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положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве
настоящее Положение устанавливает порядок расследования и учета несчастных
случаев на производстве, обязательный для всех организаций независимо от их
организационно - правовой формы.

первоочередные меры, принимаемые В связи с несчастным случаем на

производстве
о каждом несчастном случае, происшедшим на производстве, пострадавший или
очевидец несчастного случая извещает непосредственного руководителя работ,
который обязан:
- Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в учреждение здравоохранения;
- Сообщить работодателю или Лицу, им уполномоченному, происшедшем
несчастном случае;
- ПриняТь неотложные меры по предотвращению рЕtзвития аварийной ситуации и
воздействия травмирующего фактора на других лиц;
- Сохранить до начzLпа расследования несчастного случая обстановку, какой она
была на момент происшествия (если это не у|рожает жизни и здоровью других
людеЙ и не приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения
зафиксировать сложившуюся обстановку (схемы, фотографиит.п.).
при групповом несчастном случае на производстве (2 и более человек), тяжелом
несчастном случае на производстве (по схеме определения тяжести несчастных
случаев на производстве, утверждаемой Министерством Здравоохранения
Российской Федерации по согласованию с Министерством тРуда и социztльного
р€lзвития Российской Федерации), несчастноМ слуrае на производством со
смертельным исходом работодатель или уполномоченное им лицо в течение суток
по форме, установленной Министерством тРуда и соци€Lльного рЕlзвития
Российской Федерации, обязаны сообщить о несчастном случае, происшедшим в
организации:
_ в государственную инспекцию
труда;
- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;

- в орган исполнительной власти;
-

в организацию, направивIIгуIо работника, с которым произошел несчастный
случай;

-в территориалъное объединение профсоюзов.

О сл1^lаях острого отравления работодатель сообщает также в территориальный
орган санитарно - эпидемиологической службы.
О несчастных случаях на производстве со смертельным исходом государственная
инспекции труда по субъекту Российской Федерации направляет сообщение в
Федеральную инспекцию труда при Министерстве труда и соци€tльного р€lзвития
Российской Федерации.
Если несчастный случай со смертельным исходом произошел в организации (на
объекте), подконтрольный территори€tльному органу государственного надзора,
территориальный орган направляет сообщение в федеральный орган
государственного надзора по подчиненности.
Работодатель обязан обеспечить своевременное расследование несчастного случая
на производстве и его учет.
Для расследования несчастного случая на производстве в организации
работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее 3 человек. В
состав комиссии вкJIючаются специЕLIIист по охране труда (или лицо, нzвначенное
прик€lзом работодателя, ответственным за организацию работы по охране труда),
представители работодателя, профсоюзного органа или иного уполномоченного
работниками представительного органа (например, член комитета или комиссии по
охране труда из числа представителей работников, уполномоченный по охране
труда). Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченное им лицо. Состав
комиссии утверждается прик€lзом работодателя. Руководитель, непосредственно
отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел несчастный случай,
в состав комиссии не включается.
Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по
совместительству, расследуется и учитывается по месry, где производилась
работа по совместительству.
Расследование несчастного слr{ая на производстве, происшедшего в результате

аварии транспортного средства, проводится комиссией работодателя с
обязательным использованием матери€rлов расследования, проведенного

соответствующим государственным органом надзора
По каждому несчастному слу{аю на производстве, вызвавшему необходимость
перевода работника в соответствии с медицинским заключением на друryю работу,
потерю трудоспособности работником на срок не менее одного дня либо его смерть,
оформляется акт о несчастном слr{ае на производстве по форме Н-1 и Н-2 в 2
экземплярах на русском языке либо на русском языке и государственном языке
субъекта Российской Федер ации.
При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 и Н-2
составляется на каждого пострадавшего отдельно.
Если несчастный случай на производстве произошел с работником сторонней
организации, то акт по форме Н-1 и Н-2 составляется в 3 экземплярах, 2 из
которых вместе с материалами расследования несчастного случая и актом
расследования направляются работодателю, работником которого является
пострадавший. З-й экземпляр акта по форме Н-1 и Н-2 и матери€tлы расследования
остаются о работодателя, где произошел несчастный случай.

a

В акте по форме Н-1 и Н-2 должны быть подробно изложены обстоятельства и

причины несчастного сл)лIая на производстве, а также указаны лица, допустившие
нарушения требований по охране труда.
Содержание акта по форме Н-1 и Н-2 должно соответствовать выводам
комиссии, проводившей расследование несчастного слr{ая на производстве.
В организации и у индивидуального предпринимателя акт по форме Н-1 и Н-2
подписывается членами комиссии, утверждается работодателем или лицом, им
уполномоченным, и заверяется печатью.
Работодатель в 3-дневный срок после утверждения акта по форме Н-1 и Н-2 обязан
выдать 1 экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на
производстве со смертельным исходом-родственникам погибшего либо его
доверенному лицу (по требованию). 2-й экземпляр акта вместе с материЕrлами
расследования несчастного случая на производстве хранится в течение 45 лет в
организации по основному месту работы (службы, учебы) пострадавшего на
момент несчастного случая на производстве.
Акты по форме Н-1 и Н-2 регистрируются работодателем в журн€lле регистрации
несчастных случаев на производстве по форме, установленной Министерством
труда и социЕшIьного рulзвития Российской Федерации.
Каждый несчастный случай на производстве, оформленный актом по форме Н-1 и
Н-2 включается в статистический отчет о временной нетрудоспособности и
травматизме на производстве.
Акт о расследовании группового несчастного сл)п{ая на производстве, тяжелого
несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со
смертельным исходом с документами и матери€LIIами расследования, указанными в
пункте 15 настоящего Положениц и копии актов по форме Н-1 иН-2 на каждого
пострадавшего председатель комиссии (по несчастным случаям) в 3-дневный срок

после их утверждения направляет в прокуратуру, в которую сообщалось

о

тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев

на

несчастном случае на производстве. Копии ук€ванных документов направляются
также в государственную инспекцию т руда по субъекту Российской Федерации и
территориальный орган государственного надзора по несчастным случаям,
происшедшим в подконтрольным им организациям(объектах).
Копии актов о расследовании групповых несчастных случаях на производстве,

производствесо смертельным исходом вместе с копиями актов по форме Н-1 и Н-2
на каждого пострадавшего направляются председателем комиссии в Федеральную
инспекцию труда при Министерстве труда и соци€Lльного р€ввития Российской
Федерации и федеральный орган исполнительной власти по ведомственной
принадлежности дJUI анализа состояния и причин производственного травматизма в
Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике.
В государственную инспекцию труда по субъектам Российской Федерации (по ее
требованию) высылаются копии актов по форме Н-1 и Н-2 о несчастных сл)rчаях,
ук€ванных в пункте 8 настоящего Положения.

заключительные положения

По окончанию временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель обязан
направить в государственную инспекцию труда по субъекту Российской
Федерации, а в соответствующих случаях - в установленной Министерством труда
и социttльного р€lзвития Российской Федерации форме о последствиях несчастного
случая на производстве и мероприятияN, выполненных в целях предупреждения

несчастных случаев.
О НеСЧаСТных случаях на производстве, которые по прошествии времени перешли
В каТеГорию тяжелых или со смертельным исходом, работодатель сообщает в
государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации, в
СООТВеТСТвУющиЙ профсоюзныЙ орган, а если они произошли на объектах,
Подконтрольных территори€LIIьным органам государственного надзора, - в эти
органы.
Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

