Расследование несчастных
случаев на производстве.
Социальное страхование.

Ст. 212 ТК Работодатель обязан обеспечить:

 расследование и учет в установленном
порядке несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний;

социальное страхование
работников от несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний;

 обязательное

Расследование
и учет
несчастных
случаев на
производстве

Порядок расследования определяется:

 Трудовым кодексом РФ;
 Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 N 967
«Об утверждении Положения о расследовании и учете
профессиональных заболеваний»;
 Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73

«Об утверждении форм документов, необходимых для
расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и положения об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях»

Ст. 227-231. Расследование и учет несчастных
случаев на производстве

Расследованию и учету подлежат несчастные
случаи по признакам:
- участия в трудовой деятельности;
- исполнения трудовых обязанностей;
- характера повреждений;
- времени и места происшествия;
- утраты трудоспособности.

Ст. 227-231. Расследование и учет 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),

Ст. 227 Расследование и учет несчастных случаев на
производстве

при
исполнении
ими
трудовых
обязанностей или выполнении какой-либо
работы по поручению работодателя (его
представителя);
- при осуществлении иных правомерных
действий,
обусловленных
трудовыми
отношениями
с
работодателем
либо
совершаемых в его интересах.

К лицам, участвующим в производственной
деятельности работодателя

работники, выполняющие работы по
трудовому договору;
работники и другие лица, получающие
образование в соответствии с ученическим
договором;
обучающиеся, проходящие
производственную практику;

К лицам, участвующим в производственной
деятельности работодателя
лица, страдающие психическими расстройствами,
участвующие в производительном труде на лечебнопроизводственных предприятиях в порядке трудовой
терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;
лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к
труду;
лица, привлекаемые в установленном порядке к
выполнению общественно-полезных работ;
члены производственных кооперативов и члены
крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие личное
трудовое участие в их деятельности.

Характер повреждений
Телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные
другим лицом;
тепловой удар;
ожог;
обморожение;
утопление;
поражение электрическим током, молнией, излучением;
укусы и другие телесные повреждения, нанесенные
животными и насекомыми;
повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения
зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и
других чрезвычайных обстоятельств;
иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием
внешних факторов.

Время происшествия
в течение рабочего времени,
в том числе во время установленных перерывов,
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,
при
выполнении
работы
за
пределами
установленной
для
работника
продолжительности рабочего времени, в
выходные и нерабочие праздничные дни;

Место происшествия
- на территории работодателя либо в ином месте
выполнения работы;
- 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;

Место происшествия
- 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 (водительсменщик 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.

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном
случае
 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);

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном
случае
 немедленно проинформировать о несчастном случае

органы и организации, указанные в ТК, других
федеральных законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации;
 при тяжелом несчастном случае или несчастном
случае со смертельным исходом - приоинформировать
родственников пострадавшего;
 принять иные необходимые меры по организации и
обеспечению надлежащего и своевременного
расследования несчастного случая и оформлению
материалов расследования.

Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях
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:
 Государственную инспекцию по труду;
 Прокуратуру по месту происшествия несчастного

случая;

Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях
 в отдел управления охраной труда и государственной

экспертизы условий труда Министерства труда,
занятости и трудовых ресурсов НСО и (или)
Администрацию Советского района;

 ФСС;
 в соответствующее территориальное объединение

организаций профсоюзов.

Статья 229. Порядок формирования комиссий по
расследованию несчастных случаев
 Для расследования несчастного случая работодатель

(его представитель) незамедлительно образует
комиссию в составе не менее трех человек.
 При легком несчастном случае:
- председатель - работодатель, (его представитель);
члены комиссии
- специалист по охране труда;
- представители выборного органа первичной
профсоюзной
организации
или
иного
представительного органа работников;
- уполномоченный по охране труда.

Статья 229. Порядок формирования комиссий по
расследованию несчастных случаев
При
тяжелом
несчастном
перечисленных выше:

случае,

кроме

- председатель – Государственный инспектор труда;
- представитель Министерства труда, занятости и
трудовых ресурсов НСО и (или) Администрацию
Советского района;
- представитель ФСС;
- представитель территориального
организаций профсоюзов;

объединения

Статья 229. Порядок формирования комиссий по
расследованию несчастных случаев
 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.

Статья 229. Порядок формирования комиссий по
расследованию несчастных случаев
 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.

Статья 229. Порядок формирования комиссий по
расследованию несчастных случаев
 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.

Статья 229. Порядок формирования комиссий по
расследованию несчастных случаев
 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.

Статья 229. Порядок формирования комиссий по
расследованию несчастных случаев
 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.

Статья 229. Порядок формирования комиссий по
расследованию несчастных случаев
 Расследование несчастного случая, происшедшего в

результате катастрофы, аварии или иного
повреждения транспортного средства, проводится
комиссией, образуемой для легкого несчастного
случая
 При этом обязательно используются материалы
расследования, проведенного соответствующим
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим государственный контроль (надзор)
в установленной сфере деятельности, органами
дознания, органами следствия и владельцем
транспортного средства.

Статья 229. Порядок формирования комиссий по
расследованию несчастных случаев
 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.

Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев
 Легкие – 3 дня
 Тяжелые и со смертельным исходом - 15 дней
 Сроки могут быть продлены председателем комиссии,

но не более чем на 15 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 принимается по согласованию с
этими организациями, органами либо с учетом
принятых ими решений.

Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев
случай,
о
котором
не
было
своевременно сообщено работодателю или в
результате
которого
нетрудоспособность
у
пострадавшего наступила не сразу, расследуется в
порядке, установленном настоящим Кодексом,
другими
федеральными
законами
и
иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, по заявлению пострадавшего или его
доверенного лица в течение одного месяца со дня
поступления указанного заявления.

 Несчастный

Расследуются в установленном порядке и по
решению комиссии могут квалифицироваться как
несчастные случаи, не связанные с производством:
 смерть вследствие общего заболевания или самоубийства,

подтвержденная в установленном порядке соответственно
медицинской организацией, органами следствия или судом;

 смерть или повреждение здоровья, единственной причиной

которых явилось по заключению медицинской организации
алкогольное, наркотическое или иное токсическое
опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с
нарушениями технологического процесса, в котором
используются технические спирты, ароматические,
наркотические и иные токсические вещества;

случай,
происшедший
при
совершении
пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных
правоохранительными органами как уголовно наказуемое
деяние

 несчастный

Определение вины застрахованного
Если при расследовании несчастного случая с
застрахованным
установлено,
что грубая
неосторожность застрахованного содействовала
возникновению
или
увеличению
вреда,
причиненного его здоровью, то с учетом
заключения выборного органа первичной
профсоюзной
организации
или
иного
уполномоченного работниками органа комиссия
устанавливает степень вины застрахованного в
процентах.

В акте о несчастном случае на производстве должны
быть подробно изложены:
- обстоятельства;
- причины несчастного случая, с указанием
нарушенных требований и нормативных документов;
- лица, допустившие нарушения требований охраны
труда;
- мероприятия по устранению причин несчастного
случая.

После завершения расследования акт о несчастном
случае на производстве подписывается всеми лицами,
проводившими
расследование,
утверждается
работодателем (его представителем) и заверяется
печатью.
В
трехдневный
срок
после
завершения
расследования несчастного случая на производстве
обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта
о несчастном случае на производстве пострадавшему.
Второй экземпляр указанного акта вместе с
материалами расследования хранится в течение 45 лет
работодателем.

«Сорняк» несчастного случая:
Цветы – симптом проблемы,
прямой результат воздействия травма;
Листья – поверхностные
причины, условия или
поведение, которое приводит к
непосредственному
воздействию;
Корень – первопричины –
системные недостатки в
организации охраны труда,
политике безопасности

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ
"Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний"
Субъекты страхования:
 Застрахованный (работник);
 Страхователь (работодатель);
 Страховщик (ФСС).

 страховой взнос - обязательный платеж по

обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, рассчитанный
исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к
страховому тарифу, который страхователь обязан
внести страховщику;

 страховой тариф - ставка страхового взноса,

исчисленная исходя из сумм выплат и иных
вознаграждений, начисленных в пользу
застрахованных по трудовым договорам и гражданскоправовым договорам

 класс

профессионального
риска
уровень
производственного травматизма, профессиональной
заболеваемости и расходов на обеспечение по
страхованию, сложившийся по видам экономической
деятельности страхователей;

 Всего 32 класса профессионального риска
 1 класс: Научные исследования и разработки в

области естественных и технических наук
 8 класс: Строительство зданий и сооружений
 21 класс: Лесозаготовки
 32 класс: Добыча и обогащение свинцово-цинковой
руды

Право застрахованных на обеспечение по страхованию
возникает со дня наступления страхового случая.
Виды обеспечения:
 пособие по временной нетрудоспособности;
 единовременная страховая выплата (80534 руб.)

застрахованному либо лицам, имеющим право на
получение такой выплаты в случае его смерти (1 млн.
руб.);

 ежемесячная страховая выплата застрахованному

либо лицам, имеющим право на получение таких
выплат в случае его смерти;

оплата дополнительных расходов, связанных с
медицинской, социальной и профессиональной
реабилитацией застрахованного при наличии прямых
последствий страхового случая:
 лечение застрахованного, осуществляемое на

территории Российской Федерации непосредственно
после произошедшего тяжелого несчастного случая на
производстве до восстановления трудоспособности
или установления стойкой утраты профессиональной
трудоспособности;

 приобретение лекарственных препаратов для

медицинского применения и медицинских изделий;

 посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход

за застрахованным, в том числе осуществляемый членами его
семьи;

 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, протезноортопедических изделий, ортезов, технических средств
реабилитации) и при направлении его страховщиком в
учреждение медико-социальной экспертизы и в учреждение,
осуществляющее экспертизу связи заболевания с профессией;

 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) на весь период его лечения и проезда к месту
лечения и обратно;

 изготовление и ремонт протезов, протезно-

ортопедических изделий и ортезов;

 обеспечение техническими средствами реабилитации

и их ремонт;

 обеспечение транспортными средствами при наличии

соответствующих медицинских показаний и
отсутствии противопоказаний к вождению, их
текущий и капитальный ремонт и оплату расходов на
горюче-смазочные материалы;

 профессиональное обучение и получение

дополнительного профессионального образования.

Если учреждением медико-социальной экспертизы
установлено, что застрахованный нуждается в этом в
соответствии с программой реабилитации.

Возмещение застрахованному морального вреда,
причиненного в связи с несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием,
осуществляется причинителем вреда.
 Размер указанной скидки или надбавки рассчитывается по

итогам работы страхователя за три года и устанавливается
страхователю с учетом состояния охраны труда (включая
результаты специальной оценки условий труда, проведенных
обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров) и расходов на обеспечение по страхованию.

 Размер установленной скидки или надбавки не может превышать

40
процентов
страхового
тарифа,
установленного
страхователю. При наступлении страхового случая со
смертельным исходом скидка не устанавливается.

 Размер скидки и надбавки рассчитывается страховщиком в

соответствии с методикой расчета скидок и надбавок к
страховым тарифам, исходя из следующих основных
показателей, определенных по итогам деятельности
страхователей за 3 года, предшествующих текущему году:

 а) отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со

всеми произошедшими у страхователя страховыми случаями к
начисленной сумме страховых взносов;

 б) количество страховых случаев у страхователя на 1 тыс.

работающих (Кч);

 в) количество дней временной нетрудоспособности у

страхователя на 1 несчастный случай (Кт), признанный
страховым, исключая случаи со смертельным исходом.

