дней.
Освобожден от работы с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_
г.
Продолжительность выполнения  другой  работы  (в  случае  перевода
пострадавшего на другую работу) ________ рабочих дней;
4) стоимость  испорченного оборудования и инструмента в результате
несчастного случая на  производстве  _______________________ руб.;
5) стоимость   разрушенных   зданий   и  сооружений  в  результате
несчастного случая на производстве _________________________ руб.;
6) сумма  прочих расходов (на проведение экспертиз,  исследований,
оформление  материалов  и  др.)  ___________________________ руб.;
7) суммарный  материальный ущерб от последствий несчастного случая
на производстве ____________________________________________ руб.;

(сумма строк 4 - 7)
8) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат  пострадавшему  в
возмещение вреда ________________________________________________;

(дата и номер приказа (распоряжения) страховщика
о назначении указанных сумм, размер сумм)

9) сведения о назначении сумм ежемесячных  выплат  лицам,  имеющим
право на их получение (в случае смерти пострадавшего) ____________
__________________________________________________________________

(дата и номер приказа (распоряжения) страховщика
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_________________________________________________________________;
о назначении указанных сумм, размер сумм)

10) сведения  о  решении  прокуратуры  о  возбуждении  (отказе   в
возбуждении)  уголовного  дела  по  факту  несчастного  случая  на
производстве _____________________________________________________
__________________________________________________________________

(дата, номер и краткое содержание решения прокуратуры
по факту данного несчастного случая)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Принятые меры   по   устранению   причин   несчастного  случая  на
производстве:
__________________________________________________________________

(излагается информация о реализации мероприятий
по устранению причин несчастного случая,

__________________________________________________________________
предусмотренных в акте о несчастном случае,

предписании государственного инспектора труда и
__________________________________________________________________

других документах, принятых по результатам расследования)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Работодатель (его представитель) _________________________________
(фамилия, инициалы,
должность, подпись)

Главный бухгалтер ________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

Дата
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Форма 9

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ <*>

(наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица, его регистрационные данные)

N 
п/п

Дата и 
время  
нес ча-
стного 
случая

Ф.И.О. 
постра-
давше-
го, год 
рожде-
ния,  
общий 
стаж 
работы

Профес-
сия 
(долж-
ность) 
постра-
давшего

Место, где 
произошел  
несчастный 
случай 
(структур-
ное подраз-
деление)

Вид про-
исшест-
вия,    
привед-
шего к 
несчаст-
ному слу-
чаю  

Описание 
обстоя-
тельств, при 
которых 
произошел 
несчастный 
случай  

N акта   формы 
Н-1 (Н-1ПС) о 
несчастном 
случае  
на производст-
ве и дата его 
утверждения

Последствия не-
счастного случая 
(количество дней 
нетрудоспособ-
ности, инвалид-
ный, смертель-
ный исход)

Принятые ме-
ры по устра-
нению при-
чин несчаст-
ного случая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

--------------------------------
<*> Журнал регистрации несчастных случаев на производстве подлежит хранению в организации в течение 45 лет.
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