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Нечастный случай на производстве – это событие, результате которого работник 

погиб или получил повреждение здоровья при выполнении трудовых обязанностей 

или работ в интересах работодателя. 

В трудовом законодательстве, помимо понятия  несчастный случай на производстве, 

есть  понятие несчастный случай не связанный с производством. 

Установить связаны несчастные случаи с производством или  нет, по условиям 

положения трудового законодательства Российской Федерации, вправе только 

комиссия в ходе расследования, которую должен организовать работодатель. 

Какие именно несчастные случаи,  должен расследовать работодатель. 

Расследованию подлежат несчастные случаи, которые имеют следующие признаки: 

 Первый признак, пострадавший –это работник или иное лицо, участвующий в 

производственной деятельности работодателя, в том числе,  которое подлежит 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 Второй признак, происшедшие события указанных в перечне событий, 

которые квалифицируются как несчастный случай  

 Третий признака  обязательства происшедшего события, время, места и 

прочее. 

Соответствуют обстоятельствам перечисленным в соответствующей статье Трудово

го Кодекса Российской Федерации  

 Четвертый  признак,  результат происшедшего события. 

Из последствий, указанных в соответствующей статье Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

Критерии признания события несчастным случаем, который необходимо 

расследовать. 

Первая категория пострадавших лиц, что к ним относится? 

Работник, с которым заключён трудовой договор, в том числе совместители, 

надомники, лица с которыми заключён гражданско-правовой договор, по условиям 
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которого они подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Иные лица участвующие в производственной деятельности работодателя, с 

которыми заключён ученический договор, который проходят производственную 

практику, которым производственная деятельность, рекомендованы в качестве 

трудовой терапии по медицинским показаниям из числа осуждённых к  лишению 

свободы, которых привлекают к труду, который привлекает к выполнению 

общественно полезных работ, которые являются членами производственных 

кооперативов или крестьянских фермерских хозяйств, личное участие в их 

деятельности. 

Лица, которые в интересах работодателя участвуют в работах по предотвращению 

катастроф, аварий и прочее и ликвидации  их последствий. 

Следующий критерии, для признания события несчастным случаем, который 

необходимо расследовать: 

 повреждение здоровья, полученных в результате происшедшего события, а 

именно увечья или травмы в том числе причинённые пострадавшему другими 

лицам. 

 повреждения, полученные в следствии взрыва, аварии, причинённый 

конструкциями разрушенного здания сооружения. 

 поражение электрическим током, молнией, излучением. 

 Повреждения полученные в результате стихийных бедствий и других 

чрезвычайных обстоятельств. 

 Повреждения здоровья, вызванные воздействием внешних факторов, а именно 

тепловой удар, ожог или обморожения, утопления. 

Важно учитывать последствия произошедшего события для пострадавшего. 

 необходимость перевода на другую работу, это подтверждается медицинским 

заключением. 

 временной или стойкой утраты трудоспособности, 

 продолжительность нетрудоспособности должна быть не менее 1 дня. 

Последнее, это смерть. 

Последней критерии  ключевое, время и место несчастного случая. 
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Несчастный случай произошел с пострадавшим в рабочее время на территории 

работодателя, либо за её пределами при выполнении работы 
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О каждом несчастном случае на производстве, работник обязан немедленно 

сообщить своему непосредственному или вышестоящему руководителю. 

Порядок действия работника законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации, не регламентирован. 

Работодатель может сам определить его в локальном нормативном акте, например в 

инструкции по охране труда или положении о системе охраны труда. 

Если процедура извещения в локальном нормативном акте не установлены, 

работник может сообщить о несчастном случае в любой форме, учитывая 

обстоятельства и возможные последствия происшедшего. 

Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 

В соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, если в организации 

произошел несчастный случай, работодатель должен совершить следующие 

действия 

 первое, оказать пострадавшему первую помощь при необходимости доставить 

в больницу. 

 второе, принять необходимые меры для предотвращения аварии или 

чрезвычайной ситуации  

 третье, сохранить обстановку на месте несчастного случая, а если это 

невозможно зафиксировать.  

 четвёртое, уведомить о происшедшем соответствующие контролирующие 

органы, а если несчастный случай признать тяжёлым или пострадавший умер, 

сообщить его родственникам 

 пятый,  организовать Расследование несчастного случая. 

Оказании первой помощи пострадавшему при несчастном случае на 

производстве.  

Пострадавшему,  в результате несчастного случая работодатель обязан немедленно 

оказать первую помощь, для этих целей в каждой организации должен быть 

организован  пост- комплектование аптечкой для оказания первой помощи. 

Тема 1. Обязанности работника и работодателя при несчастном случае на производстве 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

8-800-700-65-58 (бесплатно по России) 
 

 
МОДУЛЬ 6. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. Страница 6 

 

Если  работник получил явно тяжелые, травмы ему требуется срочное 

вмешательство медиков, рекомендуется вызвать скорую помощь. 

Если  травмы пострадавшего позволят перемещать его, например при вывихе или 

растяжение, работодатель может самостоятельно доставить его в медицинское 

учреждение. 

Важно, работодатель обязан перевести пострадавшего в больницу на своём 

транспорте или за свой счёт, даже если пострадавший чувствует себя 

удовлетворительно и отказывается от госпитализации, желательно уговорить его 

обратиться в медицинское учреждение. Это позволит работодателю избежать 

возможных обвинений в том, что он не выполнил обязанность предусмотренные 

положениями Трудового кодекса. 

В медицинском учреждении можно будет определить, какую травму в лёгкой или 

тяжёлой получил пострадавший. 

От этого зависит, какие контролирующие органы, каких лиц и в какой срок, 

работодателю нужно известить о несчастном случае. 

Состав и численность комиссии по расследованию несчастного случая и  конечно 

срок, в которой должно быть проведено расследование несчастного случая, 

получение медицинского заключения о характере повреждений полученных 

работником на производстве. 

У медицинской организации, куда был доставлен или обратился пострадавший,  

работодателю нужно получить медицинское заключение о характере полученных 

работникам повреждений . 

Его форма утверждена приказом Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 

N 275 "О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев 

на производстве" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.05.2005н  6609), 

медицинское заключение выдаётся исключительно по запросу работодателя. 

Конкретная форма такого запроса не установлена, она может быть составлено 

например в виде письма на имя руководителя медицинского учреждения. 

Заключение должно быть выдано работодателю, как только поступит 

соответствующий запрос. В последствии, медицинское заключение приобщается к 

материалам расследования несчастного случая, на основании заключения, 
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работодатель заполняет документы, которые необходимо оформить при несчастного 

случаи. 

 Предотвращение чрезвычайной ситуации. 

Если в результате несчастного случая, может развиться аварийное или иная 

чрезвычайная случайная ситуация, в которой могут пострадать люди, работодатель 

обязан принять меры по предотвращению опасных последствий. 

Важно, до начала работ по предотвращению аварийной ситуации с работниками, 

нужно провести целевой инструктаж, работников следует обучить приёмам 

выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ. А так же снастить 

необходимых средств индивидуальной защиты, например, специальной одеждой и 

обувью, изолирующими дыхательными приборами для работы в зоне затопления 

или загазованности. 

 Сохранение или фиксация обстановки в месте происшествия. 

Работодатель обязан по возможности сохранить до начала расследования ту 

обстановку, при которой произошёл несчастный случай. 

Это позволит точно установить обстоятельства несчастного случая. Если  

существует опасность аварии или иной чрезвычайной ситуации, которые угрожают 

жизни и здоровью людей и сохранить обстановку, первоначальное не возможно,  её 

нужно зафиксировать. 

Фиксация обстановки включает: 

 первое, составление схемы места происшествия  

 второе, фотографирование или видеосъёмку, полученные  материалы 

последствия в обязательном порядке будут приобщены к материалам 

расследования несчастного случая. 

Обязанности работника и работодателя при несчастном случае на производстве, 

определенны трудовом кодексе Российской Федерации. 

О каждом несчастном случае на производстве, работник обязан немедленно 

сообщить своему непосредственному или вышестоящему руководителю. 

При несчастном случае на производстве работодатель обязан: 
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 первое, оказать пострадавшему первую помощь, а при необходимости 

доставить в больницу. 

 второе,  принять необходимые меры для предотвращения аварийных 

чрезвычайной ситуации 

 третье, сохранить обстановку на месте несчастного случая. 

 четвертое, уведомить о происшедшем соответствующие контролирующие 

органы, а если несчастный случай признан тяжелым или пострадавшего умер 

сообщить его родственникам 

 пятое,  организовать Расследование несчастного случая. 
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В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, о 

происшедшем несчастном случае, работодатель должен проинформировать 

уполномоченной организации. 

Перечень  организации, срок в течение которого необходимо направить извещение о 

несчастном случае, зависит от степени тяжести несчастного случая. 

Степень тяжести несчастного случая, лёгкие или тяжёлые. 

Устанавливается  на основании приложения к Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 24 февраля 2005 г. N 160 

"Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случа

ях на производстве". Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2005 г. 

Регистрационный N 6478. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования 

Эту информацию указывает  медицинское заключение, которое по запросу, 

работодателю выдаёт медицинская организация, куда после несчастного случая был 

госпитализирован или самостоятельно обратился пострадавший. 

Извещение о несчастном случае на производстве. 

В  зависимости от вида несчастного случая, работодатель обязан извещать 

различные организации. 

При каких обстоятельствах и какие организации необходимо уведомлять о 

несчастном случае, о сроках направление и формы извещения. 

Форма извещения утверждена Приказ ФСС РФ от 24.08.2000 № 157. О создании 

в Фонде социального страхования Российской Федерации единой системы учета 

страховых случаев, их анализа и определения размера скидок и надбавок к 

страховым тарифам с учетом состояния охраны труда. 

 

Вид несчастного случая. 

Тема 2.Извещения о несчастном случае на производстве 
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Любой несчастный случай, групповой лёгкий тяжёлый со смертельным исходом,  

происшедших застрахованным лицом. 

Извещаемая организация - Фонд социального страхования по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя. 

Срок  направления извещения, в течение суток со дня наступления несчастного 

случая случаи 

Форма извещения утверждена Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 

73 (ред. от 14.11.2016)". 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2002 N 3999). 

Вид несчастного случая. 

 групповой несчастный случай - два человека и более 

 тяжелые несчастные случаи  

 несчастные случаи со смертельным исходом.  

Извещаемые  организации: 

 Государственная инспекция труда субъекта Российской Федерации на 

территории которого произошёл несчастный случай. Адреса государственных 

инспекций труда в субъектах Российской Федерации указаны на официальном 

сайте Роструда. 

 Государственная  инспекция труда субъекта Российской Федерации на 

территории которого произошёл несчастный случай, работодатель должен 

уведомлять только при групповом несчастном случае,  тяжёлом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом. 

Однако, обратиться в Государственную инспекцию труда работодатель вправе, 

тогда, когда в результате несчастного случая, работник получил лёгкие 

повреждения, если  требуется консультация связанное с происшествием. 

Информирование и консультирование работодателей по вопросам, которые 

возникают при применении трудового законодательства, является одним из 

основных полномочий организации. 
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 Прокуратура по месту происшествия несчастного случая. Адрес  конкретной 

прокуратуры, можно уточнить в прокуратуре субъекта Российской 

Федерации. 

Контактная информация размещена на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

 Администрация субъекта Российской Федерации или администрация органа 

местного самоуправления. 

 По месту государственной регистрации работодателя в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. Работодатель 

направивший работника с которым произошёл несчастный случай  

 Территориальный орган соответствующего Федерального органа 

исполнительной власти, контролирующего объекты или организации, на 

которых произошёл несчастный случай. 

Например,  территориальный орган Ростехнадзора. 

 Территориальное объединение профсоюзов. Срок направления извещения, 

течение суток со дня наступления несчастного случая. 

Третий случай - форма извещения утверждена Постановление Минтруда России 

от 24.10.2002 N 73 (ред. от 14.11.2016)". 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.12.2002 N 3999). 

Вид  несчастного случая. 

Несчастный случай, который по прошествии времени перешёл в категорию тяжёлых 

несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом. 

Извещаемая  организация: 

1. Государственная инспекция труда субъекта Российской Федерации на 

территории которого произошло Несчастный случай. 

2. Территориальное объединение организаций Профсоюзов 
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3.  Территориальный орган соответствующего Федерального органа 

исполнительной власти контролирующие объект или организацию на 

которой произошёл несчастный случай 

Например, территориальный органа Ростехнадзора. 

4. Фонд социального страхования по месту регистрации работодателя, в 

качестве страхователя. 

Мы извещаем о страховых случаях, срок направления извещения в течение 3 суток 

после получения данных сведений. 

Важно, если работодатель не сообщит в орган фонда социального страхования 

Российской Федерации о страховом случае, вызванном несчастном случае, ему 

грозит административная ответственность в виде штрафа Статья 15.34 КоАП. 

Сокрытие страхового случая. Сокрытие страхователем наступления страхового 

случая при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, 

на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических 

лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.  

Извещение о несчастном случае,  может быть передано любым способом: 

 по электронной почте, 

 по телефону, 

 факсом, 

 телеграфом или другими имеющимися средствами связи. 

Факт  направления извещения,  рекомендуется зафиксировать, в случае судебных 

разбирательств, это позволит исключить обвинения в адрес работодателя, в том что 

не сообщил о несчастном случае или сделал это с опозданием. 

Извещение родственников пострадавшего при несчастном случае на 

производстве. 

 

Если несчастный случай привёл к тяжким последствиям или  смерти работника, 

работодатель должен сообщить об этом родственникам пострадавшего. 
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В законе нет запрета на информирование родственников о любом несчастном 

случае. 

Как известить родственников о происшествии,  работодатель вправе решить сам, с 

учётом ситуации, времени, места происшествия, тяжести несчастного случая, 

наличие телефонной связи. 

Удаленность и место жительства родственников и других факторов. 

Чаще всего о происшествий сообщают по телефону. 
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Расследование несчастных случаев на производстве, проводит специальная 

комиссия, которая должна быть организована работодателем. 

Однако, ситуация когда несчастный случай происходит с гражданином, который 

выполняет для организации работы по гражданско-правовому договору, 

содержащим условие об уплате страховых взносов, расследование должен вести 

государственный инспектор труда. 

По общему правилу комиссии по расследованию несчастного случая формирует 

работодатель, у которого произошёл несчастный случай. 

Он же и утверждает её состав. 

Если несчастный случай произошёл в организации, на объекте, подконтрольном 

Ростехнадзору, состав комиссии по расследованию несчастного случая должен 

утверждать руководитель этого территориального органа. 

 Основанием для формирования комиссии в этом случае будет направлена 

работодателем в территориальный орган Ростехнадзора извещение о несчастном 

случае на производстве . 

Несчастным случаем на производстве, происшедший на территории работодателя 

определились, но ведь он может произойти с работником и за пределами территории 

работодателя. 

Например, если работник был направлен к другому работодателю и участвовал в его 

производственной деятельности. 

То расследовать  несчастные случай с ним должны комиссия образована 

принимающей стороной. 

Если работник по поручению работодателя выполнял работу на территории другого 

работодателя, то несчастный случай с ним должны расследовать, комиссия, 

созданной организации из которой у работника заключён трудовой договор. 

 

Тема 3. Формирование комиссии по расследованию несчастного случая на производстве 
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Пример: 

Курьер упал поднимаясь по лестнице в  организации,  куда доставлял посылку. 

Обязанность сформировать комиссию по расследованию несчастного случая 

лежит на работодателя, у которого работает курье. 

Если работник выполнял по поручению работодателя работу на выделенном в 

установленном порядке участке другого работодателя, то комиссию по 

расследованию несчастного случая с ним должен сформировать работодатель, 

который производил эту работу. 

При этом участия представителя работодателя на территории которого 

производилась работы обязательна. 

Если с работником произошёл несчастный случай на работе по 

совместительству,  расследовать его должны комиссии образованной 

работодателем, у которого работник трудится совместителем. 

Это обусловлено тем, что несчастный случай произошел с работником в тех 

условиях, которые в тот момент были вместе и работают по 

совместительству. 

Письменного согласия пострадавшего, работодателя который будет проводить 

расследование, может сообщить о случившемся работодателю по основному 

месту работы. 

Численность и состав комиссии по расследованию несчастного случая на 

производстве. 

Комиссия по расследованию несчастного случая, должно быть не меньше 3 человек. 

в состав комиссии включаются: 

 специалист по охране труда 

 лицо назначенное приказом руководителя ответственным за эту работу 

 представители  работодателя 

 представители профсоюза или другого представительного органа работников 

 уполномоченный по охране труда 
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По общему правилу возглавляет комиссию руководитель организации, либо иное 

уполномоченное им лицо, что в обязательном  в порядке должно быть подтверждено 

приказом по организации. 

Важно, лицо которое непосредственно отвечает за обеспечение соблюдения 

требований охраны труда на участке или объекте, где произошёл несчастный 

случай, например руководитель отдела, Начальник участка, не может быть 

включено в состав комиссии. 

В ходе расследования несчастного случая, наряду с другими факторами,  будет 

выясняется его причастность к произошедшему. 

Если будет установлено, что указанное лицо нарушила свои обязанности, не 

обеспечила безопасность труда на объекте ему зависимости от вида и тяжести 

нарушения грозит административная или даже уголовная ответственность. 

Пострадавший или его представитель, доверенное лицо, также не могут входить в 

состав комиссии по расследованию несчастного случая. 

Но как тогда пострадавший сможет участвовать в расследовании происшедшего с 

ним несчастного случая на производстве? 

Пострадавшего не включают в состав комиссии по расследованию несчастного 

случая, однако он имеет право участвовать в самом расследовании. 

Пострадавший  работник вправе принимать участие в опросе очевидцев 

происшествия, должностных лиц организации работодателя, допустивших 

нарушение требований охраны труда. 

Присутствуют  при осмотре фото или видео съёмки места происшествия. 

Ознакомится с материалами расследования, документами по охране труда, 

экспертными заключениями и прочее. 

Помимо  пострадавшего в расследовании несчастного случая могут принимать 

участие его законные представители: 

 родители  

 усыновители 

 опекун 
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 попечители и другие лица 

Факт  ознакомления законного представителя или доверенного лица с материалами 

расследования, рекомендую подтверждать их подписями. 

В случае с порядком введения расследования,  это позволит работодателю доказать, 

что он знакомил указанных лиц с материалами расследования несчастного случая, 

как того требует закон. 

Вернёмся к составу комиссии по расследованию несчастного случая на 

производстве. 

Численность и  состав комиссии,  могут меняться в зависимости от тяжести 

несчастного случая, количество пострадавших в степени полученных ими 

повреждений, а также от того физическим или юридическим лицом,  является 

работодателем. 

В любом случае, комиссия должна состоять из нечетного числа человек, её 

примерный состав определённых законодательством об охране труда Российской 

Федерации. 

Рассмотрим несчастный случай в результате которого один или несколько 

пострадавших получили лёгкие повреждения, то состав комиссии предполагается 

следующий: 

 представители комиссии 

 представители территориального органа Ростехнадзора, если несчастный 

случай произошёл в организации или на объекте который контролируют 

Ростехнадзор 

 работодатель,  его представитель в остальных случаях. 

 члены комиссии 

 специалист по охране труда или лицо, который приказом назначен 

ответственным за организацию работы по охране труда 

 представители работодателя 

 представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников 

 уполномоченные по охране труда,  вего полномочия входит проверка 

соблюдения требований охраны труда 
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 представители фонда социального страхования Российской Федерации по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя при расследовании 

страховых случаев. 

Немного меняется состав комиссии если расследуется несчастный случай в 

результате которого один или несколько пострадавших получили тяжёлые 

повреждения здоровья либо произошел несчастный случай со смертельным 

исходом. 

Представителем комиссии, в этом случае становятся представители 

территориального органа Ростехнадзора, если  несчастный случай произошёл в 

организации или на объекте которые контролируют Ростехнадзор. 

 государственный инспектор труда в остальных случаях. 

 члены комиссии в составе специалисты по охране труда или лицо, которое 

приказом назначен ответственным за организацию работы по охране труда 

 представители работодателя  

 представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников 

 уполномоченные по охране труда. 

В полномочия входит проверка, соблюдения требований по охране труда, 

представители администрации субъекта Российской Федерации и администрации 

органа местного самоуправления по согласованию. 

По месту государственной регистрации работодателя, в качестве юридического лица 

или физического лица, в качестве индивидуального предпринимателя. 

Представитель территориального объединения организаций профсоюзов, 

представители фонда социального страхования Российской Федерации по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя, при расследование страховых 

случаев. 

При  групповом несчастного случая с числом погибших 5 человек и более 

председателем будет являться руководитель территориального органа 

Ростехнадзора, если несчастный случай произошёл в организации или на объекте 

которая контролирует Ростехнадзор. 
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Руководитель государственной инспекции труда, главный государственный 

инспектор труда или его заместитель по охране труда, того субъекта Российской 

Федерации на территории которого произошёл несчастный случай. 

А членами комиссии и специалист по охране труда или лицо, которое приказом 

назначен ответственный за организацию работы по охране труда, представители 

работодателя, представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников. 

Уполномоченные  по охране труда. 

В его полномочия входит проверка соблюдения требований охраны труда, 

представители Федеральной инспекции труда, представители администрации 

субъекта Российской Федерации или администрации органы местного 

самоуправления по согласованию. 

По месту государственной регистрации работодателя в качестве юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

Представители территориального объединения организаций Профсоюзов, 

представители общероссийского объединения профессиональных союзов, 

представитель фонда социального страхования Российской Федерации по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя при расследовании страховых 

случаев, отдельно автономной ситуации когда работодатель это физическое лицо, 

при этом условие для расследования несчастного случая в состав комиссии входят 

сам работодатель, его полномочный представитель, доверенное лицо 

пострадавшего, специалист по охране труда, может быть привлечён к 

расследованию по гражданско-правовому договору. 

В некоторых случаях,  помимо представителей работодателя, с работником которого 

произошёл несчастный случай, а также представители контролирующих органов к 

рассвету несчастного случая привлекает и иных лиц. 

 первое,  если несчастный случай произошел с работником который находился 

в командировке,  состав комиссии по расследованию включают работодателя, 

который направил работника в командировку.  В прочем в его отсутствие или 

опоздания начала работы комиссии не влияет на срок расследования. 
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 второе,  если несчастный случай произошел с работником,  который выполнял 

работу на территории другого работодателя, например при  разъездном 

характере работы,  в работу комиссии может принять участие собственник 

арендатор территории 

 третье,  если несчастный случай произошел с лицом которое по поручению 

работодателя выполнял работу на выделенной в установленном порядке 

участке другого работодателя состав комиссии обязательно включает 

владельца его представителя территории на которой проводилась работа. 

Комиссия по расследованию несчастного случая образуется на основании приказа 

работодателя. Приказ  о создании комиссии должен быть издан в тот же день, когда 

произошёл несчастный случай, унифицированной формы такого приказа нет, 

поэтому работодатель вправе оставить его в произвольной форме. 

В приказе должны быть определены, состав комиссии, задачи комиссии, время 

работы комиссии, и другие  вопросы которые могут быть связаны с работой 

комиссии. 
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За нарушение законодательства об охране труда, повлекшее несчастный случай, 

виновного могут привлечь к административной уголовной или дисциплинарной 

ответственности. 

Рассмотрим подробнее случаи наступления того или иного вида ответственности. 

1. Административная ответственность работодателя при несчастном случае 

на производстве предусмотрено кодексом об административных 

правонарушениях. 

За отказ руководителя или иного ответственного лица, организации, выполнять 

требования или распоряжения должностного лица, контролирующего органа, 

например о предоставление государственному инспектору труда документов по 

охране труда, при расследовании несчастного случая, предусмотрено 

административное наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 2000 

до 4000 руб. 

За иные  препятствующие проведению проверки действия, например если 

государственного инспектора не пускают в организацию, руководителя  

организации, могут оштрафовать на сумму от 2.000руб. до 4000 руб.,  а саму 

организацию от 5000руб. до 10000 руб.  

Если в результате препятствия, со стороны организации, проверка так не было 

проведена, штраф составит от 5000руб. до 10000руб., для индивидуального 

предпринимателя. 

От 5000руб. до 10000 руб для руководителей и ответственных лиц организации. От  

20.000руб. 50.000руб. для организации. 

Если в ходе расследования несчастных случаев будет доказано, что работодатель 

нарушил законодательство об охране труда, то ему грозит административная 

ответственность в соответствии со 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.07.2022). КоАП РФ Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных 

Тема 4. Ответственность работодателя при несчастном случае на производстве 
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требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации. 

За  невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного 

предписания должностного лица Роструда, об устранении нарушений трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов содержащих нормы трудового 

права,  работодатель может быть привлечён к административной ответственности. 

Если  руководство организации попытается скрыть наступления страхового случая, 

вызванного несчастным случаем,фирму могут оштрафовать на сумму от 5000руб. 

10000руб., а  руководителя организации или индивидуального предпринимателя от 

500руб. до 1000 руб. 

 

2. Уголовная ответственность работодателя при несчастном случае на 

производстве предусмотрена уголовным кодексом Российской Федерации. 

Если несчастный случай привёл к тяжким увечьям или гибели работника, виновного 

Могут привлечь к уголовной ответственности. 

За причинение тяжкого вреда здоровью работника, предусмотрено наказание в виде 

штрафа до 400тыс.руб или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 18 месяцев, обязательных работ на срок от 180 до 240 

часов исправительных работ на срок до 2 лет. 

Принудительных  работ на срок от одного года,  лишения свободы на срок до 1 года. 

Дополнительно, виновного могут лишить права занимать определённые должности 

или заниматься определёнными видами деятельности на срок до 1 года. 

Если несчастный случай привёл к смерти работника, виновного могут направить на 

принудительные  работы сроком до 4 лет,  лишить свободы на срок до 4 лет. 

Дополнительно,  виновный может быть лишён права занимать определённые 

должности или заниматься определёнными видами деятельности на срок до 3 лет и 

если несчастный случай привёл к смерти нескольких работников, виновного могут 

направить на принудительные работы сроком до 5 лет,  лишить свободы на срок до 

5 лет. 
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Дополнительно виновный может быть лишён права занимать определённые 

должности или заниматься определённой видом деятельности на срок до 3 лет. 

3.  Дисциплинарная ответственность работодателя при несчастном случае на 

производстве. 

 Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации руководитель организации 

может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, 

как и любой другой работник. 

В любом случае вопрос о том кто должен отвечать за несчастный случай на 

производстве, в каждой конкретной ситуации решает суд, по  результатам 

исследования обстоятельств несчастного случая. 

Характер допущенных нарушений, тяжести последствий, изучение должностных 

обязанностей каждого ответственного лица и других факторов 

 

 

 

 

 

 

 


