
РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ

И ХАРАКТЕРНЫХ ОШИБОК



РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ И ХАРАКТЕРНЫХ ОШИБОК 

 

МОСКВА 

2020 

ISBN 978-5-91556-840-1 

 



2 
 

Издание предназначено для работодателей, руководителей и работников 

организаций различных видов деятельности, профсоюзных организаций, 

слушателей системы подготовки и повышения квалификации кадров. 

Под общей редакцией к.э.н. Е.А. Козлова. 

Коллектив авторов: 

Помогаев Григорий Иосифович, доцент; 

Помогаев Николай Григорьевич, ведущий инженер ОАО «Институт 

Гипростроймост». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Содержание 

Введение…………………………………………………………………….5 

Глава 1. Нарушения и ошибки, допускаемые при формировании 

комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве …………...7 

Глава 2. Ошибки, допускаемые работодателями при направлении 

извещений о групповых, тяжелых несчастных случаях и несчастных случаях 

со смертельным исходом………………………………………………………...12 

Глава 3. Нарушения и ошибки, допускаемые в процессе проведения 

расследований несчастных случаев на производстве………………………….15 

Глава 4. Ошибки, допускаемые при установлении обстоятельств 

несчастного случая на производстве……………………………………………16 

4.1. Осмотр места происшествия и оформление протокола осмотра места 

несчастного случая………………………………………………………………16 

4.2. Опросы очевидцев несчастного случая, пострадавших и 

должностных лиц………………………………………………………………...18 

4.3. Использование при расследовании несчастных случаев материалов 

медицинских и технических экспертиз…………………………………………20 

Глава 5. Ошибки, допускаемые в процессе расследования несчастных 

случаев при анализе документов по обучению безопасности труда………….22 

Глава 6. Ошибки, допускаемые в процессе расследования при 

рассмотрении вопросов обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты и применения средств индивидуальной защиты……………………...24 

Глава 7. Ошибки, допускаемые при установлении причин несчастных 

случаев……………………………………………………………………………27 

Глава 8. Ошибки, допускаемые при определении лиц, ответственных за 

допущенные нарушения, ставшие причинами несчастного случая…………..35 

Глава 9. Ошибки, допускаемые при установлении степени вины 

застрахованного при определении размера ежемесячных страховых 

выплат…………………………………………………………………………….40 

Глава 10. Нарушения трудового законодательства при рассмотрении 

вопросов, связанных с квалификацией несчастных случаев………………….42 

Глава 11. Нарушения установленного трудовым законодательством 

порядка разрешения разногласий, возникающих в процессе расследования 

несчастных случаев……………………………………………………………...45 

Глава 12. Ошибки, возникающие в процессе расследования несчастных 

случаев на стадии разработки мероприятий по устранению причин и 

предупреждению повторения аналогичных несчастных случаев…………….46 

Глава 13. Порядок оформления актов о несчастном случае на 

производстве, актов о расследовании группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом и 

ошибки, возникающие при их оформлении…………………..………………...48 



4 
 

Глава 14. Ошибки, возникающие при продлении сроков расследования 

несчастных случаев……………………………………………………………...53 

Глава 15. Сообщение о последствиях и регистрация несчастных случаев 

на производстве…………………………………………………………………..55 

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, на 

которые имеются ссылки в настоящем пособии……………………………….57 

Приложение 1. Создание комиссии по расследованию несчастного 

случая……………………………………………………………………………..59 

Приложение 2. Особенности осмотра места происшествия и оформление 

протокола осмотра места несчастного случая…………………………………60 

Приложение 3. Особенности опросов очевидцев несчастного случая, 

пострадавших и должностных лиц……………………………………………...61 

 



5 

 

Введение 

      В данной работе рассмотрены наиболее 

распространенные и характерные нарушения и 

ошибки, совершаемые при организации и 

проведении расследований несчастных случаев на 

производстве. В процессе создания этого учебного 

пособия были использованы материалы 

расследований более трехсот несчастных случаев из 

архива Государственной инспекции труда и 

личного архива автора. 

    Все наименования организаций, упомянутые в данном учебном 

пособии, намеренно изменены и любые совпадения случайны.    

При изучении вопросов, связанных с расследованиями несчастных 

случаев на производстве, следует учитывать, что, несмотря на то, что 

обстоятельства и причины несчастных случаев достаточно часто имеют 

повторяющиеся характеристики, ошибки, совершаемые в процессе 

расследований, сильно искажают результаты расследований, в связи с 

чем появилась необходимость в создании данного практического 

пособия. 

    Практика показывает, что нарушения установленного порядка 

расследования и ошибки, совершаемые в процессе расследования 

несчастных случаев, имеют место на всех этапах работы комиссии, а 

также при оформлении документов и материалов расследований.  

      Если проанализировать все ошибки и нарушения, совершенные в 

процессе расследования рассмотренных несчастных случаев, то можно 

отметить, что их количество при расследовании легких несчастных 

случаев, проведенных комиссиями, образованными работодателями, в 

несколько раз превышает количество ошибок, совершаемых при 

расследовании с участием государственных инспекторов труда, 

представителей органов исполнительной власти, Фонда социального 

страхования, технических инспекторов профсоюза.  

      В основном это объясняется неудовлетворительной подготовкой как 

специалистов по охране труда, так и других работников, и 

руководителей, включаемых в состав комиссии, а также отсутствием 

опыта расследования несчастных случаев. 

      В тоже время следует учитывать, что последствия ошибок, 

допускаемых при расследовании групповых несчастных случаев, а также 

случаев с тяжелым или смертельным исходом, гораздо сильнее влияют на 

дальнейшие судьбы как пострадавших и членов их семей, так и на 

должностных лиц, допустивших нарушения, повлекшие за собой данные 

несчастные случаи.   

     Наибольшее количество нарушений и ошибок совершается на стадиях 

установления обстоятельств и причин несчастных случаев, определения 

лиц, ответственных за допущенные нарушения, а также квалификации 
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несчастных случаев. Общее количество ошибок на вышеуказанных 

стадиях в рассмотренных материалах составляет до семидесяти двух 

процентов от всех выявленных ошибок. 

    Максимальное же количество ошибок совершается членами комиссий 

при рассмотрении вопроса установления степени вины пострадавшего. 

Из материалов расследований, в которых рассматривались данные 

вопросы, в шестидесяти процентах случаев члены комиссии принимали 

решения, не соответствующие требованиям Трудового Кодекса 

Российской Федерации и Федерального закона «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 
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Глава 1. Нарушения и ошибки, допускаемые при формировании 

комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве 

    Для расследования несчастного случая 

работодатель (его представитель) 

незамедлительно, что в контексте данного 

требования закона означает «в кратчайший срок», 

должен сформировать комиссию по 

расследованию несчастного случая. Фактически, в 

большинстве случаев приказ о создании комиссии 

должен оформляться максимум в течение суток с 

момента несчастного случая или получения информации о происшедшем 

случае.  

     Основной задачей создания комиссии по расследованию несчастного 

случая является формирование группы специалистов, которая объективно 

и всесторонне способна оценить обстоятельства, при которых произошел 

несчастный случай, определить причины несчастного случая, установить 

нарушение каких законодательных и локальных актов и нормативных 

документов привело к происшествию, определить лиц, ответственных за 

допущенные нарушения законодательных и иных нормативных актов, 

явившихся причинами несчастных случаев, а также разработать 

мероприятия (технические и организационные) по устранению причин 

происшедшего, исключающие возможность повторения аналогичных 

случаев. В заключение комиссия должна квалифицировать несчастный 

случай. 

     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. Комиссия формируется минимум из трех человек и в ее 

составе должно быть нечетное число членов.  

    При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в 

результате которого один или несколько пострадавших получили 

тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая со смертельным 

исходом (в том числе группового) в состав комиссии также включаются 

представители организаций, указанные в ст. 229 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

     Наиболее часто встречающимися ошибками при формировании 

комиссии являются, во-первых, нарушение срока издания приказа о 

создании комиссии. Это связано, в первую очередь, с различными 

бюрократическими проволочками. Если несчастный случай произошел в 

организации в выходные и праздничные дни, то работодатели объясняют 

нарушения невозможностью своевременного издания приказа ввиду того, 
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что не работают лица, оформляющие документы, а также зачастую 

невозможностью проинформировать о несчастном случае работодателя.  

     Например, приказ о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая, происшедшего 02.01.2019 года, был издан только 17.01.2019 года 

после окончания новогодних и рождественских праздников. При этом 

организация (нефтяная компания) в этот период осуществляла 

производственную деятельность, но, по объяснению работодателя, в 

компании установлен порядок, по которому приказы (в том числе и в 

области охраны труда) подписываются лично работодателем после 

рассмотрения и визирования проекта приказа в различных 

подразделениях компании. В связи с чем расследование было начато 

более чем через две недели после происшедшего несчастного случая. 

      Избежать подобных нарушений возможно при делегировании 

работодателем права оперативно издавать приказы о формировании 

комиссий по расследованию несчастных случаев полномочным 

представителем работодателя. 

     Также в ряде рассмотренных материалов в комиссиях по 

расследованию несчастных случаев не соблюдалось требование о 

формировании комиссии из нечетного числа членов. При этом в приказе 

зачастую указано нечетное число членов, но фактически это не 

соответствует действительности, что объясняется в большинстве случаев 

тем, что в состав комиссии включались работники, которые или уходили 

в очередные отпуска в соответствии с графиками отпусков, или были 

отправлены в командировки, из-за чего не могли принимать участие в 

расследовании. В ряде случаев лица, оформлявшие приказы о создании 

комиссии, просто не знали о данном требовании законодательства. 

      В связи с вышеизложенным, при наличии разногласий между членами 

комиссии в ходе расследования, например, о причинах происшедших 

несчастных случаев, лицах, допустивших нарушения, повлекшие за собой 

несчастные случаи, квалификации и т.д., было невозможно провести 

голосование среди членов комиссии в соответствии с требованиями 

правовых норм, а результаты расследований опротестовывались и 

впоследствии отменялись надзорными органами и судами.   

      Например, только одним судом в течение трех месяцев 2018 года 

были отменены материалы расследования (акты формы 4) по двум 

несчастным случаям в связи с отсутствием при голосовании о 

квалификации несчастных случаев членов комиссии, находившихся в 

командировках.  

     Определенные проблемы возникают также при формировании 

комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших на 

территории организации с работниками сторонних организаций и 

другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей или 

задания направившего их работодателя. 
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     Особо отметим, что если работы выполняются по заданию 

работодателя на выделенном участке сторонней организации, то при 

формировании комиссии в ее состав включаются представители 

организации, на территории которой производилась эта работа.  

     Так, в марте 2014 года строительная компания проводила ремонтные 

работы в торговом центре (ТРЦ). В результате падения электрика с 

подмостей при монтаже осветительных сетей он получил перелом бедра. 

Комиссия, образованная работодателем, провела расследование 

несчастного случая.  При этом в адрес ТРЦ была направлена письменная 

информация с предложением направить представителя организации в 

состав комиссии. Включенный в комиссию представитель ТРЦ несмотря 

на неоднократные обращения полностью игнорировал работу комиссии, 

не присутствовал ни на одном заседании и не подписал акт 

расследования, отказавшись при этом написать особое мнение. В 

процессе расследования были установлены нарушения со стороны 

должностных лиц ТРЦ, а именно, в нарушение договора 

предоставленные в распоряжение строителей лестницы и подмости не 

соответствовали нормам и не прошли испытаний, что было отражено в 

материалах расследования. ТРЦ не согласился с актом о несчастном 

случае на производстве и обжаловал его, мотивируя, что случай 

расследовался комиссией ненадлежащего состава. Однако в «Положении 

об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях», утвержденных Постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002г. №73, 

указано, что неприбытие или несвоевременное прибытие представителей 

не является основанием для изменения сроков расследования. В связи с 

чем государственная инспекция труда не нашла оснований для отмены 

акта формы Н-1.   

     Аналогичные ситуации возникают при несчастных случаях с 

обучающимися, проходящими производственную практику в 

организации на выделенных для этих целей участках и под руководством 

и контролем полномочного представителя организации. В этих случаях в 

состав комиссии, организованной работодателем, включается 

представитель организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Здесь зачастую происходит путаница и допускаются 

ошибки, так как в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки России «Об утверждении Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися» от 27.06.2017 г. №602 несчастные 

случаи, происшедшие при прохождении обучающимися учебной или 

производственной практики, сельскохозяйственных работ, общественно-

полезного труда под руководством и контролем полномочного 

представителя обучающей организации расследуется комиссией, 

организованной обучающей организацией, но в состав комиссии 

включается представитель организации, на территории которой 
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произошел несчастный случай. В связи с чем при формировании 

комиссии необходимо учитывать под руководством и контролем 

представителя какой организации проводится практика.        

     Также необходимо учитывать, что несчастные случаи, происшедшие с 

профессиональными спортсменами во время тренировочного процесса 

или спортивного соревнования, независимо от количества пострадавших 

и тяжести полученных ими повреждений, расследуются комиссиями, 

формируемыми и возглавляемыми представителем работодателя и     

оформляются актом о несчастном случае на производстве формы Н-1ПС. 

В тоже время несчастные случаи с профессиональными спортсменами, а 

также тренерами, специалистами и другими работниками 

профессиональных спортивных организаций при осуществлении иных 

действий, обусловленных трудовыми отношениями, расследуются в 

установленном ст. 229 Трудового Кодекса Российской Федерации 

порядке с оформлением акта о несчастном случае на производстве формы 

Н-1. 

     Так, при проведении календарного хоккейного матча травму (перелом 

ноги) во время столкновения с другим игроком получил нападающий 

хоккейной команды. Во втором периоде той же игры травму глаза (в 

результате попадания шайбы, отброшенной в процессе игры) получил 

находящийся на скамейке запасных массажист команды. Расследование 

было проведено комиссией, сформированной (как было указано в 

приказе) для расследования группового несчастного случая. При этом для 

обоих пострадавших были оформлены акты формы Н-1ПС, что явилось 

серьезной ошибкой, так как несчастные случаи, хотя и имели место в 

период одного спортивного соревнования, но произошли в разное время 

при различных обстоятельствах с работниками различных профессий, 

при этом только один из пострадавших являлся профессиональным 

спортсменом. 

     Формирование комиссий по расследованию несчастных случаев, о 

которых не было своевременно сообщено непосредственному или 

вышестоящему руководителю, также имеют определенные особенности. 

Так, если установлено, что несвоевременное извещение о несчастном 

случае имело объективные причины, например, ввиду получения 

пострадавшим тяжелой травмы или травмы со смертельным исходом при 

обстоятельствах, препятствующих своевременному информированию, 

например, в пути следования пострадавшего в командировку в другой 

регион страны, то комиссии по расследованию таких несчастных случаев 

формируются незамедлительно при получении работодателем 

информации о несчастном случае. 

     Несчастные случаи, о которых без объективных причин не было 

сообщено работодателю (его представителю) или в результате которых 

нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются в установленном 

порядке только после получения заявления пострадавшего или его 
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доверенных лиц. После получения заявления работодателем в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан  Российской Федерации» от 02.05.2006г. №59-ФЗ (в 

редакции от 27.12.2018г.) формируется комиссия по проверке заявления 

пострадавшего, которая максимум в течение месяца со дня поступления 

указанного заявления проводит проверку, и если проверка подтверждает 

обстоятельства происшедшего несчастного случая, указанные в 

заявлении, то формируется комиссия по расследованию несчастного 

случая, которая в установленном порядке проводит расследование. 

     Необходимость в таком порядке расследования объясняется тем, что 

имеются многочисленные попытки недобросовестных работников свои 

непроизводственные травмы оформить актами о несчастных случаях на 

производстве. Так, например, слесарь ФГУП 22.01.2018г. написал 

заявление о происшедшем с ним 12.01.2018г. несчастном случае в 

результате падения на территории организации. Однако в результате 

проверки заявления было установлено, что в указанном в заявлении месте 

в указанное время падения зафиксировано не было, что подтвердилось 

видеозаписью камеры охранной системы. Впоследствии было 

установлено, что травма была получена пострадавшим после окончания 

рабочего времени вне территории организации. После того как были 

установлены реальные обстоятельства происшедшего несчастного 

случая, работодатель направил заявителю ответ (письмом с 

уведомлением), в котором указал, что проверкой, проведенной 

комиссией, назначенной для проверки данного заявления, не установлено 

фактов, подтверждающих получение пострадавшим травмы при 

обстоятельствах, указанных в заявлении. В связи с чем в проведении 

расследования несчастного случая в соответствии со ст.227 «Несчастные 

случаи, подлежащие расследованию и учету» Трудового Кодекса 

Российской Федерации заявителю было отказано. 
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Глава 2. Ошибки, допускаемые работодателями при направлении 

извещений о групповых, тяжелых несчастных случаях и несчастных 

случаях со смертельным исходом 

    При групповом несчастном случае (двое 

пострадавших и более), тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным 

исходом работодатель (или назначенный 

работодателем представитель) в течение суток 

обязан направить извещение по установленной 

форме 1 (12) в инстанции, перечень которых 

указан в ст. 228.1 Трудового Кодекса. В 

дальнейшем представители Государственной инспекции труда, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления, Фонда социального страхования, 

территориального объединения организаций профсоюзов включаются в 

состав комиссии, образованной работодателем.  

     Групповые несчастные случаи, когда все пострадавшие получили 

повреждения здоровья, отнесенные к категории легких, расследуются 

комиссиями, образуемыми работодателем. 

    Особо следует обратить внимание на расследование случаев острых 

отравлений. Извещение о случае острого отравления направляются 

работодателем также в соответствующий орган исполнительной власти, 

осуществляющего функции по федеральному государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору (Роспотребнадзор). 

Аналогичное извещение, при установлении предварительного диагноза 

«острое профессиональное заболевание (отравление)», учреждение 

здравоохранения, в которое поступил пострадавший, также направляет в 

Роспотребнадзор. 

     Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) 

понимается заболевание, являющееся результатом однократного (в 

течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия 

на работника вредного производственного фактора (факторов), 

повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности. 

    Острое профессиональное заболевание (отравление) подлежит 

расследованию в соответствии с «Положением о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.12. 2000 г. № 967. 

    Наиболее часто встречающимися нарушениями на данном этапе 

расследования являются несвоевременность направления извещения и 

направление извещения не во все инстанции, указанные в ст. 228.1.  

Трудового Кодекса, а также внесение недостоверных сведений при его 

заполнении.  

     Например, работодатель направил извещение о групповом несчастном 

случае, происшедшем в организации, по электронной почте. Указанное 
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извещение было отправлено через 24 часа и 10 минут после 

происшествия. В Государственную инспекцию труда поступило письмо 

из межрайонной прокуратуры о допущенном нарушении и на 

работодателя было наложено административное наказание в виде 

штрафа.  Работодатель обжаловал данное постановление в суде. Однако 

суд оставил постановление в силе, мотивировав, что в законодательстве 

указан конкретный срок, в течение которого извещение должно быть 

направлено.  

     Объясняя причины несвоевременного направления извещения, 

работодатели часто ссылаются на задержки с выдачей медицинских 

заключений о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего, со стороны лечебных организаций.  

    Действительно, в нарушение приказов Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 24.02.2005г. № 160 и 

от 15.04.2005г. № 275, где указано, что ответ на запрос работодателя о 

степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, 

должен быть выдан работодателю или его представителю 

незамедлительно, часто медицинские заключения выдаются с 

задержками. 

       Подобная ситуация была рассмотрена судом по иску АО 

«Плиточник». Суд оставил исковое заявление работодателя без 

удовлетворения, указав, что в случае нарушения со стороны лечебного 

учреждения сроков выдачи медицинского заключения о характере и 

степени тяжести травмы, работодатель обязан письменно информировать 

об этом инстанции, указанные в ст. 228.1 Трудового Кодекса, при этом в 

информации указать полное наименование лечебного учреждения.     

    Даже в случае задержки выдачи медицинского заключения 

работодателем незамедлительно по получении информации о несчастном 

случае должна быть сформирована комиссия по расследованию 

несчастного случая, которая должна начать расследование. 

     Если впоследствии из лечебного учреждения поступит заключение, 

что повреждение здоровья относится к тяжелой степени, то в комиссию 

включаются лица, предусмотренные ст. 228.1 Трудового Кодекса. В этой 

ситуации дополнение вносится в первоначально изданный приказ о 

создании комиссии. 

     Необходимо учитывать, что независимо от наличия 

квалифицирующих признаков, относящих полученные повреждения 

здоровья к категории тяжелых, при направлении запроса в лечебное 

учреждение следует запросить информацию не только о степени тяжести 

повреждений, причиненных здоровью пострадавших, но и другую 

необходимую для расследования информацию (в том числе наличие 

алкоголя в крови, моче и т.п.), а в случае отравления, какими веществами 

или продуктами оно вызвано.    
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     Достаточно часто работодатели направляют извещения не во все 

инстанции, например, индивидуальный предприниматель направил 

извещение о тяжелом несчастном случае только в прокуратуру, 

государственную инспекцию труда и фонд социального страхования, что 

также является нарушением Трудового Кодекса. 

     Следует обратить внимание, что в извещении форма 1 (12) следует 

излагать только краткое описание места происшествия и обстоятельств 

несчастного случая. 

     Например, в материалах расследования несчастного случая, 

происшедшего с оператором теплоэлектроцентрали, среди других 

документов имеется извещение, в котором указано, что пострадавший, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, травму получил при 

выполнении работ, не входящих в его обязанности. Тем не менее в 

других документах (медицинском заключении, протоколах опроса 

очевидцев несчастного случая, должностных лиц, акте расследования) 

подобные утверждения полностью отсутствуют. 

     Недостоверная информация, изложенная в извещении, привела к 

возникновению конфликтной  ситуации среди членов комиссии, ввиду 

того что часть членов комиссии посчитала голословное обвинение 

пострадавшего попыткой воспрепятствовать объективному 

расследованию несчастного случая. 

    Кроме вышеизложенного, работодатель обязан проинформировать о 

тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным 

исходом родственников пострадавшего. Форму извещения работодатель 

имеет право избрать самостоятельно, но в ряде случаев требуется 

подтверждение, что сообщение имело место.  

   Так, при несчастном случае, происшедшим с доставщиком пиццы в 

результате дорожно-транспортного происшествия, был поврежден 

телефон погибшего. Поэтому представитель работодателя сообщил 

родственникам о происшедшем по городскому номеру телефона, который 

имелся в личном деле в отделе кадров. Впоследствии вдова погибшего в 

одном из заявлений, направленных в прокуратуру, сообщила, что ее не 

известили о происшедшем с ее мужем несчастном случае, и письменно 

доказать факт своевременного информирования родственников 

погибшего работодатель не смог. 
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Глава 3. Нарушения и ошибки, допускаемые в процессе проведения 

расследований несчастных случаев на производстве 

    Расследование несчастных случаев на 

производстве проводится комиссией или 

государственным инспектором труда, 

самостоятельно проводящим расследование, в 

определенной последовательности, включающей в 

себя установление обстоятельств несчастного 

случая, определение причин несчастного случая, а 

также лиц, допустивших нарушение требований 

охраны труда, и выработку мероприятий по 

устранению выявленных нарушений и предупреждению повторения 

аналогичных несчастных случаев.  

     После установления всех обстоятельств, определения причин 

несчастного случая и лиц, допустивших нарушения, несчастный случай 

квалифицируется как несчастный случай на производстве или как 

несчастный случай, не связанный с производством. 

     При проведении расследования необходимо учитывать, что если 

несчастный случай произошел до 1 февраля 2002 года, то в соответствии 

со ст. 424 Трудового Кодекса расследование проводится с учетом 

требований правовых норм, действовавших в период его происшествия, 

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулировавших 

в то время порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

     Так, при проверке жалобы по несчастному случаю, происшедшему в 

феврале 2000 года и расследованному по заявлению пострадавшего 

только в июле 2006 года, было установлено, что расследование 

проводилось в соответствии с Положением об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 

и организациях, утвержденного Постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 г. № 73. 

Однако в то время, когда произошел несчастный случай, действовало 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.03.1999г. №279. В связи с чем жалоба пострадавшего была признана 

обоснованной, акт о несчастном случае был отменен и расследование 

было проведено с учетом действовавших в тот период документов. 

 

 

 

 



16 

 

Глава 4. Ошибки, допускаемые при установлении обстоятельств 

несчастного случая на производстве 

     В процессе расследования допускаются многочисленные ошибки, 

влияющие не только на качество расследования, но и приводящие к 

нарушениям прав пострадавших, а в ряде случаев и должностных лиц, а 

также серьезным конфликтным ситуациям. Необходимо учитывать, что 

значительная часть ошибок совершается на стадии установления 

обстоятельств несчастных случаев. 

4.1. Осмотр места происшествия и оформление протокола осмотра 

места несчастного случая 

     Прежде всего при установлении обстоятельств 

несчастного случая следует обратить внимание на 

характеристику места происшествия и 

оборудование, использование которого привело к 

несчастному случаю.  

      Вначале необходимо зафиксировать все детали 

обстановки на месте происшествия. Наиболее 

эффективно это сделать путем фото- или 

видеосъемки, при необходимости провести замеры и составить 

необходимые схемы. 

     Одним из основных документов на этом этапе расследования является 

Протокол осмотра места несчастного случая, форма №7 (12). Осмотр и 

оформление протокола могут проводить и оформлять как несколько 

членов комиссии, так и самостоятельно председатель или один из членов 

комиссии, а также государственный инспектор труда. При оформлении 

протокола осмотра места несчастного случая следует зафиксировать всю 

информацию об используемом оборудовании (тип, марка, завод-

изготовитель, год выпуска и т.д.), а также материалах, сырье, 

инструментах и других предметах, находящихся на месте происшествия.    

Следует установить, изменилась или нет обстановка и состояние места 

происшествия несчастного случая (по свидетельству пострадавшего или 

очевидцев). 

    Например, при расследовании несчастного случая, происшедшего в 

ОАО «РЭП района» (падения пострадавшего со скатной крыши 

пятиэтажного жилого здания), членами бригады в протоколах опроса 

было заявлено, что на момент осмотра места происшествия, 

проводившегося на следующий день после несчастного случая, 

обстановка на крыше и чердаке здания полностью сохранена. В тех же 

протоколах опроса было указано, что вся бригада, в том числе и 

пострадавший, работая на скатной крыше, были обеспечены средствами 

индивидуальной защиты, в том числе предохранительными поясами, 

страховочными канатами, спецодеждой и спецобувью, касками и т.д.  
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     Согласно протоколам опроса мастера участка и рабочих страховочные 

канаты были закреплены за стропила на чердаке. И там же было заявлено, 

что погибший по неизвестной причине неожиданно отстегнул карабин 

предохранительного пояса от страховочного каната, перешагнул через 

ограждение, установленное по периметру кровли, и, потеряв равновесие, 

упал на газон около дома. Во время осмотра места происшествия была 

проведена, фото- и видеосъемка и при просмотре фото- и 

видеоматериалов одним из членов комиссии было обращено внимание, 

что на фотографиях и на видео отсутствуют страховочные канаты. Таким 

образом, у членов комиссии возникли сомнения в правдивости 

объяснений мастера и членов бригады, которые заявили, что обстановка 

сохранена полностью. После дополнительной проверки и экспертизы 

было установлено, что никаких страховочных канатов на чердаке не было 

и к стропилам эти канаты не крепились. 

    Были установлены реальные обстоятельства несчастного случая и 

определены должностные лица, не обеспечившие работавших на высоте 

необходимыми средствами индивидуальной защиты и не 

контролировавшие работу бригады. 

     В процессе оформления протокола осмотра места несчастного случая 

не следует ограничиваться только местом, где непосредственно 

произошел несчастный случай.  В ряде случаев необходимо ознакомиться 

с проектной и технологической документацией. Например, при 

расследовании несчастного случая, происшедшего в результате 

воспламенении пылевоздушной смеси в цехе предприятия, выпускавшего 

туалетное и хозяйственное мыло, было установлено, что проектная 

организация учла, что возникающая на одной из стадий технологического 

процесса пыль имеет низкий объемный предел воспламенения, и был 

предусмотрен монтаж на данном участке взрывозащитного 

электрооборудования. Однако в процессе длительной эксплуатации часть 

данного электрооборудования постепенно заменялась на обычное 

незащищенное электрооборудование, в результате чего произошло 

воспламенение пылевоздушной смеси и работник получил ожоги 

различных частей тела. 

     В протоколе осмотра места происшествия не была зафиксирована 

маркировка установленного на данном участке электрооборудования, что 

позволило администрации предприятия выдвигать самые странные 

версии происшедшего, вплоть до появления НЛО. 

     Только изучение технологической и проектной документации 

позволило зафиксировать имеющиеся нарушения и установить 

объективную причину происшедшего. В случае, если бы проводившая 

осмотр комиссия сразу обратила внимание на установленные на одном 

участке различные по взрывозащищенности электродвигатели и другое 

электрооборудование, это резко сократило бы время расследования.  
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4.2. Опросы очевидцев несчастного случая, пострадавших и 

должностных лиц 

     После проведения осмотра места происшествия, 

а в ряде случаев и в процессе осмотра, проводятся 

опросы очевидцев несчастного случая, 

должностных лиц, а также пострадавшего. 

    Опросы оформляются протоколами опроса 

формы 6 (12). Опросы проводятся председателем и 

(или) членами комиссии или государственным 

инспектором труда. Типичной ошибкой на данном 

этапе расследования является замена опроса написанием объяснительных 

записок. Действительно, на первый взгляд, это значительно облегчает 

установление обстоятельств несчастного случая. В то же время 

необходимо учитывать, что опрашиваемые очевидцы и должностные 

лица практически всегда обсуждают между собой все детали 

сложившейся ситуации, излагая каждый свою точку зрения, и в итоге в 

процессе обсуждения у них вырабатывается общий стереотипный взгляд 

на происшедшее. При написании объяснительных они, не сговариваясь, 

излагают эту общую версию происшествия, игнорируя иногда очень 

значимые для расследования подробности. 

    Проводящим опрос необходимо заранее составить перечень вопросов, 

которые надо задать опрашиваемым, учитывая их уровень образования, 

должностной статус, иногда национальные особенности, возраст, 

межличностные отношения с пострадавшим и т.д. 

     Так, например, при расследовании группового несчастного случая 

оставшийся в живых единственный член бригады проходчиков упорно 

излагал свою версию происшедшего, которая явно противоречила 

установленной двумя техническими экспертизами реальным 

обстоятельствам происшедшего. Только после опроса, в процессе 

которого ему были предъявлены результаты экспертиз, он рассказал, что 

в действительности произошло. На вопрос, почему он так долго вводил в 

заблуждение комиссию, объяснил, что «не хотел закладывать погибших 

товарищей». 

    При опросе пострадавших, если он проводился в больнице, желательно 

получить на протоколе подпись врача. Следует попросить врача, если это 

возможно, чтобы он присутствовал при опросе. Например, при опросе 

пострадавшего грузчика оптового склада, получившего травму бедра при 

попытке перебраться через трехметровый забор, он сообщил, что целью 

его действий было желание вынести с территории склада коробку с 

алкоголем. Коробка и разбитые бутылки были обнаружены в месте 

падения пострадавшего. Однако, на следующий день он написал жалобу 

на опрашивавших его членов комиссии, обвинив их в обманном способе 

получения от него информации в то время, когда он находился якобы в 

невменяемом состоянии из-за полученной травмы. И только подпись 
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врача на протоколе опроса и его дополнительные объяснения позволили 

оправдать членов комиссии, проводивших опрос.  

    При оформлении протокола комиссии необходимо учитывать, что, 

если пострадавший по состоянию своего здоровья не может подписать 

протокол опроса, запись «с моих слов записано верно» делает доверенное 

лицо либо адвокат, а при их отсутствии подтверждает показания 

пострадавшего один из членов комиссии, присутствовавший при опросе. 

В этом случае этот член комиссии не подписывает протокол как член 

комиссии, проводивший опрос, и сам непосредственно в проведении 

опроса не участвует, а только присутствует. 

     Также при опросе пострадавшего могут присутствовать как его 

родственники или доверенные лица, так и адвокат. Перед проведением 

опроса необходимо предупредить опрашиваемого об использовании 

технических средств: диктофона, видеосъемки и т.д.  

     При опросе в ходе расследования случаев острого отравления 

необходимо учитывать разницу в расследовании, например, пищевых 

отравлений продуктами, принесенными из дома, даже если само 

отравление произошло на территории организации, где работает 

пострадавший, и отравлениями, возникшими в результате воздействия 

вредного производственного фактора. 

     В первом случае расследование проводится комиссией, 

сформированной работодателем в соответствии со ст. 229 Трудового 

Кодекса, и если назначенной экспертизой устанавливается, что 

повреждение здоровья является следствием пищевого отравления, не 

связанного с производственной деятельностью организации, то результат 

расследования оформляется актом произвольной формы и случай не 

подлежит квалификации ни как несчастный случай на производстве, ни 

как несчастный случай, не связанный с производством. 

     Например, сотрудница АЗС в обеденный перерыв на территории АЗС 

съела продукты, купленные около станции метрополитена. Через 

несколько часов ее госпитализировали с рабочего места с пищевым 

отравлением. Была проведена экспертиза остатков продукта, которая 

показала наличие в пище бактерий, вызывающих кишечное отравление. 

Работодатель создал комиссию по расследованию, которая 

квалифицировала происшедшее как несчастный случай, не связанный с 

производством.  Это решение комиссии не соответствует требованиям 

ст.229.2 Трудового Кодекса РФ, где изложены не подлежащие 

расширению обстоятельства, позволяющий несчастный случай 

квалифицировать как не связанный с производством. 

     Данное происшествие было необходимо признать случаем, не 

подлежащим расследованию и квалификации ни в соответствии со ст. 227 

Трудового Кодекса ни в соответствии с п.2 Положения о расследовании и 

учете профессиональных заболеваний, и оформить актом произвольной 

формы.  
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     В то же время, отравление научного сотрудника при проведении работ 

в химической лаборатории парами органических растворителей второго 

класса опасности, расследовалось комиссией в соответствии с 

«Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

Результат расследования был оформлен Актом о случае 

профессионального заболевания. 

4.3. Использование при расследовании несчастных случаев 

материалов медицинских и технических экспертиз 

     При установлении обстоятельств несчастных 

случаев большое значение имеют результаты 

проводимых экспертиз. В первую очередь, это 

медицинские исследования, которые, например, в 

случае смерти пострадавшего должны проводиться 

в обязательном порядке.  В акте судебно-

медицинского исследования трупа указывается 

основной и сопутствующие судебно-медицинские 

диагнозы, дается заключение о причине смерти, а 

также данные о судебно-химическом исследовании 

крови, мочи и т.д. 

     К сожалению, при расследовании несчастных случаев со смертельным 

исходом приходится встречаться с ситуациями, когда близкие 

родственники категорически возражают против патолого-медицинской 

экспертизы трупа погибшего. При этом практически всегда причинами 

этого являются религиозные убеждения семьи погибшего. Данные 

вопросы находятся вне компетенции как членов комиссии, проводящей 

расследование, так и государственной инспекции труда, органов 

исполнительной власти Российской Федерации и других организаций, 

представители которых участвуют в расследовании. В данной ситуации 

необходимо председателю комиссии информировать следственные 

органы и прокуратуру о данной проблеме и в дальнейшем проводить 

расследование в зависимости от наличествующей информации. 

     Комиссии, проводящей расследование несчастного случая, по запросу 

государственного инспектора следует получить акт судебно-

медицинского исследования и проанализировать, насколько данные, 

изложенные в акте, соответствуют установленным в процессе 

расследования обстоятельствам происшедшего.  

     Например, при расследовании несчастного случая, происшедшего с 

водителем  в результате дорожно-транспортного происшествия, 

первоначально члены комиссии склонялись к версии ошибки водителя, 

как единственной причины несчастного случая, так как в акте служебного 

расследования дорожно-транспортного происшествия и в определении об 

отказе в возбуждении дела об административном нарушении, 

оформленным ОБДПС ГИБДД УВД АО, не было отмечено каких-либо 
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нарушений со стороны службы эксплуатации как транспортных средств 

(согласно акта технического расследования автомобиль находился в 

технически исправном состоянии), так и состоянии участка дороги, на 

котором произошло ДТП. 

    Только после ознакомления членов комиссии с актом судебно-

медицинского исследования трупа, установившего, что водитель потерял 

сознание и практически сразу же скончался из-за тромбоэмболии 

легочной артерии, была определена основная причина несчастного 

случая.  

     В случае назначения и проведения экспертиз надо учитывать, что 

привлекаемые эксперты должны иметь профильное образование и стаж 

работы по специальности и не находиться в материальной, родственной 

или иной зависимости от лиц, имеющих отношение к происшедшей 

аварии или несчастному случаю. 

    Так, например, главный специалист ФГУ НИИ, кандидат технических 

наук, проводивший экспертизу оборудования, в процессе эксплуатации 

которого произошел несчастный случай, был не просто однофамильцем, 

а как позже выяснилось, и близким родственником одного из 

руководителей производства, на котором в результате аварии произошел 

несчастный случай.  

    Члены комиссии возражали против привлечения в качестве эксперта 

данного специалиста и проголосовали против приложения к материалам 

расследования данного им заключения. В результате качестве эксперта 

был привлечен другой независимый специалист. 

     В то же время требование членов комиссии, проводившей 

расследование несчастного случая, происшедшего в конноспортивной 

школе с тренером, получившим тяжелое повреждение здоровья в 

результате противоправных действий другого работника этой 

организации, о назначении психиатрической экспертизы было отклонено 

как не соответствующее требованиям законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Глава 5. Ошибки, допускаемые в процессе расследования 

несчастных случаев при анализе документов по обучению 

безопасности труда 

     При установлении обстоятельств несчастного 

случая следует проверить своевременность, полноту и 

качество проведения обучения как пострадавшего, так 

и других лиц, причастных к данному происшествию. 

     Наиболее характерными ошибками при этом 

являются проверки только порядка обучения по 

охране труда, а именно, своевременность и полноту 

проводимых инструктажей и проверок знаний требований охраны труда. 

При этом зачастую игнорируются вопросы, связанные с качеством 

разработанных в организации инструкций по охране труда и их 

соответствия требованиям действующих нормативных документов. 

Например, при расследовании несчастного случая, происшедшего в 

результате падения монтажника с высоты двенадцати метров в январе 

2016 года, не была проведена проверка качества инструкций по охране 

труда. В материалах расследования первоначально было указано, что 

пострадавший своевременно прошел инструктаж по шести инструкциям 

по охране труда, были указаны наименования инструкций, их номера и 

даты утверждения. 

      Только после замечания государственного инспектора труда в 

материалы расследования была внесена информация, что в инструкции, 

разработанной и утвержденной в 2013 г., не были внесены изменения в 

соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, 

утвержденными Приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.03.2014 г. № 155н (в редакции от 

17.06.2015г.), что в дальнейшем значительной степени повлияло на 

выводы комиссии, проводившей расследование. 

     Также при проведении расследований имеют место ошибки, связанные 

с отсутствием в материалах проверки полной информации по обучению 

по профессии не только пострадавшего, но и других работников, 

причастных к происшедшему несчастному случаю. Например, при 

расследовании несчастного случая, происшедшего с двумя работниками 

фармацевтического предприятия, было установлено, что на предприятии 

была проведена реконструкция, связанная с заменой оборудования в 

фасовочно-упаковочном цехе. Было установлено импортное 

оборудование и согласно договора фирма, изготовившая и поставившая 

это оборудование, не только осуществила монтаж и наладку фасовочных 

линий, но и провела обучение персонала, который в дальнейшем должен 

был эксплуатировать это оборудование. Обучение проводилось в течение 

трех недель и включало в себя как теоретические, так и практические 

вопросы, связанные с эксплуатацией и ремонтом данного оборудования. 

На предприятие фирмой-изготовителем была передана вся техническая 
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документация, в том числе разработанные в соответствии с российскими 

нормативами инструкции по охране труда (на немецком языке). После 

пуска в промышленную эксплуатацию оборудование было передано 

российскому персоналу. 

     Механик, работавший в смену, большую часть периода, когда 

проводилась наладка оборудования и обучение персонала, находился на 

излечении в больнице, куда был госпитализирован с диагнозом «язвенная 

болезнь», и практически не проходил обучение совместно с другими 

работниками. Он, как и другие работники цеха, прошел инструктаж по 

инструкциям по охране труда, которые были переведены с немецкого 

языка. Однако переводчик, не имеющий технического образования, не 

разобрался в технических терминах и в переведенном тексте имелись 

значительные отступления от оригинала. Руководители цеха и 

специалисты по охране труда, не изучив сами текст инструкций, 

подписали их и направили на утверждение, а работодатель, также не 

ознакомившись с текстом инструкций, утвердил их. 

     15.04.2013 года произошла остановка одного из фасовочных 

автоматов, входящих в линию, в результате чего была автоматически 

остановлена вся работа на участке. В технологическом регламенте и в 

оригинале инструкции по охране труда указано, что в случае аварийной 

остановки всего оборудования необходимо кроме блокировки, 

установленной на автомате, включить общую блокировку на пульте. Об 

этом также неоднократно говорилось и показывалось персоналу во время 

обучения. 

     Однако механик не проходил обучение и не был знаком с 

вышеуказанной системой защиты и начал ремонтировать оборудование, 

не включив общую блокировку. Одновременно две фасовщицы, не желая 

терять время, решили провести уборку под оборудованием фасовочной 

линии. Устранив неисправность, механик включил фасовочный автомат, 

одновременно началась работа всего оборудования и находящиеся в зоне 

перемещающихся и вращающихся элементов оборудования фасовщицы 

получили тяжелые травмы. 

    В первоначальных материалах расследования, подготовленных 

комиссией, вся ответственность за происшедшее была возложена на 

механика и пострадавших, однако после изучения технологической 

документации и нового перевода инструкций по охране труда, в 

окончательный вариант акта были внесены изменения в части 

неудовлетворительного обучения механика не только по охране труда, но 

и по профессии.  

    Государственной инспекцией труда были наложены административные 

штрафы на работодателя, начальника цеха, главного механика и 

руководителя службы охраны труда. Также прокуратурой было 

возбуждено уголовное дело по ст. 143 ч.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 
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Глава 6. Ошибки, допускаемые в процессе расследования при 

рассмотрении вопросов обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты и применения средств индивидуальной 

защиты 

      Важной проблемой на данном этапе 

расследования является оценка правильности и 

своевременности применения пострадавшим и 

другими лицами, причастными к данному 

происшествию, средств индивидуальной защиты. 

При этом и обстоятельства несчастного случая, и 

ошибки, совершенные при расследовании 

несчастных случаев, можно, в основном, разделить 

на следующие ситуации. 

    Во-первых, это случаи, когда пострадавший или другие лица, 

причастные к данному происшествию, в процессе работы не применили 

средства индивидуальной защиты. Например, рабочий, проводящий 

работу по шероховке шины перед ремонтом, работал без защитных 

очков, в результате получил тяжелую травму глаза. В инструкции по 

охране труда при работе на станке для шероховки указано, что данную 

операцию надо проводить с применением средств индивидуальной 

защиты глаз. Рабочий был своевременно проинструктирован по данной 

инструкции и комиссия, проводившая расследование, получив 

заключение профсоюзного комитета, уменьшила размер ежемесячных 

страховых выплат на 20%. Пострадавший обжаловал данное решение в 

суд, который запросил в организации документы (личную карточку учета 

выдачи СИЗ). Однако, в представленной карточке отсутствовала подпись 

работника, подтверждающая получение СИЗ, на основании чего суд 

отменил решение об уменьшении страховых выплат, из чего следует, что 

при проведении расследований несчастных случаев обязательна проверка 

документов, подтверждающих получение пострадавшим средств 

индивидуальной защиты. 

     Также имеют место случаи выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты, в основном иностранного производства, не 

имеющих подтверждения их соответствия установленных 

законодательством требованиям безопасности, декларацией о 

соответствии или сертификатом соответствия. 

     Бывают случаи замены одних средств индивидуальной защиты 

(предусмотренных нормативными документами по охране труда и 

Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты) другими. Например, при проведении ремонта железнодорожной 

цистерны, предназначенной для транспортировки органических 

растворителей, возникла необходимость проведения работы внутри 

емкости. Цистерна была освобождена от продукта (ацетона), пропарена и 
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в цистерну спустился рабочий, который в соответствии с правилами 

безопасности был обеспечен средствами индивидуальной защиты, в том 

числе костюмом, сапогами, предохранительным поясом, страховочной 

привязью, подшлемником, каской, перчатками. Однако вместо 

изолирующего противогаза ему был выдан фильтрующий. Проведя 

работу внутри емкости, работник через верхний люк был поднят наверх, 

но затем потерял равновесие и упал с цистерны на железнодорожный 

путь, ударился о рельс, получив черепно-мозговую травму и перелом 

тазовых костей. В процессе расследования было получено медицинское 

заключение о характере и степени тяжести повреждений, причиненных 

здоровью пострадавшего, в котором также было указано, что 

пострадавший на момент происшедшего находился в состоянии 

токсического опьянения. 

    На основании медицинского заключения в процессе расследования 

было высказано несколько предположений о причинах несчастного 

случая, однако проведенный анализ воздуха внутри цистерны установил, 

что содержание ацетона более чем в 30 раз превысило предельно-

допустимую концентрацию. В связи с чем основной причиной 

несчастного случая явилось токсическое отравление, в результате 

применение фильтрующего, а не изолирующего противогаза. Второй 

причиной была неудовлетворительная подготовка цистерны к 

производству работы. 

     Кроме вышеперечисленных, имеют место ошибки, связанные с 

невыполнением рекомендаций по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты, предложенных по результатам проведения 

специальной оценки условий труда, а в ряде случаев и оснащения 

рабочих мест средствами коллективной защиты. 

     Так, например, по результатам специальной оценки рабочих мест в 

организации, в протоколе оценки обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты для слесаря-сантехника включена каска 

защитная и подшлемник. Это объясняется необходимостью 

обслуживания оборудования в подвальных помещениях здания (дата 

постройки 1908 г.) с высотой потолков менее двух метров и наличия в 

помещениях дверных проемов, не соответствующих современным 

строительным нормам.     Слесарь-сантехник, спускаясь в подвал здания, 

зацепился ногой за порог дверного проема, ударился головой о верхнюю 

балку дверного проема, потерял равновесие и упал в подвал с высоты 1,3 

метра, в результате чего получил сочетанные травмы, несовместимые с 

жизнью. 

     Вход в подвальное помещение осуществляется через дверь (размером 

1,4м х 0,8м), установленную в металлическом коробе в бетонном проеме. 

Высота порога при входе в подвал складывается из высоты основания 

бетонного дверного проема (0,14м), высоты основания металлического 
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короба (0,15м) и равняется 0,29м. Высота верхней части металлического 

короба 0,16м.  

     Таким образом, высота дверного проема при строительстве 

первоначально составлявшая 1,85м, в момент происшествия равнялась 

1,4м. На двери отсутствовали знаки безопасности, предупреждающие о 

возможности удара головой о верхнюю балку двери или возможности 

споткнуться, зацепившись ногой за высокий порог. 

    Учитывая вышеизложенное, в материалах специальной оценки была 

указана необходимость обеспечения слесарей-сантехников защитными 

касками и подшлемниками, однако это не было выполнено. Комиссия, в 

основном правильно определившая обстоятельства и причины 

происшедшего несчастного случая, не обратила внимание на документы 

проведенной в организации специальной оценки условий труда и 

игнорировала данный вопрос, что впоследствии породило жалобы семьи 

погибшего и направление искового заявления в суд. 

     Ошибки, совершаемые в процессе применения средств 

индивидуальной защиты, также являются причинами несчастных 

случаев. Так, например, при работе в емкостях, колодцах, коллекторах и 

другом аналогичном оборудовании предусмотрена выдача рабочим в 

качестве специальной обуви резиновых сапог, а в качестве спецодежды – 

комбинезонов. При работе брюки комбинезона нельзя заправлять в 

сапоги, их следует носить навыпуск. 

     На предприятии, выпускающем химическую продукцию, возникла 

необходимость провести работу в коллекторе, для чего полностью 

экипированного рабочего через люк спустили в коллектор. При этом 

рабочий заправил брюки в сапоги, как он объяснил при расследовании 

несчастного случая, «чтобы не намочить брюки внизу». В тот момент, 

когда он встал на ноги, обнаружилось, что уровень жидкости в 

коллекторе выше верхнего края голенища и сапоги практически 

мгновенно заполнились жидкостью, содержащей, как показала 

экспертиза, очень сильную щелочную среду. В результате пострадавший 

получил химические ожоги ступней и голеней обеих ног.  

    В процессе расследования несчастного случая было установлено, что в 

организации отсутствовали локальные нормативные акты, в которых 

указывались бы правила применения средств индивидуальной защиты, 

что явилось одной из причин несчастного случая.  

    Однако комиссия, проводившая расследование, просто зафиксировала 

в материалах расследования данные обстоятельства несчастного случая, 

но в качестве лица, допустившего нарушения, указала самого 

пострадавшего, при этом не указав, какие конкретные положения 

локальных нормативных актов были им нарушены. Только после 

рассмотрения жалобы пострадавшего акт о несчастном случае был 

отменен и проведено новое расследование.  
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Глава 7. Ошибки, допускаемые при установлении причин 

несчастных случаев 

    Важным этапом в расследовании несчастных 

случаев является установление причин несчастных 

случаев, а также всех нарушений, способствующих 

происшествию. 

    При определении причин несчастных случаев в 

обязательном порядке следует указать, какие 

законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие технологию производств, 

порядок безопасного проведения работ, эксплуатацию оборудования, 

обучение по охране труда, обеспечение средствами индивидуальной 

защиты и т.д. были нарушены, а также от воздействия какого опасного 

или вредного производственного фактора получена травма.  

    Причины, по которым произошел несчастный случай, можно разделить 

на технические и организационные, а также в процессе расследования 

необходимо определить основную причину. Если в процессе 

расследования установлено несколько причин несчастного случая, то 

основная причина определяется по следующей схеме: комиссия 

поочередно исключает установленные причины и каждый раз обсуждает 

возможность того, произошел бы несчастный случай, если данной 

причины не было. Если комиссия в результате обсуждения приходит к 

выводу, что даже при отсутствии данной причины несчастный случай все 

равно, ввиду наличия других причин, мог произойти, то данная причина 

определяется как сопутствующая, которая только могла увеличить 

вероятность или приблизить момент происшествия. 

     Если в результате обсуждения комиссия приходит к выводу, что без 

рассматриваемой причины несчастный случай вероятнее всего не 

произошел, т.е. данная причина непосредственно привела к несчастному 

случаю, то эта причина определяется как основная. Исключение 

основной причины практически полностью делает невозможным 

происшествие, в результате которого произошел несчастный случай. 

     В акте расследования причины перечисляются по степени их 

важности, вначале основная (или основные), а затем сопутствующие. 

     При этом необходимо учитывать, что основной, в большинстве 

случаев, бывает одна причина, а сопутствующих может быть несколько. 

     Тем не менее при расследовании несчастных случаев комиссии 

совершают ошибки не только при установлении самих причин данных 

случаев, но и путают основные и сопутствующие причины. 

     Например, водитель автобуса на маршрут выехал в пять часов утра и 

около двадцати одного часа, прибыв в очередной раз на конечную 

остановку, пошел в диспетчерскую отметить путевой лист, оставив 

автобус на проезжей части автобусной остановки и не приняв 

необходимых мер от самопроизвольного движения автобуса, а именно 
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передачу движения вперед контроллером не включил, двигатель не 

заглушил, специальные упоры (башмаки) под колеса не поставил. 

     Находясь в диспетчерской, увидел в окно, что автобус 

самопроизвольно медленно движется вперед по проезжей части. 

Водитель выбежал из диспетчерской, догнал автобус, открыл дверь и, 

пытаясь остановить автобус, нажал вместо педали тормоза на педаль 

подачи топлива (газа), в результате чего автобус наехал на другого 

водителя, пытавшегося затормозить автобус руками, чтобы не было 

наезда на стоящий впереди другой автобус. 

     Согласно акта служебного расследования дорожно-транспортного 

происшествия, причиной данного несчастного случая явилось нарушение 

правил дорожного движения и инструкции по охране труда для водителя 

автобуса на регулярных городских транспортных маршрутах. Эту же 

причину в качестве основной назвали и члены комиссии, проводившие 

расследование несчастного случая. 

     Однако, в процессе расследования при опросе водителей, начальника 

автоколонны, объяснений директора филиала автокомбината было 

установлено, что водитель автобуса в связи с эпидемией гриппа и 

большого количества заболевших водителей привлекался в течение 

месяца к работе ежедневно, при этом продолжительность рабочего дня 

составляла не менее шестнадцати часов, что, учитывая дорогу на работу и 

с работы, оставляли на сон не более четырех-пяти часов в день. 

     Комиссия не учла этого обстоятельства, то есть, при рассмотрении 

сложившейся ситуации членами комиссии не было учтено, что в данном 

несчастном случае имела место и другая причина. 

     Водитель, имеющий стаж работы в организации 16 лет и 1 месяц и не 

имевший ранее нарушений Правил дорожного движения, инструкций по 

охране труда и работавший водителем на регулярных городских 

пассажирских маршрутах, то есть на транспортном средстве повышенной 

опасности с режимом работы 112 часов в неделю без выходных, 

совершил нарушение в силу физического и нервного истощения, что 

повлекло за собой снижение уровня внимания. Это подтвердила 

проведенная медицинская экспертиза. 

     И именно недопустимая нагрузка явилась основной причиной 

несчастного случая. Данная редакция акта расследования была 

предложена техническим инспектором профсоюза, по требованию 

которого и была проведена медицинская экспертиза. 

    Тем не менее члены комиссии упорно настаивали на том, что основной 

причиной являются нарушения, допущенные водителем. В результате 

комиссией в качестве основных были установлены две, как записано в 

акте расследования, равнозначные основные причины, а в качестве лиц, 

ответственных за допущенные нарушения, указаны также директор 

филиала автокомбината и начальник автоколонны, нарушившие 

требования ст. 329 «Рабочее время и время отдыха работников, труд 
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которых непосредственно связан с движением транспортных средств» 

Трудового Кодекса.  

     Достаточно часто встречаются ситуации, когда комиссии в процессе 

расследования не только устанавливают не все причины происшедших 

несчастных случаев, но и совершают другие ошибки, вытекающие из 

допущенных ранее. То есть одни допущенные ошибки влекут за собой 

другие. Так, например, произошло при расследовании группового 

несчастного случая со смертельным исходом.  

     Организация ЗАО «СУ» согласно договору подряда приняла на себя 

подряд по строительству Храма Армянской Апостольской церкви. При 

этом был заключен договор между ЗАО «СУ» и субподрядной 

организацией, которая взяла на себя обязательства по выполнению 

комплекса работ по прокладке и подсоединению наружных сетей 

водопроводного ввода, бытовой канализации, дождевой канализации и 

теплоснабжения объекта.  

     Согласно проекта производства работ, разработанного проектной 

организацией, работы по прокладке водопроводной канализации должны 

осуществляться снаружи от существующей и действующей линии 

водопроводной канализации, проходящей по территории строительного 

объекта. Для этих целей заместителем генерального директора 

субподрядной организации на объект были направлены производитель 

работ и трое рабочих, двое из которых трубоукладчики, а один 

газосварщик. В задачу прораба и его подчиненных, в первую очередь, 

входил поиск камеры существующей водопроводной канализации, 

которая находилась на территории строительства, и проверка 

технического состояния колодца и камеры. Поиск указанной камеры 

осуществлялся с помощью Стройгенплана, находившегося у прораба. 

Также к поискам был привлечен представитель проектной организации, 

который и указал место нахождения камеры. Так как колодец находился 

под слоем грунта толщиной приблизительно 30 см. и слоем бетона 

толщиной 60 см, раскопки проводились с помощью лопат и 

арендованного экскаватора. Около 15 часов был обнаружен 

находившийся под слоем убранного грунта и бетона люк   водопроводной 

камеры, после чего люк был открыт.  

     Прораб сообщил рабочим, что он собирается спуститься внутрь 

открытого колодца для осмотра камеры и предупредил, чтобы никто 

вслед за ним в колодец не спускался. Рабочие предложили сходить на 

склад за страховочной веревкой, но прораб от этого отказался. После 

этого он спустился в колодец, где практически сразу потерял сознание и 

упал на дно камеры. Один из рабочих начал спускаться в колодец, чтобы 

оказать помощь, но тоже потерял сознание и упал вниз. Двое других 

рабочих побежали на склад за средствами индивидуальной защиты, но 

изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания там не 

было и они взяли лежащие на складе респираторы. После чего рабочие 
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надели на себя предохранительные пояса, которые они взяли на складе, и 

привязав к поясам веревки, начали спускаться в колодец, но практически 

мгновенно потеряли сознание и упали вниз на лежащих на дне прораба и 

рабочего. Работающие на объекте рабочие других организаций, 

используя страховочные веревки, привязанные к предохранительным 

поясам пострадавших, сумели вытащить из колодца только одного 

пострадавшего, оказали ему необходимую медицинскую помощь и на 

прибывшей машине скорой помощи отправили больницу. Тела погибших 

прораба и двух рабочих были извлечены из колодца сотрудниками МЧС. 

     Согласно заключениям судебно-медицинской экспертизы смерть всех 

троих погибших наступила от острой дыхательной недостаточности, 

развившейся вследствие асфиксии от недостатка кислорода в 

окружающем воздухе. 

     Комиссия, проводившая расследование несчастного случая, в качестве 

причины происшедшего случая, определила нарушение погибшими 

инструкции по охране труда, выразившееся в самовольном спуске в 

канализационный люк без проведения мероприятий по проверке наличия 

и содержания кислорода в воздухе. Установив данную причину, комиссия 

полностью проигнорировала вопросы, связанные с отсутствием на месте 

производства работ средств индивидуальной защиты, необходимых для 

работы в колодцах, коллекторах и другом аналогичном оборудовании. 

Также комиссия не приняла во внимание, что погибший рабочий-

газосварщик вообще не имел права работать в колодцах, так как не 

прошел обучение и инструктаж по данному виду работ. Но поскольку в 

пункте 6 «Заключения о лицах, ответственных за допущенные 

нарушения» акта расследования группового несчастного случая со 

смертельным исходом он был указан в качестве лица, которое нарушило 

инструкцию по охране труда, то в акте была сделана ссылка на 

нарушение п.1.6 «Инструкции для газосварщиков». В данном пункте 

указано, что «газосварщики обязаны немедленно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении 

своего здоровья». Никакого отношения к обстоятельствам и причинам 

происшедшего несчастного случая с газосварщиком этот пункт 

инструкции не имеет.  В дальнейшем члены комиссии вообще позволили 

себе допустить прямое нарушение Федерального закона «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», установив погибшему 

производителю работ степень вины 15%, таким образом снизив размер 

ежемесячных страховых выплат иждивенцам погибшего, что 

категорически запрещено законом.  

     Ошибки и нарушения законодательных актов и нормативных 

документов, допущенные при проведении данного расследования, были 
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устранены после обсуждения материалов расследования на совещании в 

Московской Федерации Профсоюзов.   

     При определении причин групповых несчастных случаев с тяжелыми   

последствиями, тяжелых несчастных случаев,  несчастных случаев со 

смертельным исходом, происшедших с работниками в результате 

дорожно-транспортных происшествий, катастроф, аварий и иных 

повреждений транспортных средств на воздушном, железнодорожном, 

водном транспорте, необходимо в обязательном порядке использовать 

материалы расследования данного происшествия, проведенного 

соответствующими полномочными государственными органами надзора 

и контроля, а также комиссиями и владельцем транспортного средства. 

При этом своевременно получить соответствующие материалы из 

органов надзора и контроля, особенно из Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения(ГИБДД), несмотря на неоднократные 

запросы, бывает крайне затруднительно. Типичными ошибками при 

данных обстоятельствах бывает оформление материалов расследования 

без использования вышеуказанных документов, что приводит 

впоследствии к многочисленным проблемам. 

    Так, например, при расследовании несчастного случая, происшедшего 

при наезде автомашины на дорожных рабочих, проводивших ремонтные 

работы на участке МКАД, комиссия по расследованию несчастного 

случая в течение четырех месяцев несмотря на неоднократные запросы не 

могла получить запрошенные материалы в ГИБДД. 

     В результате комиссия провела расследование и оформила акт 

расследования без использования данных материалов. 

     Однако, через три месяца после окончания расследования из ГИБДД 

Управления внутренних дел административного округа были получены 

запрошенные материалы, в которых имелась информация об 

установлении автомобиля прикрытия с импульсной стрелкой на 

расстоянии от места производства работ, не соответствующим типовой 

схеме, что противоречило выводам комиссии, проводившей 

расследование. 

    Тем не менее в организации, работники которой получили травмы, не 

было проведено дополнительное расследование и не были внесены 

изменения в материалы расследования. 

    Водитель автомашины, совершивший наезд, обратился в суд по 

вопросу компенсаций за поврежденное здоровье. В ходе рассмотрения 

обстоятельств в суде выяснилось, что причины дорожно-транспортного 

происшествия, в результате которого были получены травмы самим 

водителем и дорожными рабочими, изложенные в акте расследования, не 

соответствуют материалам ГИБДД. 

     В результате суд удовлетворил исковое требование водителя и 

направил представление в Государственную инспекцию труда, 

вследствие чего государственный инспектор труда провел расследование 
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и выдал предписание об оформлении нового акта о несчастном случае на 

производстве, а ряд руководителей был привлечен к административной 

ответственности. 

     К распространенным ошибкам при определении причин несчастных 

случаев относятся ситуации, при которых члены комиссии досконально 

не проверяют все обстоятельства и версии, возникающие в процессе 

расследования несчастного случая. Чаще всего это происходит из-за 

отсутствия опыта у членов комиссии и желания быстрее завершить 

расследование. Комиссии, особенно когда отсутствуют 

непосредственные свидетели происшедшего несчастного случая, 

выбирают одну, как кажется членам комиссии, наиболее вероятную 

версию и разрабатывают только эту версию. 

     Например, при расследовании несчастного случая, происшедшего с 

арматурщиком на строительстве семнадцатиэтажного шестисекционного 

жилого здания, членами комиссии были допущены типичные для 

подобной ситуации ошибки.  

    Непосредственным местом несчастного случая явилась монолитная 

бетонная фундаментная плита, подготовленная под монтаж сборного 

входа в здание. Фундаментная плита вплотную примыкала к наружной 

стене цокольного этажа здания. 

    На фундаментной плите должен быть смонтирован вход в корпус из 

железобетонных панелей с габаритами 2,170м х 2,235м и толщиной 

0,140м. Вес каждой панели составлял 1,7 тонны.  

    Панели хранились на площадке складирования стройматериалов в 50 

метрах от строящегося здания, в вертикальном состоянии, установленные 

в специальные пирамиды. Для транспортировки от площадки 

складирования до строящегося здания была уложена временная дорога из 

бетонных плит. 

    В начале рабочего дня звену рабочих в составе четырех человек было 

выдано задание на монтаж входа №13 секции 6 корпуса №14. 

Пострадавший арматурщик, будучи старшим звена, дал задание рабочим 

подготовить бетонный раствор, а сам организовал перемещение 

железобетонных панелей с площадки складирования к месту 

производства монтажных работ, при этом самостоятельно осуществлял 

строповку плит. Перемещение панелей осуществлялось экскаватором, 

принадлежащим другой строительной компании, также проводившей 

работы на данной стройплощадке. 

    Доставляя очередную панель, экскаваторщик попытался приставить ее 

к стене строящегося здания в месте ее предстоящего монтажа, при этом 

часть панели была установлена на краю фундаментной плиты, а часть 

свисала с плиты и находилась в воздухе. Временная дорога была 

рассчитана на перемещение грузов автокранами, а экскаватор из-за 

больших габаритов не мог маневрировать при установке доставленных на 

место панелей, и экскаваторщик устанавливал их на максимальном 
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выносе ковша, практически не видя целиком место, на которое 

устанавливалась панель. 

    После того, как рабочий снял с панели стропы, она потеряла 

равновесие и упала, придавив его. 

    Пострадавший получил тяжелейшие травмы, от которых, несмотря на 

семь проведенных ему операций, через три недели скончался. 

    Комиссия, проводившая расследование несчастного случая, в качестве 

единственной причины несчастного случая указала нарушение 

пострадавшим требований безопасности, заключавшееся в том, что он 

осуществил установку панели в неустойчивое положение, что привело к 

ее падению. 

    При этом комиссия не ознакомилась с Проектом производства работ на 

устройство входных групп жилого дома серии П 44к, где указано, что 

перемещение и монтаж панелей должен осуществляться с помощью 

автомобильного крана, для чего и была устроена временная дорога из 

железобетонных плит. В данном проекте определен порядок монтажа 

панелей и запрещена доставка на место следующей панели, пока не 

завершен монтаж предыдущей. 

    Комиссия не обратила внимание и не выяснила причин отсутствия 

автомобильного крана, не определила лиц, направивших на проведение 

работ экскаватор, принадлежащий сторонней организации. Не выявила 

причин отсутствия на месте работ линейных инженерно-технических 

работников и т.д. 

    О происшедшем тяжелом несчастном случае своевременно не было 

направлено извещение в организации, указанные в ст. 228.1 и 229 

Трудового кодекса. Только после смерти пострадавшего работодатель 

сообщил о несчастном случае и государственный инспектор труда, 

ознакомившись с актом, который к тому времени был подписан членами 

комиссии и утвержден работодателем, самостоятельно, с привлечением 

технического инспектора профсоюза и представителя фонда социального 

страхования провел расследование и оформил заключение, на основании 

которого был оформлен новый акт о несчастном случае на производстве 

и выдано предписание, отменяющее акт, оформленный комиссией. 

    В заключении государственного инспектора труда были определены 

шесть причин происшедшего несчастного случая и установлены семь 

лиц, допустивших различные нарушения, повлекшие за собой 

несчастный случай. При этом в число лиц, допустивших нарушения, 

были включены не только лица организации, где работал погибший, но и 

организации, которой принадлежал экскаватор, а также представитель 

генерального подрядчика. 

    Еще одной часто встречающейся ошибкой при установлении причин 

несчастного случая являются подмены причин обстоятельствами, 

используя стандартные общие фразы, например: «отсутствие контроля», 
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«невнимательность работника», «безответственное отношение к 

порученной работе» и т.д. 

     Например, в качестве основной причины несчастного случая, 

происшедшего на промплощадке в результате падения груза при 

проведении погрузочно-разгрузочных работ, осуществляемых краном, 

было указано «безответственное отношение к порученной работе 

крановщика», хотя в процессе расследования было установлено 

отсутствие в организации схем строповки грузов и обученных 

стропальщиков. 
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Глава 8. Ошибки, допускаемые при определении лиц, ответственных 

за допущенные нарушения, являвшихся причинами несчастного 

случая 

     На этапе определения лиц, ответственных за 

допущенные нарушения законодательных и иных 

нормативных правовых и локальных нормативных 

актов, явившихся причинами несчастного случая, в 

первую очередь, необходимо учитывать, что по 

каждой установленной в ходе расследования 

причине должно быть определено конкретное лицо 

или лица, допустившие нарушения, повлекшие за 

собой возникновение данной причины. При этом 

среди этих лиц могут быть как должностные лица организации, так и 

рядовые работники, а также лица, не имеющие отношения к организации, 

в которой произошел несчастный случай, в том числе как граждане 

страны, на территории которой имел место несчастный случай, так и 

граждане других государств. 

     Например, при расследовании несчастного случая, происшедшего с 

дорожным рабочим на территории асфальтобетонного завода в 

результате поражения пострадавшего пламенем высоковольтной дуги, 

возникшей при повреждении им отбойным молотком кабельной линии 

высокого напряжения, было установлено, что дорожные рабочие 

выполняли работу по откопке траншеи глубиной 1,5 метра, шириной 0,7 

метра и длиной 11 метров для внутренних нужд асфальтобетонного 

завода с последующей укладкой в нее канализационных труб.  

    Работа была согласована с главным энергетиком асфальтобетонного 

завода, который предупредил мастера, руководившего работой о том, что 

траншея будет пересекать проложенный в земле кабель 0,4 кВ. В ходе 

проведения работ кабель был обнаружен и пройден без происшествий. 

Затем рабочие продолжили работы по завершению откопки траншеи, 

заглубившись на глубину около одного метра. Внезапно из-под 

отбойного молотка, которым работал пострадавший, произошла яркая 

вспышка и хлопок. На двух рабочих, находившихся в траншее, загорелась 

спецодежда. Один из них сумел сорвать с себя горящие куртку и брюки, а 

второй, который работал с отбойным молотком, потерял сознание и не 

смог выбраться из траншеи. От полученной электротравмы и 

термических ожогов кожи 11-111-1\/ степени, 90% поверхности тела, 

пострадавший через трое суток скончался.  

     О кабельной линии высокого напряжения (марки ААБ 3х240-10 кВ), 

транзитом проложенной через территорию предприятия, главному 

энергетику асфальтобетонного завода не было известно, поскольку в 

Акте по разграничению балансовой принадлежности между районом 

кабельной сети и асфальтобетонным заводом данный кабель указан не 

был.  
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     Основной причиной несчастного случая явилось отсутствие у 

Потребителя  (асфальтобетонного завода) надлежащей и исчерпывающей 

технической документации, а именно  генерального плана с нанесенными 

зданиями и сооружениями и подземными электротехническими 

коммуникациями, Акта разграничения сетей по имущественной 

(балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности 

между энергоснабжающей организацией и Потребителем, а также 

невыполнение организационно-технических мероприятий по доведению 

до потребителя трасс информации о кабельных линиях высокого 

напряжения, проложенных в земле, и их осмотру. В связи с чем лицами, 

ответственными за допущенные нарушения, повлекшими за собой 

несчастный случай были признаны также и должностные лица района 

кабельной сети.  

     Стоит обратить внимание на следующие стандартные ситуации, 

вызывающие повторяющиеся ошибки при определении лиц, 

ответственных за нарушения, являющиеся причинами несчастного 

случая.  

     Существует широко распространенное мнение, особенно среди 

работников профсоюзных организаций, о том, что самих пострадавших 

нельзя указывать среди лиц, ответственных за допущенные нарушения, 

так как эти лица уже наказаны, получив травму. Даже в учебном пособии 

Российской академии путей сообщения группа уважаемых специалистов 

указала, что «при несчастных случаях со смертельным исходом в 

ответственные лица пострадавший не включается, а допущенные им 

нарушения заносятся в раздел акта расследования «Причины, вызвавшие 

несчастный случай» без указания конкретного лица». Что также вызывает 

недоумение, так как в разделе акта «Причины, вызвавшие несчастный 

случай» лица, допустившие нарушения, вообще не указываются, не 

упоминаются и не рассматриваются. При этом не учитывается, что 

исключив пострадавших из лиц, ответственных за допущенные 

нарушения, ответственность за эти нарушения автоматически возлагается 

на других лиц. 

      Например, при расследовании несчастного случая, произошедшего в 

ООО «Синтетик», большинство членов комиссии проголосовали за 

исключение из акта расследования в качестве лица ответственного за 

допущенные нарушения самого пострадавшего. Ошибка, совершенная 

самим пострадавшим аппаратчиком, заключалась в нарушении 

технологического регламента, определявшего порядок смешения 

компонентов в реакторе химического производства, в результате чего 

произошел выброс из реактора и пострадали два работника, в том числе и 

сам аппаратчик. В результате вся ответственность за допущенные 

нарушения была возложена на мастера смены, который в момент 

несчастного случая не присутствовал на месте происшествия, так как 

находился на оперативном совещании у начальника цеха. Сам 
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пострадавший, проработавший на предприятии более пяти лет, 

обученный по охране труда и профессии аппаратчика, в качестве лица, 

допустившего нарушение, в акте указан не был. Только при плановой 

проверке организации Государственной инспекцией труда был 

установлен данный факт необъективного расследования несчастного 

случая и приняты меры инспекторского реагирования. 

     Другая крайность заключается в буквальном понимании некоторыми 

членами комиссии ст. 212 Трудового Кодекса «Обязанности работодателя 

по обеспечению безопасных условий труда», где указано, что 

«обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя» и перечислены двадцать два раздела 

конкретных обязанностей. 

     Конечно, если работодатель не создал или не обеспечил 

функционирование системы управления охраной труда, то никто не 

может снять с него ответственности, но желание в любой ситуации 

возложить ответственность на работодателя и должностных лиц, 

непосредственно не связанных должностными обязанностями с 

пострадавшим, неприемлемо.  

    Так, при расследовании несчастного случая, происшедшего в цирке 

при падении воздушного гимнаста, требование одного из членов 

комиссии, написавшего особое мнение об ответственности за 

допущенный несчастный случай директора, было отвергнуто 

абсолютным большинством членов комиссии, так как в особом мнении 

кроме ссылки на ст. 212 Трудового Кодекса никаких доводов приведено 

не было. 

      В процессе расследования необходимо обеспечить ознакомление 

членов комиссии с должностными обязанностями (в том числе и в 

области охраны труда) лиц, предполагаемо ответственных за 

допущенные нарушения, а также с документами, регулирующими 

функционирование системы управления охраной труда в организации, и 

при необходимости провести обсуждение этих вопросов на заседании 

комиссии. 

     При формировании комиссии и в процессе расследования необходимо 

председателю комиссии, специалистам по охране труда и другим 

компетентным членам комиссии разъяснять другим членам комиссии, 

зачастую впервые участвующим в расследовании, не только 

основополагающие законодательные и нормативные акты, но и 

правоприменительную практику. 

     На данном этапе расследования комиссии следует также обратить 

внимание не только на определение непосредственных причин 

несчастного случая и лиц, допустивших нарушения, повлекшие за собой 

несчастный случай, но и определить причины и должностных лиц, 

которые своими действиями или бездействием создали возможности для 

того, чтобы данные нарушения вообще могли иметь место. 
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    Так при расследовании несчастного случая, происшедшим с 

электриком во время проведения электромонтажных работ в 

электрощитовой торгового центра, комиссией  в акте расследования были 

определены две основные и восемь сопутствующих причин 

происшедшего несчастного случая, начиная с допуска до работы 

необученного работника, не прошедшего обязательного медицинского 

осмотра, не обеспеченного спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты и все это при полном отсутствии 

контроля за допуском персонала к работам в действующих 

электроустановках,  и заканчивая отсутствием установленного порядка 

хранения и выдачи ключей от электрощитовой. Также было установлено, 

что подача напряжения на электроустановки производилась без 

получения разрешения от органов Госэнергонадзора да и сами работы в 

электроустановке проводились в ночное время, за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени. Однако в лицах, 

допустивших нарушения, повлекшие за собой несчастный случай, указан 

только менеджер по специальным проектам, на которого были 

возложены обязанности ответственного за электрохозяйство, но не той 

организации, в которой работал погибший, а организации, на территории 

которой произошел несчастный случай. При этом в материалах 

расследования, в том числе в акте расследования, полностью отсутствуют 

замечания по работе систем управления охраной труда (СУОТ) в этих 

организациях, которые, как видно из материалов расследования, или 

вообще не созданы, или не функционируют.  

    Работодатели, которые своим бездействием и игнорированием 

требований ст. 212 Трудового кодекса фактически создали ситуацию, при 

которой несчастный случай не мог не произойти, тем не менее не были 

привлечены к ответственности.  

    В процессе расследования необходимо также проверить, совершал ли 

данный работник ранее аналогичные нарушения и каким образом 

должностные лица организации реагировали на данные нарушения. 

Например, в процессе расследования несчастного случая с работником, 

получившим тяжелую травму (ампутацию кисти левой руки), было 

установлено, что травма была получена пострадавшим при работе на 

оборудовании со снятым ограждением и отключенной блокировкой этого 

ограждения. При опросе пострадавшего, других работников и 

руководителей данного участка было выявлено, что в процессе 

реконструкции цеха новое оборудование было размещено с нарушением 

установленных нормами безопасности ширины проходов между 

оборудованием, а также между оборудованием и стенами (вместо 2,5 

метра до 1,7 метра и вместо 1 метра до 0,7 метра соответственно), что при 

необходимости кругового обслуживания делало практически 

невозможной нормальную работу.  
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    Работники, обслуживающие оборудование, постоянно отключали 

блокировки и снимали ограждения, расширяя рабочую зону. Руководство 

участка неоднократно поднимало данные вопросы на совещании у 

руководителей цеха и писали докладные записки руководителям 

предприятия, но администрацией никаких мер не предпринималось. 

Государственный инспектор труда, расследовавший несчастный случай 

без образования комиссии, так как о происшедшем несчастном случае не 

было своевременно сообщено (сокрытый несчастный случай), в качестве 

лиц, ответственных за допущенные нарушения, указал не только 

должностных лиц участка и цеха, но и главного инженера предприятия и 

главного инженера проекта организации, разработавшей данный проект 

реконструкции.   

    На этапе определения лиц, ответственных за допущенные нарушения, 

необходимо учитывать, что при выявлении у пострадавшего 

алкогольного опьянения, следует получить информацию не только о том, 

были ли зафиксированы у пострадавшего ранее аналогичные нарушения, 

но и какие меры принимались администрацией организации за данные 

нарушения. 

     В филиале крупной компании произошел несчастный случай с 

работником, длительное время работавшим на рядовой должности, но, по 

свидетельству других сотрудников, выполнявшим наиболее 

квалифицированную работу. Согласно медицинского заключения 

пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. В 

процессе расследования было установлено, что пострадавший регулярно 

появлялся на работе в состоянии алкогольного опьянения, но 

руководство никаких действенных мер не предпринимало, 

ограничивалось лишением его премии на 10-20 процентов, так как не 

желало расставаться с высококвалифицированным специалистом. 

     Государственный инспектор труда направил письмо в центральный 

аппарат компании с требованием принять меры для наведения порядка в 

филиале и наказании должностных лиц филиала. 

     В ответе, подписанном президентом компании, было сообщено о 

принятых мерах, в том числе о направлении пострадавшего на лечение от 

алкогольной зависимости за счет средств, предоставленных компанией. 
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Глава 9. Ошибки, допускаемые при установлении степени вины 

застрахованного при определении размера ежемесячных страховых 

выплат 

    В случае, если при расследовании несчастного 

случая с застрахованным работником установлено, 

что грубая неосторожность пострадавшего 

содействовала возникновению или увеличению 

вреда, причиненного его здоровью, то с учетом 

заключения профсоюзного комитета организации 

или иного уполномоченного работниками органа 

комиссия устанавливает степень вины 

застрахованного. 

     Однако, авторам неизвестны документы, устанавливающие, что 

следует считать «грубой» неосторожностью, кроме Постановления 

Пленума Верховного Суда СССР, где указано, что под «грубой 

неосторожностью» следует понимать алкогольное опьянение 

пострадавшего. Это дает возможность очень широкого толкования 

понятия, что вызывает большое количество ошибок. 

    Прежде всего ошибки касаются оформления документов при решении 

вопросов установления грубой неосторожности. 

    Так, в материалах расследования несчастного случая акты о 

расследовании несчастного случая формы 4 и формы Н-1 были 

датированы 16 и 17 августа соответственно, а протокол заседания 

профсоюзного комитета и заключение профсоюзного комитета 

датированы 19 августа, что является нарушением ст. 14 Федерального 

закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний», где указано, что 

комиссия по расследованию несчастного случая при определении 

степени вины рассматривает заключение профсоюзного комитета, то есть 

заключение должно иметь место к началу рассмотрения данного вопроса 

на комиссии. 

     Кроме того имеются случаи когда комиссии необоснованно обвиняют 

пострадавших и на этом основании устанавливают степень вины. 

     Например, при расследовании несчастного случая с лаборанткой 

научно-исследовательского института, происшедшего в результате 

отравления химическим реактивом, комиссия посчитала, что 

пострадавшая пыталась отравиться из-за проблем в личной жизни и на 

основании этого снизила размер ежемесячных страховых выплат на 25%. 

     При этом одновременно было совершено две ошибки. Во-первых, 

вред, возникший вследствие умысла, должен быть подтвержден 

заключением правоохранительных органов, однако такого документа в 

материалах расследования не было. Кроме того, при наличии такого 

заключения правоохранительных органов, единовременные страховые 
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выплаты и ежемесячные страховые выплаты вообще не назначаются и не 

выплачиваются. 

    Самая широко распространенная ошибка заключается в установлении 

степени вины застрахованного, которая согласно ст. 14 п.1 Федерального 

закона Российской Федерации «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» не может превышать 25%, а в случае смерти пострадавшего 

вообще не устанавливается. Почти в каждом втором материале 

расследования, в которых устанавливается степень вины, комиссия 

устанавливала степень вины пострадавшего более 25%, а в каждом 

восьмом случае 100%. В ряде случаев комиссия устанавливала степень 

вины и снижала размер ежемесячных страховых выплат иждивенцам 

даже в случае смерти застрахованного работника, что напрямую 

запрещено законом.  

    При этом почти всегда члены комиссии упорно отстаивают свое 

мнение, просто не желая слушать доводы специалистов, а работодатели 

утверждают акты о несчастных случаях на производстве, не интересуясь, 

как написал в объяснении один из них, «ненужными подробностями».  

    При установлении лиц, ответственных за допущенные нарушения, в 

акте указываются не только фамилия, инициалы, должность (профессия) 

лиц, но и законодательные и нормативные акты, предусматривающие их 

ответственность за нарушения.  

     Тем не менее в приведенном ранее в качестве примера несчастном 

случае с водителем, который руками пытался остановить 

самопроизвольно двигающийся под уклон автобус, чтобы предотвратить 

наезд на стоящий впереди автобус, водителем которого он являлся, кроме 

ранее указанных ошибок комиссия установила степень вины 

пострадавшего водителя 15%  без указания, какие законодательные и 

нормативные документы он нарушил, так как ни в одном из локальных 

актов и нормативных документов подобных требований не имелось и 

нельзя считать грубой неосторожностью попытку, пусть и неудачную, 

предотвратить аварию. 

     Таким образом, роль комиссии и заключение профсоюзного комитета 

при определении степени вины пострадавшего имеют крайне важное 

значение.  

    Для того чтобы объективно оценить сложившуюся в момент 

несчастного случая ситуацию, необходимо не только опросить 

пострадавшего, очевидцев, должностных лиц, но и ознакомиться с 

условиями труда и материалами специальной оценки условий труда, 

режимом труда и отдыха, состоянием оборудования, наличием и 

обеспеченностью средствами индивидуальной защиты, а также с 

документами действующей в организации системы управления охраной 

труда (СУОТ).  
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Глава 10. Нарушения трудового законодательства при рассмотрении 

вопросов, связанных с квалификацией несчастных случаев 

    Значительное количество ошибок допускается в 

процессе квалификации несчастных случаев. На 

основании собранных материалов расследования 

комиссия после установления обстоятельств и 

причин несчастного случая, а также лиц, 

допустивших нарушение нормативных требований 

охраны труда, определяет, были ли действия 

пострадавшего в момент несчастного случая 

обусловлены трудовыми отношениями с 

работодателем либо участием в его производственной деятельности и 

только после этого решает вопрос о квалификации несчастного случая 

как несчастного случая на производстве или как несчастного случая, не 

связанного с производством. 

      При расследовании несчастных случаев комиссии самовольно 

расширяют или вообще не учитывают установленный ст. 229.2 Трудового 

кодекса и п. 23 Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях перечень 

конкретных обстоятельств, позволяющих квалифицировать несчастный 

случай как не связанный с производством, хотя этот перечень является 

исчерпывающим и расширенному применению не подлежит.  

    Так, несчастный случай, происшедший в результате ссоры и 

последовавшей за ней дракой на территории организации, в результате 

которой два участника получили травмы, для обоих пострадавших 

комиссией был квалифицирован как не связанный с производством. 

Однако, против одного из пострадавших было возбуждено уголовное 

дело и впоследствии он был осужден судом по ст.111 части 2 

«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. 

    Второй пострадавший после доследственной проверки к 

ответственности не привлекался, так как подвергся нападению и не 

превысил мер самообороны, о чем было указано в документах, 

представленных в комиссию, а в ст. 229.2 Трудового кодекса указано, что 

для квалификации несчастного случая как не связанного с производством 

необходимо, чтобы действия или бездействие пострадавшего 

правоохранительными органами были квалифицированы как уголовно 

наказуемое деяние. Вследствие чего квалификация несчастного случая у 

второго пострадавшего впоследствии была изменена.  

    В ряде случаев имеет место и обратная ситуация.  

    Несчастный случай произошел в результате падения в шахту лифта 

электромеханика, который накануне несчастного случая был 

информирован непосредственным руководителем об аварийной 

остановке лифта в административном здании организации и о 
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необходимости на следующий день вместе с другим электромехаником 

выехать на объект для ремонта. При расследовании было установлено, 

что утром оба электромеханика, не заезжая в организацию, где они 

работают, выехали на место ремонта. Для проведения ремонта кабина 

лифта была поднята на верхний этаж здания и после окончания работы 

один из рабочих направился в туалет, а второй начал спускаться по 

лестнице, чтобы проверить, как он заявил напарнику, возможность 

вызова кабины с первого этажа. Однако, по неизвестной причине он 

ключом открыл двери шахты лифта на четвертом этаже здания и упал в 

шахту, получив травмы, несовместимые с жизнью. 

     Комиссия, проводившая расследование, установила, что пострадавший 

является квалифицированным электромехаником, однако работал в 

данной организации всего около двух недель. За это время он прошел 

обучение по охране труда, стажировку, был обеспечен средствами 

индивидуальной защиты и т.д. 

     Комиссия выдвинула несколько возможных версий причин падения в 

шахту лифта, но в процессе расследования ни одна из них не нашла 

подтверждения. Однако в полученном акте судебно-медицинского 

исследования трупа было указано на выявление в крови погибшего 

наркотика (производного морфина), в результате комиссия пришла к 

выводу, что единственной причиной поведения погибшего, приведшей к 

несчастному случаю, явилось наркотическое опьянение. 

   Тем не менее несчастный случай был квалифицирован комиссией как 

несчастный случай на производстве, что никак не следует из материалов 

расследования.  

    При расследовании и квалификации несчастных случаев, 

происшедших в результате внезапного ухудшения здоровья 

пострадавшего, например во время приступов эпилепсии (при падении на 

ровной поверхности или при разности уровней высот, от контактных 

ударов при столкновении с неподвижными или движущимися 

предметами, машинами во время приступа и т.п.)   комиссии зачастую 

квалифицируют данные несчастные случаи как не связанные с 

производством. Однако, в процессе расследования несчастных случаев 

при принятии решения об их квалификации следует учитывать, что в ст. 

229.2 Трудового кодекса и п.23 Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 

и организациях изложен перечень обстоятельств, позволяющих 

квалифицировать несчастный случай как не связанный с производством 

и, как это уже ранее указывалось, этот перечень является 

исчерпывающим и расширенному применению не подлежит. 

    Учитывая изложенное, Федеральная инспекция труда письмом от 

10.11.2005г. №3855-ТЗ дала разъяснения, что акт о несчастном случае на 

производстве не оформляется только в случаях, если единственной 

причиной повреждения здоровья или смерти работника явилось общее 
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заболевание, подтвержденное в установленном порядке учреждением 

здравоохранения, и, следовательно, несчастный случай с пострадавшим, 

травмированным или умершим от травм, полученных во время приступа 

эпилепсии, квалифицируется как несчастный случай на производстве.  

    При рассмотрении вопроса квалификации несчастных случаев 

комиссии часто не учитывают требование трудового законодательства о 

выяснении в процессе расследования, были ли действия пострадавшего в 

момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с 

работодателем либо участием в его трудовой деятельности. 

    Так, несчастный случай, происшедший с преподавателем математики 

колледжа во время игры в баскетбол на территории спортивного 

комплекса колледжа после окончания работы, был квалифицирован как 

несчастный случай на производстве, хотя игра проходила между 

стихийно сформировавшимися группами работников колледжа и 

посторонних граждан и никакого отношения к исполнению трудовых 

обязанностей пострадавшим не имела. 

     Подобная ситуация имела место в компании, рабочие которой 

работали вахтовым методом на объектах, расположенных в регионах 

Дальнего Востока. При этом во время смены вахтовиков, рабочие уже 

освободившиеся от вахты, в течение пяти суток не были вывезены с 

объекта из-за нелетной погоды. Пострадавший в течение этих пяти дней 

не работал, но находился в вахтовом поселке и, не поставив в известность 

руководителя смены и других работников, самовольно покинул 

территорию вахтового поселка.  Отсутствие его обнаружили через 

несколько часов и сразу же был организован поиск. Тело погибшего было 

обнаружено утром следующего дня на мелководье рядом с 

браконьерскими снастями для ловли рыбы.  

    Тело было доставлено в районный центр. Согласно акта судебно-

медицинского исследования трупа смерть наступила в результате 

утопления. Погибший утонул запутавшись в установленной им 

браконьерской сети. Алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения обнаружено не было. Комиссия квалифицировала несчастный 

случай как несчастный случай на производстве, мотивируя это тем, что 

случай в соответствии со ст. 227 Трудового кодекса подлежит 

расследованию и тем, что правоохранительные органы не возбудили 

уголовное дело по факту браконьерского лова рыбы.  

     В то же время комиссия не приняла во внимание, что действия 

пострадавшего в момент несчастного случая не были обусловлены как 

трудовыми отношениями с работодателем, так и участием в его трудовой 

деятельности. 
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Глава 11. Нарушения установленного трудовым законодательством 

порядка разрешения разногласий, возникающих в процессе 

расследования несчастных случаев 

    На всех стадиях расследования несчастных 

случаев на производстве, но особенно на стадии 

установления причин несчастного случая, лиц, 

ответственных за допущенные нарушения, и 

квалификации несчастного случая, возникают 

многочисленные разногласия между членами 

комиссии. Решение в этих случаях принимается 

большинством голосов членов комиссии. При этом 

члены комиссии (в том числе председатель 

комиссии), не согласные с принятым решением, подписывают акт о 

расследовании с изложением своего аргументированного особого 

мнения.  

    Особое мнение оформляется отдельным документом, который 

приобщается к материалам расследования несчастного случая.    Особое 

мнение членов комиссии рассматривается руководителем организации, 

направлявшим их для участия в расследовании, который с учетом 

рассмотрения материалов расследования несчастного случая принимает 

решение о целесообразности обжалования выводов комиссии в 

Государственной инспекции труда в субъекте РФ, а затем в соответствии 

со ст. 231 Трудового кодекса в Роструде и при получении отказа в суде. 

    Однако, ни в одном из рассмотренных материалов расследований, в 

которых имеются особые мнения членов комиссий, нет никаких 

документов, подтверждающих факт рассмотрения особых мнений (ни о 

поддержке особого мнения и обжаловании выводов   комиссии, ни о 

признании нецелесообразности обжалования). Руководители организаций 

просто игнорируют требование об оформлении данных документов, что 

впоследствии сказывается на рассмотрении спорных материалов в судах. 
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Глава 12. Ошибки, возникающие в процессе расследования 

несчастных случаев на стадии разработки мероприятий по 

устранению причин и предупреждению повторения аналогичных 

несчастных случаев 

     На основании материалов расследования 

комиссия разрабатывает мероприятия по 

устранению причин и предупреждению 

повторения аналогичных несчастных случаев. 

Каждое разработанное мероприятие должно быть 

обусловлено установленными обстоятельствами и 

должно способствовать устранению причин 

происшедшего несчастного случая.  

    В случае, если расследование проводится самостоятельно 

государственным инспектором труда, то в заключении государственного 

инспектора труда мероприятия не указываются. Инспектор выдает 

работодателю предписание с требованием устранить выявленные при 

расследовании нарушения и на основании предписания в организации 

разрабатываются соответствующие мероприятия. 

     Мероприятия могут быть техническими (связанными с устранением 

установленных недостатков эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, механизмов и т.д.) и организационными (связанными с 

изменением технологических процессов, локальных нормативных актов, 

проведением инструктажей, обеспечением средствами индивидуальной 

защиты и т.д.). 

    Можно отметить некоторые типичные ошибки при разработке 

мероприятий. Во-первых, разрабатываются мероприятия, не в полной 

мере исключающие нарушения, указанные в установленных причинах 

несчастного случая, а также разрабатывают мероприятия, не 

исключающие возможность возникновения обстоятельств, повлекших за 

собой несчастный случай. 

    Так, например, при расследовании несчастного случая, происшедшего 

в процессе ремонта оборудования, комиссия, установившая технические 

и организационные причины несчастного случая, предложила выполнить 

мероприятия, исключающие возможность повторения нарушений, 

допущенных в процессе ремонта. Однако проигнорировала имеющуюся в 

материалах расследования информацию о том, что оборудование, 

изготовленное более пятидесяти лет назад полностью физически и 

морально устарело и требует практически постоянного ремонта. 

Комиссия не предложила работодателю решить вопрос с заменой или 

хотя бы капитальным ремонтом и модернизацией оборудования. 

    При расследовании несчастного случая, происшедшего в результате 

падения маляра с подмостей, были разработаны мероприятия по 

нарушениям, отмеченным в причинах несчастного случая, кроме 



47 

 

мероприятия, связанного с нарушением пострадавшим правил 

внутреннего трудового распорядка, а именно, курения на рабочем месте. 

     Пострадавший курил, находясь на подмостях, что в результате 

падения окурка сигареты в ведро с растворителем, привело к возгоранию 

и падению пострадавшего с подмостей. 

     Вместо конкретного мероприятия в акте расследования указано 

«активизировать работу по разъяснению вреда курения». В 

разработанных мероприятиях следует избегать общих фраз, требований, 

указаний, которые невозможно не только выполнить, но и проверить их 

выполнение. Например, «ужесточить или усилить контроль», «повысить 

ответственность», «активизировать работу», «принять меры» и т.д. 

     Имеют место случаи, когда комиссии абсолютно формально подходят 

к разработке мероприятий по устранению причин несчастных случаев. 

Так комиссия, проводившая расследование несчастного случая, 

происшедшего в результате целого ряда нарушений проекта 

производства работ и несоблюдения технологии производства 

строительно-монтажных работ, в качестве единственного мероприятия по 

устранению причин несчастного случая в акте указала «проведение 

внепланового инструктажа работников», что никак не решало проблем 

устранения причин данного несчастного случая. 

      Комиссия, проводившая расследование, устанавливая сроки 

выполнения мероприятий, иногда указывает не конкретные даты 

выполнения мероприятий, а вносит записи «немедленно» или 

«постоянно», что просто дезориентирует исполнителей.  

     Результаты расследования несчастного случая рассматриваются 

работодателем с участием представителей профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками представительного органа данной 

организации с целью принятия решений, направленных на ликвидацию 

причин и предупреждение повторения аналогичных происшествий.  

    В процессе данного рассмотрения определяются лица, на которых 

возлагается ответственность за выполнение мероприятий, и издается 

приказ по результатам расследования несчастного случая. При этом 

также допускаются определенные ошибки. 

     Например, в процессе расследования несчастного случая, 

происшедшего на рынке с рубщиком мяса, комиссией было разработано 

пять мероприятий по устранению причин несчастного случая, в том 

числе мероприятия, связанные с обеспечением специальной обувью, 

заменой покрытия пола и т.д. 

     Лицом, ответственным  за выполнение всех этих мероприятий, был 

назначен специалист по охране труда, что нарушает должностную 

инструкцию данного специалиста и раздел «Квалификационные 

характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в 

области охраны труда» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей,  специалистов и служащих. 
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Глава 13. Порядок оформления актов о несчастном случае на 

производстве, актов о расследовании группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным 

исходом и ошибки, возникающие при их оформлении 

     Акты о расследовании группового несчастного 

случая, тяжелого несчастного случая, несчастного 

случая со смертельным исходом оформляются по 

форме 4 (12) независимо от квалификации 

несчастного случая. 

       По каждому несчастному случаю, 

квалифицированному по результатам 

расследования как несчастный случай на 

производстве, оформляется акт о несчастном 

случае на производстве Н-1 или Н-1ПС по форме 2 и 3 (12) или акт о 

несчастном случае на производстве Н-1Е (Приложение к Соглашению о 

порядке расследования несчастных случаев на производстве, 

ратифицированному Федеральным законом № 321 от 04.11.2014).   При 

групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае 

на производстве (Н-1, Н-1ПС, Н-1Е) составляется на каждого 

пострадавшего отдельно. 

     В случае если комиссией проводилось расследование легкого 

несчастного случая и по результатам расследования случай 

квалифицирован как не связанный с производством, оформляется акт 

произвольной формы.  

    Если проводилось расследование группового, тяжелого или 

несчастного случая со смертельным исходом и случай квалифицирован 

как несчастный случай на производстве, то акты формы Н-1, Н-1ПС, Н-

1Е должны полностью соответствовать акту формы 4 или заключению 

государственного инспектора труда. 

    Заметим, что многочисленные нарушения и ошибки имеют место и в  

процессе оформлении актов. 

    При расследовании несчастных случаев допускаются отступления от 

установленной формы акта.  

    Например, в организации, где произошли легкие несчастные случаи, в 

два акта формы Н-1 были внесены дополнительные графы, в которых 

была указана квалификация несчастного случая. При обсуждении 

предписания, которое государственный инспектор труда оформил по 

результатам проведенной проверки, представитель профсоюзного 

комитета настаивал на необходимости внесения в акты формы Н-1 записи 

о квалификации, мотивируя, что без этой записи фонд социального 

страхования может признать случай нестраховым.  

    Однако, следует учитывать, что сам факт оформления акта формы Н-1, 

Н-1ПС, Н-1Е априори указывает на квалификацию данного несчастного 

случая как несчастного случая на производстве. Наоборот, любое 
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отступление от установленной формы документа может впоследствии 

вызвать конфликтные ситуации при решении вопросов, связанных с 

оформлением и расчетом страховых выплат и назначением пенсий. 

    Акты о несчастном случае на производстве должны заполняться 

текстовой и цифровой информацией, которая вносится в акт в 

соответствии с общепринятыми терминами и классификаторами причин, 

видов происшествия, вредных и опасных производственных факторов и 

т.д.   

    Характер полученных повреждений, орган, подвергшийся 

повреждению, указываются в соответствии с медицинским заключением 

о тяжести повреждений здоровья или причине смерти. При наличии 

ссылок на экспертные заключение специалистов, результаты технических 

расчетов, лабораторных исследований и испытаний и т.д. следует указать 

полное наименование документа, его номер и дату, и затем эти 

документы включаются в перечень прилагаемых к акту документов и в 

материалы расследования. 

    В то же время при оформлении документов необходимо соблюдать 

требования Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 №323, где в п.4 пп.7 указано, что 

предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина допускается в целях расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, однако, согласно п.2 того же закона 

разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается. 

    При расследовании несчастного случая, происшедшего в результате 

обрыва буксировочного троса, было установлено, что пострадавший 

получил тяжелую травму от удара концом лопнувшего троса в паховую 

область.  

    Обстоятельства несчастного случая, в том числе характер полученных 

повреждений, обсуждался на заседании комиссии и при обсуждении 

данного случая в коллективе. В результате пострадавший вынужден был 

уволиться, так как его травма вызывала многочисленные шутки коллег. В 

итоге пострадавший подал исковое заявление в суд о возмещении 

морального вреда, и суд удовлетворил данное требование. В решении 

суда было указано, что предоставление сведений в комиссию по 

расследованию несчастных случаев не означает информирование 

коллектива о состоянии здоровья и диагнозе пострадавшего. 

    Еще одной достаточно часто встречающейся ошибкой является 

создание комиссии по расследованию несчастного случая в ситуации, 

когда расследование проводилось государственным инспектором труда 

без создания комиссии. Тем не менее для оформления акта о несчастном 

случае на производстве иногда создается комиссия, обязанности которой 

фактически сводятся к подписанию членами комиссии акта, 

составленного на основании заключения государственного инспектора 

труда. 
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     Акты о несчастных случаях на производстве, расследование которых 

проводилось государственным инспектором труда (на основании статьи 

229.3 Трудового кодекса), должны оформляться работодателем или 

уполномоченным им лицом (чаще всего специалистом по охране труда) 

на основании и в соответствии с заключением государственного 

инспектора труда, о чем в акте о несчастном случае на производстве 

делается соответствующая запись (вместо подписей членов комиссии). 

Эта запись удостоверяется подписью лица, оформлявшего этот акт, после 

чего акт утверждается работодателем подписью и печатью с указанием 

даты и расшифровкой фамилии.  Также печатью заверяется подпись лица, 

оформившего этот акт. 

      Определенные проблемы возникают при оформлении актов 

расследования несчастных случаев, происшедших с лицами, 

выполнявшими работу на основе договора гражданско-правового 

характера. Тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со 

смертельным исходом, происшедшие с лицами, выполнявшими работу на 

основе гражданско-правового договора, расследуются в установленном 

порядке государственным инспектором труда на основании заявления 

пострадавшего, членов его семьи или иных лиц, уполномоченных 

пострадавшим или членами его семьи. 

     Если в ходе расследования установлены сведения, дающие основания 

полагать, что договором фактически регулировались трудовые 

отношения пострадавшего с работодателем, то материалы расследования, 

включая акт расследования, направляются в суд в целях установления 

характера правоотношений сторон данного договора статье 11 Трудового 

кодекса. 

    В зависимости от решения суда в дальнейшем принимается решение об 

оформлении акта расследования несчастного случая. 

    При расследовании надо принимать во внимание, что возмещение 

пострадавшему или его иждивенцам утраченного заработка в части 

оплаты труда по гражданско-правовому договору, в соответствии с 

которым не предусмотрена обязанность уплаты работодателем страховых 

взносов в Фонд социального страхования, осуществляется причинителем 

вреда. В связи с чем рекомендуется государственному инспектору труда, 

при необходимости, привлекать к проведению расследования 

представителей Фонда социального страхования, чтобы имелась 

возможность решить вопрос с выплатами уже в процессе расследования. 

    Так, при проведении работ по очистке искусственного водоема в 

городском квартале был заключен договор между тремя гражданами 

Таджикистана и управляющей компанией, обслуживающей в том числе 

жилое здание и дворовую территорию, на которой находился 

искусственный водоем. Договора были заключены персонально с каждым 

гражданином отдельно. В названиях и текстах договоров не звучало 

наименование «трудовой договор». Однако, в текст договора были 
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включены условия, характерные для трудового договора, в частности, 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, требование 

о выполнении работниками инструкций по охране труда и обязательство 

провести инструктаж по охране труда, требование к работникам 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и т.д. 

    В процессе работы по очистке водоема произошел несчастный случай, 

в результате которого один из работавших граждан получил травму 

позвоночника. Управляющая компания провела расследование тяжелого 

несчастного случая комиссией, сформированной только из работников 

компании, не информировав о несчастном случае организации, 

установленные ст. 228.1 Трудового кодекса, и по результатам 

расследования был оформлен акт произвольной формы. 

    По жалобе доверенного лица пострадавшего расследование было 

проведено государственным инспектором труда с привлечением 

технического инспектора профсоюза и представителя Фонда социального 

страхования. В итоге материалы расследовании, включая заключение 

государственного инспектора труда, были направлены в суд в целях 

установления характера правоотношений сторон договора. 

    Решением суда договор был признан трудовым договором и согласно 

предписания государственного инспектора труда работодателем был 

оформлен акт о несчастном случае на производстве в соответствии с 

заключением государственного инспектора труда. Поскольку договор не 

предусматривал обязанности уплаты работодателем страховых взносов в 

Фонд социального страхования, то возмещение пострадавшему 

утраченного заработка в части оплаты труда суд возложил на 

причинителя вреда – управляющую компанию, которая неоднократно 

пыталась оспорить данное решение, но безрезультатно. 

     После завершения расследования акт о несчастном случае 

подписывается всеми лицами, проводившими расследование, 

утверждается работодателем и заверяется печатью. 

    Работодатель в трехдневный срок после завершения расследования 

обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта пострадавшему 

(его законному представителю или доверенному лицу), а при несчастном 

случае со смертельным исходом – лицам, состоявшим на иждивении 

погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или 

свойстве, по их требованию. 

    Второй экземпляр акта вместе с оригиналами материалов 

расследования хранится в течение 45 лет работодателем, 

осуществляющим учет данного несчастного случая на производстве.  

    К сожалению, при этом достаточно часто возникают конфликтные 

ситуации, связанные со сложными семейными отношениями. 

    Например, акт о несчастном случае на производстве был выдан на руки 

женщине, представившейся женой погибшего в результате несчастного 
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случая работника. Специалист по охране труда, выдавший акт, не 

проверил документы, подтверждающие наличие официального брака. 

    Однако через месяц к работодателю обратилась официальная жена 

этого работника, у которой имелись несовершеннолетние дети, и 

потребовала выдать на руки оригинал акта, одновременно она обратились 

в прокуратуру с жалобой о нарушении работодателем ст. 230 Трудового 

кодекса. 

    Учитывая вышеизложенное, необходимо выдачу экземпляра акта о 

несчастном случае на производстве проводить только при наличии 

соответствующих документов, подтверждающих право на получение   

экземпляра акта и с письменной фиксацией факта выдачи.  
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Глава 14. Ошибки, возникающие при продлении сроков 

расследования несчастных случаев 

    Определенные проблемы возникают при 

продлении сроков расследования несчастных 

случаев. Прежде всего следует учитывать, что 

сроки расследования исчисляются не в рабочих, а 

в календарных днях, и не с момента происшедшего 

несчастного случая, а начиная со дня издания 

приказа об образовании комиссии по 

расследованию данного случая. 

    Кроме этого при наличии объективных причин (необходимости 

получить медицинские документы, экспертные заключения 

специалистов, данные лабораторных исследований и испытаний, а также 

опросить пострадавшего, который по состоянию здоровья не может быть 

опрошен в настоящее время и т.п.) председатель комиссии имеет право 

самостоятельно продлить сроки расследования, но не более чем на 15 

календарных дней. Данное продление оформляется документом 

произвольной формы за подписью председателя комиссии. 

    Сложность возникает при необходимости дальнейших продлений, 

поскольку несчастные случаи происходят, например, с работниками, 

находящимися в отдаленных и труднодоступных местах, а также при 

необходимости получения данных медицинских и технических 

экспертиз, материалов расследования катастроф, аварий или иных 

повреждений транспортных средств и т.п. 

    Так, при расследовании несчастного случая, происшедшего в 

результате транспортного происшествия в Тюменской области, с 

работником организации с юридическим и фактическим адресом в 

Кировской области, было назначено пять различных экспертиз 

(медицинских, технической, почерковедческой и также материалов 

расследования аварии транспортного средства). При этом экспертизы 

были назначены не одновременно и поэтому сроки расследование 

продлевались четыре раза и в общей сложности расследование 

продлилось более шести месяцев. 

    Семья пострадавшего обратилась в прокуратуру с обвинениями в адрес 

комиссии о не соответствующем трудовому законодательству 

необоснованному затягиванию сроков расследования несчастного случая. 

Прокуратура направила данное заявление в Государственную инспекцию 

труда для рассмотрения и ответа заявителям. 

    Проведенной проверкой было установлено, что председателем 

комиссии каждый раз направлялось ходатайство с обоснованием 

необходимости продления сроков расследования в Государственную 

инспекцию труда, а в адрес организаций, проводивших экспертизы, 

неоднократно направлялись письменные напоминания о необходимости 

ускорить работу. Решения о продлении сроков расследования 
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принимались руководителем Государственной инспекции труда в 

субъекте федерации. 

    Таким образом, в направленном в адрес прокуратуры и заявителей 

ответе было указано на отсутствие в действиях комиссии 

необоснованного затягивания сроков расследования. 
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Глава 15. Сообщение о последствиях и регистрация несчастных 

случаев на производстве 

    По окончании временной нетрудоспособности 

пострадавшего, а по несчастным случаям со 

смертельным исходом – в течение месяца по 

завершению расследования, работодатель обязан 

направить сообщение о последствиях несчастного 

случая на производстве и принятых мерах по форме 

8 (12) в Государственную инспекцию труда и в 

филиал Фонда социального страхования (о 

страховых случаях).  

    В сообщении должны быть указаны принятые меры по устранению 

причин несчастного случая и выполнению предписания государственного 

инспектора труда.  

    Согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации «О формах документов, необходимых 

для расследования несчастных случаев на производстве» от 15.04.2005 

№275 (Приложение № 4 к Приказу), пункты 2,3 формы 8 «Сообщение о 

последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах» 

заполняются на основании учетной формы № 316/у «Справка о 

заключительном диагнозе пострадавшего от несчастных случаев на 

производстве». 

    Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 

производстве регистрируется работодателем, осуществляющим в 

соответствии с решением комиссии и государственного инспектора труда 

(самостоятельно проводившего расследование) его учет в журнале 

регистрации несчастных случаев на производстве по форме 9 (12). 

 

 

 

Заключение 

   В заключение хочется отметить, что в данном учебном пособии не 

ставилась задача охватить все аспекты имеющихся в материалах 

расследований несчастных случаев нарушений и ошибок, совершаемых в 

процессе проведения расследований.  

   Как показывает анализ, причинами ошибок чаще всего бывают 

неудовлетворительная подготовка членов комиссии, отсутствие у них 

практического опыта в расследовании несчастных случаев, а также 

слабый контроль за работой комиссии со стороны работодателей, 

которые в большинстве случаев в процессе расследования не знакомятся 

с материалами расследования, а порой и не требуют от подчиненных им 

членов комиссий объективного и всестороннего расследования. 
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    Кроме того, низкое качество проведенных комиссиями расследований 

объясняется отсутствием научно-обоснованных методических 

рекомендаций по расследованию несчастных случаев, а также учебных 

пособий, разъясняющих правоприменительную практику 

законодательных и иных нормативных правовых актов, в соответствии с 

которыми проводятся расследования. 

    В целях улучшения качества расследований несчастных случаев, по 

мнению специалистов, следует также разработать новый нормативный 

акт вместо ныне действующего Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 

и организациях, разработанного и утвержденного восемнадцать лет назад 

и в настоящее время явно устаревшего.    

    Надеюсь, что специалисты, ознакомившиеся с данной работой, 

направят свои замечания, предложения, информацию о других 

характерных ошибках, допускаемых в процессе расследования 

несчастных случаев, авторам. 
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Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, 

на которые имеются ссылки в данном учебном пособии 

1. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в 

редакции от 31.07.2020); 

2. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в 

редакции от 31.07.2020); 

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в 

редакции от 26.06.2020); 

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ (в редакции 

от 01.04.2020); 

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323 –ФЗ 

(в редакции от 31.07.2020); 

6. Федеральный закон Российской Федерации «О ратификации 

Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на 

производстве, происшедших с гражданами одного государства – члена 

Евразийского экономического сообщества при осуществлении 

трудовой деятельности на территории другого государства – члена 

Евразийского экономического сообщества» от 04.11.2014 № 321-ФЗ; 

7. Федеральный закон Российской Федерации «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (в 

редакции от 27.12.2018); 

8. Федеральный закон Российской Федерации «О специальной оценке 

условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ (в редакции от 27.12.2019); 

9. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 

28.12.2013 № 421-ФЗ (в редакции от 01.04.2019); 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний» от 15.12.2000 № 967; 

11.  Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете несчастных случаев 

на производстве» от 11. 03 1999 № 279; 

12.  Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации «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» от 24.10. 2002 № 73; 

13.  Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации и Министерства образования Российской 
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Федерации «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

от 13.01.2003 № 1/29; 

14.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «О формах документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве» от 15.04.2005    

№275; 

15.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» 

17.05.2012 № 559н; 

16.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об определении степени тяжести 

повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» от 

24.02.2005 № 160; 

17.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты» от 01.06.2009 № 290н; 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев 

с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» от 27.06.2017 №602; 

19.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении правил по охране труда при работе на 

высоте» от 28.03.2014 № 155н (в редакции от 17.06.2014); 

20.  ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения»; 

21.  ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. 

Ограждения защитные (с изм. №1); 

22.  ГОСТ 12.2.003-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности». 

 

 
 



Создание комиссии по 
расследованию несчастного случая

Сформировать группу специалистов, которая объективнои 
всесторонне способна оценить обстоятельства, при которых 
произошел несчастный случай.

Определить причины несчастного случая.

Установить, нарушение каких законодательных и локальных 
актов и нормативных документов привело к происшествию.

Определить лица, ответственные за допущенные нарушения 
законодательных и иных нормативных актов.

Разработать мероприятия (технические и организационные) по 
устранению причин происшедшего, исключающие возможность 
повторения аналогичных случаев.

В заключение комиссия должна квалифицировать несчастный 
случай.

В состав комиссии включается 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. Комиссия формируется минимум из трех 
человек и в ее составе должно быть нечетное число членов.



Особенности осмотра места происшествия
и оформление протокола осмотра места
несчастного случая

Прежде всего при установлении обстоятельств несчастного 
случая следует обратить внимание на характеристику места 
происшествия и оборудование, использование которого 
привело к несчастному случаю.

Вначале необходимо зафиксировать все детали обстановки 
на месте происшествия. Наиболее эффективно это сделать 
путем фото- или видеосъемки, при необходимости провести 
замеры и составить необходимые схемы.

При оформлении протокола осмотра места несчастного случая 
следует зафиксировать всю информацию об используемом 
оборудовании (тип, марка, завод-изготовитель, год выпуска и т.д.), 
а также материалах, сырье, инструментах и других предметах, 
находящихся на месте происшествия.

В процессе оформления протокола осмотра места несчастного 
случая не следует ограничиваться только местом, где 
непосредственно произошел несчастный случай. В ряде случаев 
необходимо ознакомиться с проектной и технологической 
документацией.



Особенности опросов очевидцев несчастного
случая, пострадавших и должностных лиц

После проведения осмотра места происшествия, а в ряде случаев и в 
процессе осмотра, проводятся опросы очевидцев несчастного случая, 
должностных лиц, а также пострадавшего.

Опросы оформляются протоколами опроса (формы 6).

Опросы проводятся председателем и (или) членами комиссии или 
государственным инспектором труда.

Не стоит заменять опрос написанием объяснительных записок.

Перед началом опроса необходимо, чтобы был составлен перечень 
вопросов, которые надо задать опрашиваемым, учитывая их уровень 
образования, должностной статус, иногда национальные особенности, 
возраст, межличностные отношения с пострадавшим и т.д.

При опросе пострадавших, если он проводился в больнице, желательно 
получить на протоколе подпись врача. Следует попросить врача, если 
это возможно, чтобы он присутствовал при опросе.

При оформлении протокола комиссии необходимо учитывать, что, 
если пострадавший по состоянию своего здоровья не может 
подписать протокол опроса, запись «с моих слов записано верно» 
делает доверенное лицо либо адвокат.

Перед проведением опроса необходимо предупредить опрашиваемого 
об использовании технических средств: диктофона, видеосъемки и т.д.


