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1. Государственная политика в области производственной безопасности (ПБ). 

 

 

Государство в лице органов законодательной и исполнительной власти с учетом 

консультаций с объединениями работодателей и уполномоченными работниками представи-

тельными органами разрабатывает и осуществляет политику в области охраны труда. Госу-

дарственная политика строится на основе указов президента, постановлений правительства и 

соответствующих его органов. Она реализуется определенной структурой органов исполни-

тельной власти на федеральном и региональном уровне, а также службой ОТ и институтом 

уполномоченных на предприятиях и организациях. 

Основным принципом государственной политики в области ОТ, закрепленным в 

“Основах законодательства РФ об охране труда”, является признание и обеспечение прио-

ритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной 

деятельности. 

В укрупненном виде основными направлениями государственной политики в об-

ласти ОТ являются: 

- государственное управление, государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательных и иных нормативных актов об охране труда, а также координация видов 

деятельности с другими направлениями экономической и социальной политики; 

- установление единой нормативной базы в охране труда, приведение ее в соответ-

ствие с международными нормами; 

- разработка и реализация экономического механизма управления ОТ; 



- подготовка специалистов в области ОТ; 

- организация разработки и производства современных средств защиты и спецодеж-

ды (подробнее см. статью 3 Основ законодательства). 

Государственная политика в области охраны труда  кроме Основ законодательства 

регламентируется указами президента, в частности указом от 4 мая 1994 г. №850 О государ-

ственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда, 

постановлениями правительства разработанными на их основе Постановлениями Минтруда 

(см. Перечень в приложении к Лекции 1). 

 

 

2. Управление, надзор и контроль в ПБ. 

 

 

Управление, надзор и контроль в области охраны труда - два основных принципа 

государственной политики. Они реализуются на двух уровнях – определенными структурами 

федеральных и региональных органов. 

 

 

2.1. Федеральный  уровень. 

 

В настоящее время осуществление государственного управления охраной труда, в 

соответствии с постановлением правительства РФ №843 возложено на Министерство труда 

РФ, теперь Министерство труда и социального развития, в котором специально создан 

Департамент охраны труда. Для рассмотрения и решения проблемно-перспективных во-

просов в области ОТ и координации деятельности министерств и ведомств РФ, привлечения 

компетентных организаций, ученых и специалистов в целях реализации Основ законодатель-

ства образована Межведомственная комиссия по охране труда (постановление правитель-

ства РФ №238 от 26 марта 1994 г.). Постановлением правительства №843 рекомендовано об-

разовать Академию охраны труда РФ для проведения и координации научно-

исследовательских работ в области ОТ, а также создать Общероссийский центр охраны 

труда с филиалами в субъектах Федерации для обобщения и распространения передового 

опыта и оказания методической помощи службам охраны труда предприятий. Функции госу-

дарственного надзора и контроля в области ОТ возложены на Рострудинспекцию при Ми-

нистерстве труда и ряд государственных комитетов РФ, таких как: Госгортехнадзор, Гос-

атомнадзор, Госэнергонадзор и другие органы судебной власти, в частности Генпрокура-

тура РФ, призваны осуществлять высший надзор за соблюдением законодательства в обла-

сти охраны труда. С целью финансирования государственных программ по улучшению усло-

вий труда создается Федеральный фонд охраны труда. Структура федеральных органов 

управления ОТ приведена на рис. 1, а органов государственного надзора – на рис. 2. 

 



Рис. 1. Структура федеральных органов управления ОТ 
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Рис. 2. Структура органов государственного надзора и контроля в области охраны 

труда 

 

 

2.2. Региональный уровень. 

 

Структура региональных органов управления ОТ, на примере Тульской области, 

представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура органов управления охраной труда (ОТ) субъекта федерации на 

примере Тульской области 

 

В структуре администрации области постановлением губернатора от 03.07.95 г. 

№334 образован департамент труда, в котором наряду с отделами труда и заработной платы, 

социального партнерства образован отдел управления охраной труда – государственной 

экспертизы условий труда. При департаменте труда образована Государственная инспек-

ция труда, кроме этого сохранена существовавшая ранее структура государственного надзора 

и контроля в области охраны труда (см. рис. 3). Всем  главам администрации города и райо-

нов указанным постановлением рекомендовано создать службы, на которые возложить 

функции по проведению государственной политики в области охраны труда и защиты соци-

ально-трудовых прав работников.  С целью изыскания и эффективного использования фи-

нансовых ресурсов для обеспечения здоровых и безопасных условий труда планируется  при 

департаменте труда создать территориальный фонд охраны труда. Для координации работ по 

ОТ в структуре управления предусмотрена межведомственная комиссия, а для пропаганды 

опыта и достижений и оказания методической помощи предприятиям создан Региональный 

центр охраны труда Тульской области. 

 

 

                3. Охрана труда на предприятии. 

 

 

3.1. Служба охраны труда. 

 

В соответствии с Основами законодательства (см. статью 8) для организации работы 

по ОТ на предприятиях всех форм собственности должны быть организованы службы охра-

ны труда. Структура и численность работников службы охраны труда определяется работо-



дателем с учетом нормативов, разработанных Центральным бюро нормативов по труду при 

Всероссийском центре производительности Министерства труда и утвержденных его поста-

новлением №13 от 10 марта 1995 года.  Виды работ, выполняемые данной службой, сводятся 

к следующему: 

- контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных актов по ОТ 

(4,2%); 

- оперативный контроль за охраной труда на предприятии (28%); 

- организация работ по снижению производственного травматизма (7,4%); 

- участие в работе комиссий по контролю за состоянием ОТ на предприятии (~15%); 

- участие в планировании мероприятий по ОТ, составлению отчетности и ведение 

документации (11,7%); 

- организация пропаганды по охране туда (14,2%); 

- организация проведения инструктажей, обучения и проверки знаний работников 

предприятия (19,5%). 

 

 

3.2. Общественный контроль. 

 

Общественный контроль за соблюдение законных прав и интересов работников в 

области охраны труда (согласно статье 25 Основ законодательства) осуществляют професси-

ональные союзы в лице их соответствующих органов или иные уполномоченные работника-

ми представительные органы, которые могут создавать собственные инспекции.  Организа-

ция работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда должна вестись в соответ-

ствии с рекомендациями (см. приложение), утвержденными постановлением Министерства 

труда №30 от 8 апреля 1994 г. В целях организации сотрудничества по ОТ  работодателей и 

работников и (или) их представителей на предприятии с численностью более 10 человек в 

соответствии с постановлением Минтруда №64 на паритетной основе создается местный ко-

митет (комиссия) по охране труда. 

 

 

3.3. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда. 

 

Основами законодательства ответственность за состояние условий и охраны труда 

на предприятии возлагается на работодателя.  В связи с этим он обязан обеспечить: 

а) безопасность при эксплуатации производственных зданий, сооружений, оборудо-

вания, безопасность технологических процессов и применяемых в производстве сырья и ма-

териалов, а также эффективность использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

б) условия труда, соответствующие требованиям законодательства об охране труда 

на каждом рабочем месте; 

в) организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического об-

служивания работников; 

г) режим труда и отдыха работников, установленный законодательством; 

д) выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на производствах с вредными или опасными условиями труда, 

а также на работах, связанных с загрязнением; 

е) эффективный контроль за уровнем воздействия вредных или опасных производ-

ственных факторов на здоровье работников; 

ж) возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным забо-

леванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обя-



занностей; 

з) обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил и 

инструкций по охране труда; 

и) информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем ме-

сте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах; 

к) беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора и 

контроля для проверок состояния здоровья и охраны труда, а также для расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

л) своевременную уплату штрафа, наложенного органами государственного надзора 

и контроля за нарушениями законодательства об охране труда, нормативных актов по без-

опасности и гигиене труда; 

м) необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья работников 

при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

н) предоставление органам надзора и контроля необходимой информации о состоя-

нии условий и охраны труда на предприятии, выполнении их предписаний, а также о всех 

подлежащих регистрации несчастных случаях и повреждениях здоровья работников на про-

изводстве; 

о) обязательное страхование работников от временной нетрудоспособности вслед-

ствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве профессиональных забо-

леваний. 

 

 

3.4. Первоочередные задачи в области ОТ. 

 

В связи с введением в действие Основ Законодательства РФ об охране труда и ряда 

постановлений Правительства можно сформулировать следующие основные задачи для 

предприятий всех форм собственности, вытекающие из новой политики государства в обла-

сти охраны труда: 

1) Создать (восстановить) службы охраны труда или привлечь специалистов по 

охране труда на договорной основах, а также на предприятиях с численностью более 10 че-

ловек сформировать комитеты (комиссии) по охране труда из представителей работодателей, 

профсоюзов и иных организаций, уполномоченных работников (ст. 8; ст. 25 Основ законода-

тельства). 

2) Создать систему обучения и проверки знаний по охране труда всех работников, 

включая руководителей и специалистов (ст. 12 Основ законодательства ГОСТ 12.0.004-90). 

3) Приступить к созданию экономического механизма обеспечения охраны труда 

(ст. 3 Основ законодательства), организовать целевой фонд охраны труда предприятия и 

обеспечить обязательное страхование работников от временной нетрудоспособности вслед-

ствие профзаболевания и несчастных случаев на производстве (ст. 9 Основ законодатель-

ства). 

4) Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда, предварительно проведя 

инвентаризацию действующей на предприятии нормативно-технической документации по 

условиям и охране труда, обновив и переработав ее с учетом новых требований (Постановле-

ние Правительства от 6 мая 1995 г. №485 О сертификации постоянных рабочих мест). 

5) Дополнить или перезаключить трудовые договора (соглашения) между работода-

телями и работниками с включением достоверных характеристик условий труда и указанием 

льгот за тяжелые, вредные и опасные работы (ст. 5 Основ законодательства). 



6) Пересмотреть должностные инструкции руководителей и специалистов предпри-

ятия (ст. 5 Основ законодательства). 

7) Разработать план перевода на другие работы (при наличии) женщин детородного 

возраста и лиц моложе 21 года, занятых на тяжелых, вредных и  опасных работах, а также 

работников, кому эти работы противопоказаны по состоянию здоровья (ст. 6 Основ законо-

дательства). Применять меры по внедрению новых норм предельно допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и переносе тяжестей вручную (Постановление Правительства РФ от 6 

февраля 1993 г. №105). 

8) Разработать план организационно-технических мероприятий по охране труда с 

учетом рекомендаций, утвержденных постановлением Министерства труда РФ от 27 февраля 

1995 г. №11 (см. приложение) и осуществить их реализацию. 

 

 

4. Гарантии прав работника по охране труда. 

 

 

Государство в лице органов законодательной, исполнительной  и судебной власти 

гарантируют право на охрану труда работников, участвующих в трудовом процессе по тру-

довому договору (контракту) с работодателем. При этом используются как правовой, так и 

экономический механизмы реализации указанных гарантий. С переходом на рыночную эко-

номику все более приоритетной становится роль экономического механизма. 

 

 

4.1. Право работника на охрану труда. 

 

Основами законодательства об охране труда (статья 4) сформулированы права ра-

ботника на ОТ, основными из которых являются права: 

а) на рабочее место, защищенное от воздействия вредных или опасных факторов; 

б) на возмещение вреда, причиненного увечьем или профзаболеванием, связанными 

с исполнением трудовых обязанностей; 

в) на отказ от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасно-

сти для его жизни и здоровья; 

г) на обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

д) на профессиональную переподготовку в случае приостановки деятельности или 

закрытия предприятия, цеха, участка либо ликвидации рабочего места вследствие неудовле-

творительных условий труда, а также в случае потери трудоспособности на производстве; 

е) на требование проверки условий труда и участия в ней. 

 

 

4.2. Расследование и учет несчастных случаев (НС) на производстве. 

 

Общие положения 

 

1. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвер-

жденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 года № 

279  устанавливает порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, обя-

зательный для всех организаций независимо от их организационно-правовой формы, а также 

лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица и использующих наемный труд (далее именуются - индивидуальные предприниматели). 



2. Расследованию и учету в соответствии с настоящим Положением подлежат 

несчастные случаи, происшедшие на производстве с работниками и другими лицами (далее 

именуются – работники) при выполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию 

организации или индивидуального предпринимателя. 

К ним относятся: 

- работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту); 

- граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; 

- студенты образовательных учреждений высшего и среднего образования, учащиеся 

образовательных учреждений, проходящие производственную практику в организациях; 

- лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду администрацией 

организации; 

- другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или ин-

дивидуального предпринимателя. 

 

  3. Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: 

травма, в том числе полученная в результате нанесения телесных повреждений дру-

гим лицом,  острое отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение 

электрическим током, молнией, излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные 

повреждения, нанесенные животными,  повреждения, полученные в результате взрывов, ава-

рий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвы-

чайных ситуаций, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, 

временную или стойкую утрату трудоспособности либо его смерть, если они произошли: 

   а) в течение рабочего времени на территории организации или вне территории ор-

ганизации (включая установленные перерывы), а также во время, необходимое для приведе-

ния в порядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом или по окончании работы, 

а также при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и праздничные дни; 

   б) при следовании к месту работы или с работы на представленном работодателем 

транспорте либо на личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении 

работодателя о его использовании в производственных целях; 

   в) при следовании к месту командировки и обратно; 

   г) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время между-

сменного отдыха (водитель сменщик на автотранспортном средстве, проводник или механик 

рефрижераторной секции в поезде и т.п.); 

   д) при работе вахтово-экспедиционным методом во время междусменного отдыха, 

а также при прохождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время; 

   е) при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации 

последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техно-

генного характера; 

   ж) при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, 

но совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или 

несчастного случая. 

 

Первоочередные меры, принимаемые в связи 

с несчастным случаем на производстве 

        

4. О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший или 

очевидец несчастного случая извещает непосредственного руководителя работ, который обя-

зан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в учреждение здравоохранения;  сообщить работодателю или лицу, им уполно-

моченному о происшедшем несчастном случае; 



- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующего фактора на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приве-

дет к аварии). В случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обста-

новку (схемы, фотографии и т.п.). 

   5. При групповом несчастном случае на производстве (2 и более человек), тяжелом 

несчастном случае (по схеме определения тяжести несчастных случаев на производстве, 

утвержденной Министерства здравоохранения РФ по согласованию с Минтруда  РФ), 

несчастном случае на производстве со смертельным исходом  работодатель или уполномо-

ченное им лицо в течение суток по форме, установленной Минтруда РФ, обязаны сообщить: 

  а) о несчастном случае, происшедшем в организации: 

- в государственную инспекцию труда по субъекту РФ; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в орган исполнительной власти субъекта РФ; 

- в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежно-

сти; 

- в территориальное объединение профсоюзов; 

- в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай 

произошел в организации (на объекте), подконтрольной этому органу; 

- в организацию, направившую работника, с которым произошел несчастный 

случай. 

  б) о несчастном случае, происшедшем у индивидуального предпринимателя 

- в государственную инспекцию труда по субъекту РФ; 

- в прокуратуру по месту государственной регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя; 

- в орган исполнительной власти субъекта РФ; 

- в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай 

произошел на объекте, подконтрольном этому органу. 

6. О случаях острого отравления работодатель или уполномоченное им лицо сооб-

щает также в территориальный орган санитарно-эпидемиологической службы РФ. 

7. О несчастных случаях на производстве со смертельным исходом государственная 

инспекция труда по субъекту РФ направляет сообщение в Федеральную инспекцию труда 

при Министерстве труда  РФ. Если несчастный случай со смертельным исходом произошел в 

организации (на объекте), подконтрольной территориальному органу государственного 

надзора, территориальный орган направляет сообщение в Федеральный орган государствен-

ного надзора по подчиненности.  

8. 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 вклю-

чаются специалист по охране труда (или лицо, назначенное приказом работодателя ответ-

ственным за организацию работы по охране труда), представители работодателя, профсоюз-



ного органа или иного уполномоченного работниками представительного органа (например, 

член комитета или комиссии по охране труда из числа представителей работников, уполно-

моченный по охране труда). Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченное им 

лицо. Состав комиссии утверждается приказом работодателя. Руководитель, непосредствен-

но отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел несчастный случай, в состав 

комиссии не включается. 

В расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего у индивиду-

ального предпринимателя, принимают участие  индивидуальный предприниматель или его 

представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который может 

привлекаться и на договорной основе. 

Несчастный случай на производстве происшедший с лицом, направленным для вы-

полнения работ в другую организацию, расследуется комиссией, образованной работодате-

лем, на производстве которого произошел несчастный случай. В состав комиссии входит 

полномочный представитель организации (индивидуального предпринимателя), направив-

ший это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие представителя не является осно-

ванием для изменения сроков расследования. 

Несчастный случай, происшедший с работником организации, производящей работы 

на выделенном участке другой организации, расследуется и учитывается организацией, про-

изводящей эти работы. В этом случае комиссия, проводившая расследование, информирует 

руководителя организации, на территории которой производились  эти работы, о своих вы-

водах. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по совме-

стительству, расследуется и учитывается по месту, где производилась работа по совмести-

тельству. 

Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего в результате ава-

рии транспортного средства, производится комиссией работодателя с обязательным исполь-

зованием материалов расследования, проведенного соответствующим государственным ор-

ганом надзора и контроля, с которым должна быть ознакомлена комиссия. 

9. Для расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая и со смертельным исходом: 

в комиссию, кроме лиц, указанных в пункте 8 настоящего Положения, включается 

государственный инспектор по охране труда, представитель органа исполнительной власти 

субъекта РФ или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель терри-

ториального объединения профсоюзов, представитель  организации социального страхова-

ния. Работодатель образует комиссию и утверждает ее состав, возглавляет комиссию госу-

дарственный инспектор по охране труда; 

при несчастном случае, происшедшем в организациях и на объектах, подконтроль-

ных территориальным органам Федерального горного и промышленного надзора России, со-

став комиссии, определяемый в соответствии с настоящим пунктом, утверждается руководи-

телем соответствующего территориального органа, и возглавляет комиссию представитель 

этого органа; 

по требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего – его родственников) 

в расследовании несчастного случая может принимать участие  его доверенное лицо. В слу-

чае если доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель или представитель ко-

миссии обязаны по требованию доверенного лица ознакомить его с материалами расследо-

вания; 

в случае острого отравления или радиационного воздействия, превысившего уста-

новленные нормы, в состав комиссии включаются также представитель органа санитарно-

эпидемиологической службы РФ; 

если  несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих на обес-

печение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах использования 



атомной энергии, в состав комиссии включается также представитель территориального ор-

гана Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности; 

при групповом несчастном случае с числом погибших 5 и более человек в состав ко-

миссии включаются также представители Федеральной инспекции труда при Министерстве 

труда РФ , федерального органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности 

и общероссийского объединения профсоюзов. Председателем комиссии является главный 

государственный инспектор по охране труда по субъекту РФ, а на объектах, подконтрольных 

территориальному органу Федерального горного и промышленного надзора России, - руко-

водитель этого  территориального органа.  

10. При крупных авариях с человеческими жертвами 15 и более человек расследова-

ние проводится комиссией, назначаемой Правительством РФ. 

 

Порядок расследования несчастных случаев 

 

11. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве (ко-

торый не является групповым и не относится к категории тяжелых или со смертельным ис-

ходом) проводится комиссией в течение 3 дней. 

Расследование группового несчастного случая на производстве и несчастного случая 

на производстве и несчастного случая на производстве со смертельным исходом проводится 

комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено ра-

ботодателю или в результате которого трудоспособность наступила не сразу, расследуется 

комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение месяца со дня 

поступления указанного заявления. 

12. В каждом случае расследования комиссия выявляет и опрашивает очевидцев 

происшествия несчастного случая, лиц, допустивших нарушения нормативных требований 

по охране труда, получает необходимую информацию от работодателя и по возможности 

объяснения от пострадавшего. 

При расследовании несчастного случая в организации по требованию комиссии ра-

ботодатель за счет собственных средств обязан обеспечить: 

выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний, других 

экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

фотографирование места несчастного случая и поврежденных объектов, составление 

планов, эскизов, схем места происшествия; 

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых для 

проведения расследования. 

При расследовании несчастного случая у индивидуального предпринимателя необ-

ходимые мероприятия и условия проведения расследования определяются председателем 

комиссии. 

13. В результате расследования группового несчастного случая на производстве, тя-

желого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смер-

тельным исходом комиссия формирует следующие документы: 

а) приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая (в соответ-

ствии с пунктами 8 и 9 настоящего Положения); 

б) планы, схемы, эскизы, а при необходимости – фото- или видиоматериалы места 

происшествия; 

в) документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вред-

ных производственных факторов; 



г) выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний 

пострадавших по охране труда; 

д) протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев несчастного случая и 

должностных лиц; 

е) экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и 

экспериментов; 

ж) медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причинен-

ного здоровью пострадавшего, или о причине смерти пострадавшего, а также о нахождении 

пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения; 

з) копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действу-

ющими нормами; 

и) выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний госу-

дарственных инспекторов по охране труда и должностных лиц территориального органа гос-

ударственного надзора (если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу), а также представлений профсоюзных инспекторов труда об 

устранении выявленных нарушений нормативных требований по охране труда; 

к) другие материалы по усмотрению комиссии. 

Для индивидуального предпринимателя перечень представляемых материалов опре-

деляется председателем комиссии, проводившей расследование. 

14. На основании собранных данных и материалов комиссия устанавливает обстоя-

тельства и причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент 

несчастного случая связан с производственной деятельностью организации или индивиду-

ального предпринимателя и объяснялось ли его нахождение в месте происшествия  исполне-

нием им трудовых обязанностей (работы), и квалифицирует несчастный случай, определяет 

лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, законодательных и 

иных нормативных правовых актов, и меры по устранению причин и предупреждению 

несчастных случаев на производстве. 

15. По результатам расследования группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая, а также со смертельным исходом  комиссия составляет акт о 

расследовании по форме согласно приложению № 1 Положения. 

16. Расследованию подлежат, но по решению комиссии могут не считаться несчаст-

ными случаями на производстве, не учитываться и оформляться актом произвольной формы: 

а) смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в уста-

новленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами; 

б) смерть, единственной причиной которой явилось (по заключению учреждения 

здравоохранения) алкогольное или наркотическое опьянение (отравление) работника, не свя-

занное с нарушениями технологического процесса, где используются технические спирты, 

ароматические, наркотические и другие аналогичные вещества; 

в) несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим проступка, со-

держащего по заключению представителей правоохранительных органов признаки уголовно 

наказуемого деяния. 

17. Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются работо-

дателем с участием профсоюзного либо иного уполномоченного работниками представи-

тельного органа для соответствующих решений, направленных на профилактику и преду-

преждение несчастных случаев на производстве. 

 



Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае 

на производстве и учета несчастного случая 

 

         18. По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходи-

мость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, 

потерю трудоспособности работником на срок не менее одного дня либо его смерть, оформ-

ляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1  в 2 экземплярах на русском 

языке либо на  государственном языке субъекта РФ согласно приложению №2  Положения. 

При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 составляется 

на каждого пострадавшего отдельно. 

Если несчастный случай на производстве произошел с работником сторонней орга-

низации (индивидуального предпринимателя), то акт по форме Н-1 составляется в 3 экзем-

плярах, два из которых вместе с материалом расследования несчастного случая и актом рас-

следования направляются работодателю, работником которого является (являлся) постра-

давший, а третий экземпляр акта по форме Н-1 и материалы расследования остаются у рабо-

тодателя, где произошел несчастный случай. 

19. В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства и причи-

ны несчастного случая на производстве, а также указаны лица, допустившие нарушения тре-

бований охраны труда. 

Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать выводам комиссии, прово-

дившей расследование несчастного случая на производстве. 

20. В организации и у индивидуального предпринимателя акт по форме Н-1 подпи-

сывается членами комиссии, утверждается работодателем или лицом, им уполномоченным, и 

заверяется печатью. 

21. Работодатель в 3-дневный срок после утверждения акта по форме Н-1 обязан вы-

дать:  один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на производ-

стве со смертельным исходом  - родственникам погибшего либо его доверенному лицу (по 

требованию), второй экземпляр акта вместе с материалами расследования хранится в течение 

45 лет в организации по основному (кроме совместительства) месту работы (службы, учебы), 

пострадавшего на момент несчастного случая на производстве. 

22. Акты по форме Н-1 регистрируются работодателем в журнале регистрации 

несчастных случаев на производстве по форме, установленной Министерством труда РФ. 

23. Каждый несчастный случай на производстве, оформленный актом по форме Н-1 

включается в статистический отчет о временной нетрудоспособности и травматизме на про-

изводстве. 

24. Акт о расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом  с документами и матери-

алами расследования, указанными в пункте 15 настоящего Положения, и копии актов по 

форме Н-1 на каждого пострадавшего председатель комиссии  в 3-дневный срок после их 

утверждения направляет в прокуратуру, в которую сообщалось о несчастном случае на про-

изводстве. Копии указанных документов направляются также в государственную инспекцию 

труда по субъекту РФ и территориальный орган государственного надзора – по несчастным 

случаям, происшедшим в подконтрольных им организациях (объектах). 

 

Заключительные положения 

 

26. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель обя-

зан направить в государственную инспекцию труда по субъекту РФ, а в соответствующих 

случаях – в территориальный орган государственного надзора информацию по установлен-



ной Министерством труда форме о последствиях несчастного случая на производстве, и ме-

роприятиях, выполненных в целях предупреждения несчастных случаев. 

27. О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени пере-

шли в категорию тяжелых или со смертельным исходом, работодатель сообщает в государ-

ственную инспекцию труда по субъекту РФ, в соответствующий профсоюзный орган, а если 

они произошли на объектах, подконтрольных территориальным органам государственного 

надзора, - в эти органы. 

28. Государственный инспектор по охране труда при выявлении сокрытого несчаст-

ного случая на производстве, поступлении жалобы пострадавшего или его доверенного лица 

или родственников погибшего при несогласии с выводами комиссии по расследованию, про-

веденному без его участия, и при поступлении информации, указанной в пункте 26 настоя-

щего Положения, самостоятельно или с привлечением профсоюзной инспекции труда, а при 

необходимости – органов государственного надзора проводит расследование несчастного 

случая на производстве в соответствии с настоящим Положением независимо от срока дав-

ности. По результатам расследования государственный инспектор по охране труда составля-

ет заключение по форме согласно приложению № 3 Положения, которое является обязатель-

ным для работодателя. 

Государственный инспектор по охране труда вправе потребовать от работодателя 

составления нового акта по форме Н-1, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или 

не соответствует материалам расследования несчастного случая. 

29. Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев 

на производстве, непризнание  работодателем несчастного случая, отказ в проведении его 

расследования и составлении акта по форме Н-1, несогласие пострадавшего или его доверен-

ного лица с содержанием этого акта рассматриваются государственными инспекциями труда  

по субъектам РФ, Федеральной инспекцией труда при Министерстве труда  или судом. В 

этих случаях подача жалобы не является основанием для неисполнения работодателем реше-

ний государственного инспектора по охране труда. 

30. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, привлекаются 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

В положении конкретизируются обязанности работодателя при НС и возлагается на 

него ответственность за организацию расследования и учет НС, разработку и реализацию 

мероприятий по устранению его причин. 

Расследование НС производится комиссией, образуемой из представителей работо-

дателя, а также профсоюзного органа или другого органа, уполномоченного работниками. 

Состав комиссии утверждается приказом руководителя организации. Руководитель, непо-

средственно отвечающий за безопасность на производстве, в указанном расследовании не 

участвует.  Возможно участие в расследовании доверенного лица пострадавшего. Расследо-

вание должно быть проведено в течение 3 суток с момента НС. 

Расследование групповых НС, случаев с возможным инвалидным исходом и 

НС со смертельным исходом проводится в течение 15 дней комиссией  в составе государ-

ственного инспектора по ОТ, представителей работодателя, органа исполнительной власти, 

профсоюзного органа или иного, уполномоченного работниками представительного органа. 

Государственный инспектор по ОТ по результатам расследования составляет  заключение по 

установленной форме. 

Несчастные случаи, происшедшие в организации (на объекте) подконтрольной орга-

нам государственного надзора (Федеральный горный и промышленный надзор, Федеральный 

надзор по ядерной и радиационной безопасности и другие),  расследуется с учетом заключе-

ния данного органа о технических причинах аварии. 

Каждый несчастный случай, вызвавший потерю трудоспособности не менее, чем на 



один день, оформляется актом по форме Н-1 в двух экземплярах на каждого пострадавшего. 

По результатам расследования групповых НС, случаев с возможным инвалидным исходом и 

НС со смертельным исходом дополнительно составляется акт такого расследования. 

Несчастный случай, оформленный актом Н-1, учитывается по месту основной рабо-

ты пострадавшего и включается в статистическую отчетность о временной нетрудоспособно-

сти и травматизме на производстве. 

Материалы расследования групповых НС, случаев с возможной инвалидностью и со 

смертельным исходом в 3-х дневный срок после окончания расследования должны быть 

направлены в прокуратуру, Гострудинспекцию, а также в органы государственного надзора 

(по их требованию). 

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель обязан 

направить в государственную экспертизу труда субъекта Федерации сообщения о послед-

ствиях НС, о решении прокуратуры по факту возбуждения уголовного дела и о мероприяти-

ях, выполненных в целях предупреждения подобных НС. 

 

 

4.3. Возмещение вреда пострадавшим от несчастных случаев и профзаболеваний. 

 

В соответствии с Основами законодательства работодатель (предприятия, учрежде-

ния и организации всех форм собственности) несет материальную ответственность за вред, 

причиненный здоровью работника при выполнении трудовых обязанностей, а также во вре-

мя следования  на работу или с работы на транспорте, предоставленном работодателем. Ра-

ботодатель обязан возместить в полном объеме вред, причиненный здоровью работника, ес-

ли не докажет, что НС возник вследствие непреодолимой силы, либо умысла потерпевшего. 

Если вред причинен не источником повышенной опасности, то работодатель освобождается 

от возмещения ущерба при отсутствии его вины.  Трудовое увечье считается наступившим по 

вине работодателя, если оно произошло вследствие необеспечения им здоровых и безопас-

ных условий труда.  Если грубая неосторожность потерпевшего содействовала возникнове-

нию вреда его здоровью, то в зависимости от степени вины потерпевшего размер возмеще-

ния соответственно уменьшается, то есть наступает смешанная ответственность. 

 

Возмещение вреда потерпевшему состоит: 

- в выплате денежных сумм в размере заработка до потери трудоспособности. Эти 

суммы подлежат индексации в соответствии с повышением минимального размера заработ-

ка; 

- в компенсации дополнительных расходов (на дополнительное питание, приобрете-

ние лекарств, протезирование, уход за потерпевшим, санитарно-курортное лечение, включая 

проезд); 

- в выплате единовременного пособия, размер которого устанавливается в соответ-

ствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности и исходя из установленного 

(на день выплаты) минимального размера оплаты труда; 

- в компенсации морального ущерба в виде денежной или иной материальной форме 

независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. 

 

Возмещение вреда в связи со смертью кормильца включает: 

- возмещение вреда нетрудоспособным гражданам, состоящим на иждивении умер-

шего в виде выплаты части его среднемесячного заработка; 

- единовременное пособие семье в размере минимальной оплаты труда (на день вы-

платы) за пять лет; 

- возмещение морального ущерба семье погибшего в денежной или иной материаль-

ной форме. 



Более подробно порядок возмещения работодателем вреда, причиненного работни-

кам увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполне-

нием трудовых обязанностей, приведен в правилах с одноименными названием. 

 

 

4.4. Компенсация и льготы за тяжелые работы и работы, связанные с вредными или 

опасными условиями труда. 

 

Дополнительные компенсации и льготы работникам, предоставленные с учетом спе-

цифики условий труда на конкретном предприятии, участке, рабочем месте, могут опреде-

ляться коллективным договором или соглашением.  Компенсации обычно реализуются в ви-

де материальных доплат к основной тарифной ставке, например, по ранее действующим 

нормативам (до 12% на работах с вредными условиями труда и до 24% на работах с особо 

вредными или опасными условиями).  Однако эта мера практически не работает на восста-

новление здоровья работающих во вредных условиях. Работодатель практически неэквива-

лентно “откупается” перед работающим за потерю его здоровья. 

Более эффективны в смысле защиты здоровья льготы, связанные с сокращением 

продолжительности рабочего дня (смены), рабочей недели, увеличение отпусков, сокраще-

нием общего трудового стажа работы во вредных и опасных условиях, снижением пенсион-

ного возраста, т. е. Защита временем. 

Объективную информацию и основание для назначения льгот дает аттестация и сер-

тификация рабочих мест по условиям труда. 


