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Раздел 4. Расследование и предупреждение несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний 

Тема 4.1. Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

 Несчастный случай на производстве – событие, произошедшее с работником (или 
иным лицом, участвующим в производственной деятельности работодателя) при исполнении 
трудовых обязанностей или выполнении работы по поручению работодателя, в результате 
которого был нанесен вред здоровью либо наступила смерть. 
 
Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету 

Тщательное расследование, выяснение обстоятельств и причин всех несчастных 
случаев на производстве дает основание для разработки и применения эффективных мер по 
ликвидации причин, вызывающих несчастные случаи и профилактики травматизма. Именно 
поэтому порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве 
четко определен законами и иными нормативно-правовыми актами.  

Расследование и учет несчастных случаев на производстве осуществляется в 
соответствии: с Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным 
Приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 20.04.2022г N 223н. Данные правовые акты 
устанавливают порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, 
обязательный для всех организаций независимо от их организационно-правовой формы, а 
также для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица и использующих наемный труд (индивидуальные предприниматели).  
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Приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 20.04.2022г N 223н также утверждены формы 
документов, необходимые для расследования и учета несчастных случаев на производстве.  

Расследованию и учету подлежат: несчастные случаи, происшедшие с работниками и 
другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с 
лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей 
или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также 
при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 
работодателем либо совершаемых в его интересах.  

Расследованию как несчастные случаи подлежат события, в результате которых 
пострадавшими были получены:  

1.Телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом;  
2.Тепловой удар;  
3.Ожог;  
4.Обморожение;  
5.Отравление; 
6.Утопление;  
7.Поражение электрическим током, молнией, излучением;  
8.Укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми;  
9.Повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств;  
10.Иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, 

повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 
стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события 
произошли:  

 
− в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение 
времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, 
выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка 
действий перед началом и после окончания работы или при выполнении работы за 
пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в 
выходные и нерабочие праздничные дни;  

− при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, 
предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном 
средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных 
(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по 
соглашению сторон трудового договора;  

− при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных 
поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по 
распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы 
(поручения) и обратно, в том числе пешком;  

− при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 
междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или 
механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие);  

− при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при 
нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых 
работ время;  

− при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе 
действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного 
случая.  
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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.  

Несчастный случай считается не связанным с производством, если он произошел:   
− в результате смерти вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденной в установленном порядке учреждением здравоохранения и 
следственными органами;  

− в результате смерти или повреждения здоровья, единственной причиной которых 
явилось, по заключению учреждениями здравоохранения, алкогольное, наркотическое 
или токсическое опьянение (отравление) работника, не связанное с нарушением 
технологического процесса, где используются технические спирты, ароматические, 
наркотические и другие аналогичные вещества;  

− в результате совершения пострадавшим проступка, содержащего по заключению 
правоохранительных органов признаки уголовно наказуемого деяния. 

 
Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве 

При несчастном случае на производстве работодатель (его представитель) обязан:  
− Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию;  
− Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;  
− Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 
невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 
схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);  

− Немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 
указанные в Трудовом кодексе РФ, других федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном 
случае со смертельным исходом - также родственников пострадавшего;  

− Принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 
расследования.  

 
Порядок извещения о несчастных случаях на производстве 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае 
или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение 
суток обязан направить извещение по установленной форме:  

− в соответствующей территориальный орган Роструда;  
− в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;  
− в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного 

самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;  

− работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;  
− в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 
подконтрольных этому органу;  

− в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
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(по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).  
− в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.   

   
О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых 

несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (его 
представитель) в течение 3 календарных дней после получения сведений об этом направляет 
извещение по установленной форме в соответствующие территориальный орган Роструда, 
территориальное объединение организаций профсоюзов и территориальный орган 
соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный 
случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых 
случаях – в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 
страхователя).  

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 
соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по государственному санитарно-эпидемиологическому надзору. 
 
Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве 

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 
незамедлительно образует комиссию в составе не менее 3 человек, для чего издается приказ 
(распоряжение). В состав комиссии включаются: специалист по охране труда или лицо, 
назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом 
(распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников, 
уполномоченный по охране труда.  

Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований 
охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 
включаются. 

Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, – должностное лицо соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности.  

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого 
один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного 
случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии также включается: 
государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), 
представитель территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании 
указанных несчастных случаев с застрахованными – представители исполнительного органа 
страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию 
возглавляет, как правило, представитель государственной инспекции труда.  

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

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав 
комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов.  
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Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции труда – главный 
государственный инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда или его 
заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, происшедшего в 
организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 
промышленной безопасности, – руководитель этого территориального органа.  

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к 
другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности, расследуется 
комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав 
комиссии входит представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или 
несвоевременное прибытие указанного представителя не является основанием для 
изменения сроков расследования. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории другого 
работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем (его представителем), по 
поручению которого выполнялась работа, с участием при необходимости работодателя (его 
представителя), за которым закреплена данная территория на правах собственности, 
владения, пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению работодателя 
(его представителя) работу на выделенном в установленном порядке участке другого 
работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем, производящим эту 
работу, с обязательным участием представителя работодателя, на территории которого она 
проводилась. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 
совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. В этом 
случае работодатель (его представитель), проводивший расследование, с письменного 
согласия работника может информировать о результатах расследования работодателя по месту 
основной работы пострадавшего. 
 
Участие пострадавшего в расследовании несчастного случая на производстве 

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

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию лиц, 
состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или 
свойстве, в расследовании несчастного случая может также принимать участие их законный 
представитель или иное доверенное лицо. В случае, когда законный представитель или иное 
доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его представитель) либо 
председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или иного 
доверенного лица ознакомить его с материалами расследования. 
 
Материалы расследования несчастного случая на производстве 
Материалы расследования несчастного случая включают:  

− приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая;  
− планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости - 

фото- и видеоматериалы;  
− документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 

производственных факторов; 
− документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и (или) 

вредных производственных факторов;  
− выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 

проверки знания пострадавшими требований охраны труда;  
− протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/a501d508d7fe91d42d56f25c38539c71f1a91c51/#dst982
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пострадавших;  
− экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных 

исследований и испытаний;  
− медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате 

несчастного случая на производстве и степени их тяжести 
− медицинское заключение о возможном нахождении пострадавшего при его 

поступлении в медицинскую организацию в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения (отравления), выданное по запросу работодателя 
(его представителя) 

− копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими нормами;  

− выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования 
предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального 
органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по государственному надзору в установленной сфере 
деятельности (если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 
подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений профсоюзных 
инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

− решение о продлении срока расследования несчастного случая (при наличии);  
− другие документы по усмотрению комиссии.  

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 
комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая.  

На основании собранных материалов расследования комиссия, а в предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ случаях государственный инспектор труда, самостоятельно 
проводящий расследование несчастного случая:  

− устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших 
нарушения требований охраны труда;  

− вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин 
несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев;  

− определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного 
случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его 
производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким 
работодателем осуществляется учет несчастного случая;  

− квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как 
несчастный случай, несвязанный с производством.  
Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с 

застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
   
Сроки расследования несчастных случаев на производстве 

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 
или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в 
течение 3 календарных дней.  

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 
или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного 
случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 
календарных дней.  

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в 
результате, которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или 
его доверенного лица в течение 1 месяца со дня поступления указанного заявления.  

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 
случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные сроки могут 
быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 календарных дней.  

Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не 
представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в 
организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то 
решение о продлении срока расследования несчастного случая на производстве принимается 
по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений. 
 
Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев на производстве 

Необходимые для расследования и учета несчастных случаев на производстве формы 
документов утверждены Приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 20.04.2022г N 223н.  

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования 
как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость перевода 
пострадавшего в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю им 
трудоспособности на срок не менее 1 дня либо смерть пострадавшего, оформляется акт о 
несчастном случае на производстве по установленной форме в 2 экземплярах, обладающих 
равной юридической силой, на русском языке либо на русском языке и государственном языке 
республики, входящей в состав Российской Федерации.  

При групповом несчастном случае акт о несчастном случае на производстве 
составляется на каждого пострадавшего отдельно.  

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 
дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве.  

 
 
В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие нарушения 
требований охраны труда.  

В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, 
содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, причиненного его здоровью, 
в акте указывается степень вины застрахованного в процентах, установленная по результатам 
расследования несчастного случая на производстве.  

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 
подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем 
(его представителем) и заверяется печатью (при наличии).  

Работодатель (его представитель) в течение 3 календарных дней после завершения 
расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр 
утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его законному 
представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со 
смертельным исходом лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим 
с ним в близком родстве или свойстве (их законному представителю или иному доверенному 
лицу), по их требованию.  

Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в 
течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим по решению комиссии 
учет данного несчастного случая на производстве.  

При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и 
копии материалов расследования работодатель (его представитель) в трехдневный срок после 
завершения расследования несчастного случая на производстве направляет в исполнительный 
орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).  

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 
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несчастный случай, не связанный с производством, а том числе группового несчастного случая, 
тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, комиссия (в 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях государственный инспектор труда, 
самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) составляет акт о 
расследовании соответствующего несчастного случая по установленной форме в 2 
экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые подписываются всеми лицами, 
проводившими расследование.  

Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются 
работодателем (его представителем) с участием выборного органа первичной профсоюзной 
организации для принятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев на 
производстве. 
 
Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве 
регистрируется работодателем в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по 
установленной форме. Форма журнала регистрации несчастных случаев на производстве 
утверждена Приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 20.04.2022г N 223н (Приложение N 2, форма 
11).  

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на производстве, 
тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со 
смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, включая копии актов о 
несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего, председателем комиссии (в 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях государственным инспектором труда, 
самостоятельно проводившим расследование несчастного случая) в течение 3 календарных 
дней после представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о 
данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами 
расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у которого произошел данный 
несчастный случай.  

Копии указанного акта вместе с копиями материалов расследования направляются в 
соответствующую государственную инспекцию труда и территориальный орган 
соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, по несчастным 
случаям на производстве, происшедшим в организациях или на объектах, подконтрольных 
этому органу, а при страховом случае также в исполнительный орган страховщика (по месту 
регистрации работодателя в качестве страхователя).  

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе 
групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), 
закончившихся смертью, вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве на 
каждого пострадавшего направляются председателем комиссии (в предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ случаях государственным инспектором труда, самостоятельно 
проводившим расследование несчастного случая на производстве) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, и соответствующее территориальное объединение организаций 
профессиональных союзов для анализа состояния и причин производственного травматизма в 
Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике.  

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель 
(его представитель) обязан направить в соответствующую государственную инспекцию труда, 
а в необходимых случаях в территориальный орган соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющий государственные контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, сообщение по установленной форме о последствиях несчастного случая 
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на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев на 
производстве.  

Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

Задачи, основные понятия и принципы обязательного социального страхования 
Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, а также обязанность работодателя по обеспечению 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний работников установлены в статье 216 Трудового кодекса РФ.  
 
Основные задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
предусматривает решение следующих задач:  

− Обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 
заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска;  

− Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении 
им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законом случаях, 
путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов 
обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию;  

− Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профзаболеваний.  

 
Основные понятия обязательного социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

В Законе об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний используются следующие основные понятия:  

Объект страхования – имущественные интересы физических лиц, связанные с утратой 
этими физическими лицами здоровья, профессиональной трудоспособности либо их смертью 
вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.  

Застрахованный – физическое лицо, подлежащее обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в установленном порядке 
и повлекшее утрату профессиональной трудоспособности.  

Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы либо 
физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Страховщик – Фонд социального страхования РФ.  
Страховой случай – подтвержденный в установленном порядке факт повреждения 

здоровья, застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, который влечет возникновение обязательства страховщика 
осуществлять обеспечение по страхованию.  

Обеспечение по страхованию – страховое возмещение вреда, причиненного в 
результате наступления страхового случая жизни и здоровью застрахованного, в виде 
денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых страховщиком застрахованному или 
лицам, имеющим на это право по закону.  
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Профессиональный риск – вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти 
застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору и в иных 
установленных законом случаях.  
 
Основные принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

Основными принципами обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний являются:  

− гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию;  
− экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и 

повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости;  

− обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимающих 
(привлекающих к труду) работников, подлежащих обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;  

− обязательность уплаты страхователями страховых взносов;  
− дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса 

профессионального риска.  
 
Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию 

Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний следующие:  

1.Пособие по временной нетрудоспособности назначается в связи со страховым 
случаем и выплачивается за счет средств на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
 2.Страховые выплаты:  

− единовременная страховая выплата застрахованному либо лицу, имеющему право на 
получение такой выплаты в случае его смерти;  

− ежемесячные страховые выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на 
получение таких выплат в случае его смерти.  
3.Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий 
страхового случая:  

− на лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской Федерации 
непосредственно после происшедшего тяжелого несчастного случая на производстве 
до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности;  

− на приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального 
ухода;  

− на посторонний (медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе 
осуществляемый членами его семьи;  

− на проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд сопровождающего 
его лица для получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации 
(лечения непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 
производстве, медицинской реабилитации в организациях, оказывающих санаторно-
курортные услуги, получения специального транспортного средства, заказа, примерки, 
получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, 
технических средств реабилитации) и при направлении его страховщиком в учреждение 
медико-социальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи 
заболевания с профессией;  
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− на медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-курортные 
услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения, проживания и питания 
застрахованного, а в необходимых случаях оплату проезда, проживания и питания 
сопровождающего его лица, оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на 
весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно;  

− на обеспечение транспортными средствами, при наличии соответствующих 
медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и 
капитальный ремонт, оплату расходов на горюче-смазочные материалы;  

− на профессиональное обучение (переобучение).  
Оплата дополнительных расходов, за исключением оплаты расходов на лечение 

застрахованного непосредственно после происшедшего тяжелого несчастного случая на 
производстве, производится страховщиком, если учреждением медико-социальной экспертизы 
установлено, что застрахованный нуждается в соответствии с программой реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания в указанных видах помощи, обеспечения или ухода.  
 
Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний формируются за счет:  

− обязательных страховых взносов страхователей;  
− взыскиваемых штрафов и пени;  
− капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации страхователей;  
− иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации.  

Суммы страховых взносов перечисляются страхователем, заключившим трудовой 
договор с работником, ежемесячно в срок, установленный для получения (перечисления) в 
банках (иных кредитных организациях) средств на выплату заработной платы за истекший 
месяц, а страхователем, обязанным уплачивать страховые взносы на основании гражданско-
правовых договоров, – в срок, установленный страховщиком. 
 
Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования 
 
Права и обязанности застрахованного 
Застрахованный имеет право:  

− на обеспечение по страхованию в установленном законом порядке;  
− участие в расследовании страхового случая;  
− обжалование решений по вопросам расследования страховых случаев в 

государственную инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд;  
− защиту своих прав и законных интересов;  
− бесплатное обучение безопасным методам и приемам работы без отрыва от 

производства, а также с отрывом от производства в установленном порядке;  
− самостоятельное обращение в лечебно-профилактические учреждения 

государственной системы здравоохранения и учреждения медико-социальной 
экспертизы по вопросам медицинского освидетельствования и 
переосвидетельствования;  

− обращение в профсоюзные и иные уполномоченные представительные органы по 
вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний;  

− получение от страхователя и страховщика бесплатной информации о своих правах и 
обязанностях.  
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Застрахованный обязан:  
− соблюдать правила по охране труда и инструкции по охране труда;  
− извещать страховщика об изменении места своего жительства или места работы, а 

также о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера, получаемого им 
обеспечения по страхованию или утрату права на получение обеспечения по 
страхованию, в 10-дневный срок со дня наступления таких обстоятельств;  

− выполнять рекомендации по медицинской, социальной и профессиональной 
реабилитации в сроки, установленные программой реабилитации, проходить 
медицинские освидетельствования и переосвидетельствования в установленные 
учреждениями медико-социальной экспертизой сроки, а также по направлению 
страховщика.  

 
Права и обязанности страхователя 
Страхователь имеет право:  

− участвовать в установлении ему надбавок и скидок к страховому тарифу;  
− требовать участия органа исполнительной власти по труду в проверке правильности 

установления ему надбавок и скидок к страховому тарифу;  
− защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы 

застрахованных, в том числе в суде.   
Страхователь обязан:  

− своевременно регистрироваться у страховщика в качестве страхователя;  
− в установленном порядке и в определенные страховщиком сроки начислять и 

перечислять страховщику страховые взносы;  
− исполнять решения страховщика о страховых выплатах;  
− обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев;  
− расследовать страховые случаи в установленном порядке;  
− в течение суток со дня наступления страхового случая сообщать о нем страховщику;  
− собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные страховщиком 

сроки документы (их заверенные копии), являющиеся основанием для начисления и 
уплаты страховых взносов, назначения обеспечения по страхованию;  

− представлять в учреждение медико-социальной экспертизы заключения органа 
государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда 
застрахованных, которые предшествовали наступлению страхового случая;  

− предоставлять застрахованному, нуждающемуся в лечении по причинам, связанным с 
наступлением страхового случая, оплачиваемый отпуск для санаторно-курортного 
лечения;  

− своевременно сообщать страховщику о своей реорганизации или ликвидации;  
− исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам предотвращения 

наступления страховых случаев и их расследования;  
− предоставлять застрахованному заверенные копии документов, являющихся 

основанием для обеспечения по страхованию;  
− разъяснять застрахованным их права и обязанности;  
− вести учет начисления и перечисления страховых взносов и производимых им 

страховых выплат, обеспечивать сохранность имеющихся у него документов;  
− сообщать страховщику обо всех известных обстоятельствах, имеющих значение при 

определении страховщиком в установленном порядке надбавок и скидок к страховому 
тарифу. 

−  
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Тема 4.3. Организация и проведение внутреннего аудита безопасности 
труда 

 Охрана труда представляет собой совокупность мер по обеспечению безопасности 
сотрудников. Аудит по охране труда позволяет повысить эффективность этой системы. В 
процессе проверки выявляются имеющиеся нарушения, проверяется соответствие 
документов законам. 
 Аудит по охране труда – обязательная мера для крупного предприятия. Мероприятие 
позволяет контролировать соответствующую сферу. Комплексная оценка деятельности нужна, 
в первую очередь, самому предприятию. 
 
Цели и результаты аудита 
 
Ожидаемые результаты аудита по охране труда: 

− системная оценка деятельности организации в сфере охраны труда; 
− проверка соответствия деятельности организации существующим законам; 
− обнаружение слабых мест; 
− прогнозирование вероятных рисков; 
− разработка плана мероприятий по устранению нарушений; 
− расстановка приоритетов при устранении нарушений; 
− поиск причин имеющихся нарушений. 

 
Целями аудита является: 

− оценка деятельности, на основании которой можно сделать объективные выводы о 
бизнес-процессах 

− проверка состояния компании на данный момент. 
 
 
 
Виды аудита 

Существует два вида аудита по охране труда: внешний и внутренний. Первый вид 
предполагает проведение проверки представителями сторонней организации. Внутренний 
аудит осуществляется силами сотрудников самой организации. Это доступный инструмент для 
контроля условий труда на предприятии. Проверяться может как предприятие в целом, так и 
конкретное рабочее место. Проведение внутреннего аудита: 

− получение достоверных сведений об условиях труда; 
− составление локальных статистических отчетов по вопросам охраны труда; 
− возможность составления объективного отчета о состоянии охраны труда на 

предприятии, который будет представлен инвесторам и акционерам. 
Внутренний аудит может проводиться как планово, так и внепланово. Плановые 

проверки выполняются 1- 2 раза в год. Внеплановые проверки имеет смысл проводить при 
падении эффективности труда, при систематическом нарушении работниками требований 
охраны труда, после произошедшего несчастного случая на производстве или случая 
выявления профессионального заболевания. 

Различают следующие виды аудита по охране труда: 
− Внеплановый – целью данного аудита является сбор информации для оперативного 

устранения нарушений. Проводится представителями службы охраны труда. 
− Целевой – проводится, когда необходима информация о конкретном объекте. 
− Комплексный – организуется для полноценной проверки системы управления 

условиями труда.  Для проведения данного вида аудита назначается комиссия, в 
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которую входят представители службы охраны труда.  
 
Порядок проведения аудита 
 
Этап 1. Разработка стандарта проведения аудита 
 В стандарте указывается порядок проведения проверки, форма отчета по итогам 
мероприятия, порядок устранения обнаруженных нарушений. Разрабатывается стандарт на 
неопределенный срок. Если требуется, его можно пересмотреть. 
 
Этап 2.Определение предметов проверки 
 Можно выбрать несколько объектов, если это целевой аудит. Также может быть 
проведена проверка всех аспектов деятельности. Проверяться могут такие объекты, как 
наличие опасности здоровью сотрудников, знание сотрудниками охраны труда, наличие всей 
необходимой документации, готовность работников к аварийным ситуациям. 
 
Этап 3.Разработка программы аудита 

Ответственность за разработку возлагается на назначаемую комиссию по проведению 
аудита. Документ включает в себя следующие пункты: предмет проверки, ее цель, 
продолжительность мероприятия, лица, входящие в состав комиссии. Программ аудита может 
быть много. 
 
Этап 4.Издание приказа 
 До начала проведения аудита на предприятии должен быть издан соответствующий 
приказ. Если проводится аудит в структурных подразделениях, о мероприятиях необходимо 
предупредить руководителя подразделения, где планируется проведение аудита, до его начала. 
 
Этап 5.Изучение всех требуемых документов 
 На данном этапе анализируются внутренние акты, нормативные и правовые документы 
по вопросам охраны труда. Также необходимо разработать контрольные листы. 
 
Этап 6.Проведение проверки 
 На этом этапе выполняется сбор информации, проведение интервью с работниками, 
анализ собранных данных, наблюдение за деятельностью сотрудников. Проверка проводится в 
рабочее время. 
 
Этап 7. Составление протокола несоответствия и подготовка отчета 
 По результатам аудита составляется протокол. В нем прописываются все обнаруженные 
правонарушения. К примеру, это может быть нарушение сроков проведения учебных 
мероприятий по охране труда. Желательно указать значимость нарушения и его содержание. 
Составленный отчет предоставляется руководителю предприятия. На его основании проводится 
дальнейшее устранение выявленных нарушений. 
 
Этап 8. Организация итогового собрания по результатам проверки 
 О результатах аудита требуется известить ответственных лиц. Желательно 
проинформировать их также о причинах нарушений. На этапе встречи определяются лица, 
которые будут заниматься устранением нарушений, а также сроки этого мероприятия. 
 
Этап 9. Устранение нарушений 
 Предположительное время для устранения выявленных нарушений не должен 
превышать 30 дней. Этот срок может быть продлен при увеличенных объемах работы, 
необходимости привлечения специалистов или финансовых средств. 
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Этап 10. Регистрация материалов проверки в реестре локальных актов 
 В реестр включается программа мероприятия, его график, итоговый отчет, контрольные 
листы. 
 Регулярное проведение внутренних аудитов позволяет увеличить безопасность условий 
труда, снизить опасность получения травм и возникновения профессиональных заболеваний, 
своевременно исправлять все нарушения, не допускать появления аварийных ситуаций.  
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