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Введение 

 

В соответствии со статьей 210 Трудового кодека Российской Федерации, 

одним из основных направлений государственной политики в области охраны 

труда является расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Ответственность за своевременное и надлежащее расследование, 

оформление, регистрацию и учет несчастных случаев на производстве, а также 

реализацию мероприятий по устранению причин несчастных случаев на 

производстве возлагается на работодателя (его представителя). 

От несчастных случаев на производстве не застрахована ни одна 

организация, даже если руководство и сотрудники организации соблюдает все 

установленные требования по охране труда. Правильная и своевременная реакция 

на произошедший несчастный случай поможет руководителю минимизировать 

риски потери здоровья для работников и станет успешной профилактикой 

аварийных и травмоопасных ситуаций на производстве. 
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Статьи 227 – 231 Главы 10, Глава 49.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев  

на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека». 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 № 160 «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве». 

Статьи 5.27.1, 15.34 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275 «О формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на 

производстве». 

Пункт 7 части 4 статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Статья 42 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 

51-ФЗ. 

Нормативное регулирование 
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Практически любой инцидент, произошедший с сотрудником на работе, 
может быть признан несчастным случаем на производстве. В соответствии со 

статьей 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, несчастный случай на 

производстве – это событие, в результате которого застрахованный получил 

увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по 

трудовому договору (контракту): на территории страхователя или за ее 

пределами, во время следования к месту работы или возвращения с работы на 

транспорте, предоставленном страхователем и в иных установленных законом 

случаях, которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую 

работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности 

либо его смерть. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен 

статьями 227–231 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

 Обязанности работодателя при несчастном случае: 

Шаг 1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию, установить тяжесть 

травмы (такое заключение дает медицинское учреждение по запросу от 

работодателя). 

Шаг 2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 

других лиц. Шаг 3. Сохранить до начала расследования несчастного случая 

обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни 

и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия). 

Шаг 4. Принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 

материалов расследования. 

 Порядок извещения о несчастных случаях на производстве. 
1. При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель 

(его представитель) в течение суток обязан направить извещение по 

установленной форме: 

- в соответствующую государственную инспекцию труда (ГИТ); 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
- в орган исполнительной власти субъекта РФ и (или) орган местного 

самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 
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организации или  на  объекте, подконтрольных этому  органу (Ростехнадзор, 

Ространснадзор и др.); 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя) (ФСС); 

- в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов; 
- о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом – 

также родственников пострадавшего; 

- в случаях острого отравления – в орган федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения (Роспотребнадзор); 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный 

случай. 

2. О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в 

категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным 

исходом, работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения 

сведений об этом направляет извещение по установленной форме в 

соответствующие органы: 

- ГИТ; 

- территориальное объединение организаций профсоюзов; 
- территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу (Ростехнадзор, Ространснадзор и др.); 

- о страховых случаях – в ФСС (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя); 

- о случаях острого отравления – в Роспотребнадзор. 
 Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев на 

 производстве. 
Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 

незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав 

комиссии включаются: специалист по охране труда или лицо, назначенное 

ответственным за организацию работы по охране труда приказом 

(распоряжением) работодателя; представители работодателя; представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников; уполномоченный по охране труда. Лица, 

осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный контроль за работой 

пострадавшего, в состав комиссии не включаются. Комиссию возглавляет 

работодатель (его представитель), а в отдельных случаях, предусмотренных ТК 

РФ, должностное лицо соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной  

сфере деятельности. При расследовании несчастного случая (в т. ч. группового), в 

результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья, либо несчастного случая (в т. ч. группового) со 

смертельным исходом в состав комиссии также включаются: государственный 
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инспектор труда; представители органа исполнительной власти субъекта РФ или 

органа местного самоуправления (по согласованию); представитель 

территориального объединения организаций профсоюзов; при расследовании 

указанных несчастных случаев с застрахованными – представители ФСС (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, 

как правило, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Каждый пострадавший, а также его 

законный представитель или иное доверенное лицо имеют право на личное 

участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с пострадавшим. 

 Сроки расследования несчастных случаев на производстве. 

Расследование несчастного случая (в т. ч. группового), в результате которого 

один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, 

проводится комиссией в течение трех дней. Расследование несчастного случая (в 

т. ч. группового), в результате которого один или несколько пострадавших 

получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в т. ч. 

группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных 

заключений указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены 

председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить 

расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется 

возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в 

организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия 

или в суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая 

принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом 

принятых ими решений. Несчастный случай, о котором не было своевременно 

сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у 

пострадавшего наступила не сразу, расследуется по заявлению пострадавшего или 

его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного 

заявления. 

(Алгоритм действий при несчастном случае – приложение № 1). 

 

Учет несчастных случаев на производстве. 

 

1. По завершении расследования каждый оформленный в установленном 

порядке несчастный случай на производстве, независимо от его тяжести, 

характера и процедуры расследования, включая несчастные случаи на 

производстве, происшедшие с работниками, заключившими трудовой договор на 

срок до двух месяцев либо занятыми на сезонных работах, а также лицами, 

заключившими договор о выполнении работы на дому (надомниками), 

регистрируется работодателем, осуществляющим его учет в соответствии с 

решением лиц, проводивших расследование (далее – члены комиссии либо 

госинспектор труда), в журнале регистрации несчастных случаев на производстве 
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по форме 9 (приложение 1 к постановлению Минтруда России от 24.10.2002  № 73 
«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» (далее – постановление Минтруда Минтруда России от 24.10.2002 

№ 73)). Групповые несчастные случаи на производстве, тяжелые несчастные 

случаи на производстве и несчастные случаи на производстве со смертельным 

исходом регистрируются соответствующими государственными инспекциями 

труда, а несчастные случаи на производстве, происшедшие с застрахованными, − 

также исполнительными органами страховщика (по месту регистрации 

страхователя) в установленном ими порядке. Все зарегистрированные в 

организации (у работодателя – физического лица) несчастные случаи на 

производстве включаются в утвержденную Росстатом годовую форму 

федерального государственного статистического наблюдения за травматизмом на 

производстве, направляемую работодателем в органы статистики в 

установленном порядке и в соответствующие сроки. 

2. Оформленные по результатам расследования групповых несчастных 

случаев, тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным 

исходом акты о расследовании несчастных случаев (по форме 4 приложения 1 к 

постановлению Минтруда России от 24.10.2002 № 73) с прилагаемыми к ним 

материалами расследования и копиями составленных в установленных случаях 

актов о несчастном случае на производстве формы Н-1 либо Н-1ПС (по 

несчастным случаям, квалифицированным по результатам расследования как 

несчастные случаи на производстве) в трехдневный срок после их представления 

работодателю направляются председателем комиссии (государственным 

инспектором труда, проводившим в предусмотренных ТК РФ случаях 

расследование) в прокуратуру, куда ранее направлялось извещение о данном 

несчастном случае. Вторые экземпляры актов о расследовании указанных 

несчастных случаев на производстве вместе с оригиналами (вторыми 

экземплярами) актов о несчастных случаях на производстве и другими 

материалами расследования хранятся в течение 45 лет работодателями, у которых 

произошли данные несчастные случаи. В случае ликвидации организации в 

соответствии с действующим законодательством или прекращения работодателем 

– физическим лицом предпринимательской деятельности до истечения 

установленного срока хранения актов о происшедших несчастных случаев на 

производстве, оригиналы указанных актов подлежат передаче на хранение в 

установленном порядке правопреемнику, а при его отсутствии – 

соответствующему государственному органу, осуществляющему данные 

функции, с последующим информированием об этом государственной инспекции 

труда. Копии указанных документов направляются также в соответствующую 

государственную инспекцию труда и территориальный орган соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности (по несчастным случаям, 

происшедшим в подконтрольных им организациях (объектах)). При страховом 

случае     в     исполнительный     орган     страховщика     (по  месту    регистрации 
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страхователя) председателем комиссии (в установленных случаях – 

государственным инспектором труда) также направляются копии актов о 

расследовании несчастного случая с прилагаемыми к ним копиями других 

материалов расследования и оригиналами актов о несчастных случаев на 

производстве по установленной форме. Кроме того, копии актов о расследовании 

несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), в результате 

которых один или несколько пострадавших получили повреждения здоровья, 

отнесенные к категории тяжелых, либо несчастных случаев на производстве (в 

том числе групповых), повлекшие смерть одного или нескольких работников, 

вместе с копиями оформленных актов о несчастном случае на производстве на 

каждого пострадавшего направляются председателем комиссии (в 

предусмотренных ТК РФ случаях государственным инспектором труда, 

самостоятельно проводившим расследование) в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права для 

проведения в установленном порядке анализа состояния и причин 

производственного травматизма в Российской Федерации и разработки 

предложений по его профилактике, а также в соответствующее территориальное 

объединение организаций профессиональных союзов. Копии актов о 

расследовании каждого несчастного случая с тяжелыми последствиями (в 

результате которых один или несколько пострадавших получили повреждения 

здоровья, отнесенные к категории тяжелых, либо закончившихся смертью), 

квалифицированных по результатам расследования как не связанные с 

производством, с копиями материалов их расследования по завершении 

расследования направляются председателем комиссии в соответствующую 

государственную инспекцию труда. Таким образом, перечень органов, в которые 

в соответствии с требованиями комментируемой статьи ТК РФ в обязательном 

порядке должны направляться материалы расследования несчастных случаев на 

производстве, конкретен и ограничен. Представляется, что при необходимости 

копии материалов расследования указанных несчастных случаев могут быть 

направлены работодателем по согласованию с председателем комиссии, 

проводившей их расследование, также и в другие органы по их письменному 

запросу. 

3. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по 

несчастным случаям со смертельным исходом – в течение месяца по завершению 

расследования) работодатель (его представитель) направляет в соответствующую 

государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях − в 

соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах 

по форме 8 (приложение 1 к постановлению Минтруда России от 24.10.2002 № 

73). В соответствии с установленным порядком о страховых случаях указанное 

сообщение направляется также в исполнительные органы страховщика (по месту 

регистрации страхователя). При оформлении сообщения о последствиях 
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несчастного случая на производстве и принятых мерах запись о заключительном 

диагнозе пострадавшего производится на основании официальных сведений 

лечебного учреждения, полученных по запросу работодателя (его представителя) 

от лечебного учреждения, где находился на излечении пострадавший (в 

соответствии с установленным порядком учетная форма № 316/у «Справка о 

заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая на 

производстве», утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 

15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве», выдается на руки пострадавшему 

медицинским учреждением по окончании лечения). При этом следует 

руководствоваться положениями пункта 7 части 4 статьи 13 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», согласно которому в целях расследования несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания, предоставление сведений, 

составляющих врачебную тайну, допускается без согласия гражданина или его 

законного представителя. 

 

Типичные нарушения при расследовании несчастных случаев на 

производстве. 

 

Порой при расследовании несчастных случаев на производстве, работодатели 

совершают ошибки. И последствия таких ошибок весьма неприятные. Например, 

инспектор ГИТ может назначить дополнительную проверку, пострадавший 

работник подаст на руководителя предприятия в суд. 

 Несколько типичных нарушений, которых работодателю лучше избежать. 
1. Работодатель неправильно формирует состав комиссии по 

расследованию несчастных случаев на производстве. Работодатель после 

произошедшего несчастного случая на производстве обязан издать приказ о 

создании комиссии по расследованию этого несчастного случая. И указать в 

документе состав комиссии. Тут может возникнуть ошибка. По закону, если 

сотрудник получил легкий вред здоровью, то расследование проводит 

работодатель. Он обязан включить в комиссию (статья 229 ТК РФ): представителя 

работодателя; специалиста по охране труда или ответственный за организацию 

работы по охране труда; представителя профсоюза. Возглавляет комиссию 

работодатель или его представитель. По закону, работодатель не  обязан  

включать в комиссию представителя ФСС, но должен получить письменный отказ 

от ФСС России, чтобы избежать дальнейших разногласий (письмо ФСС России от 

12.02.2004 № 02-18/06-978). На практике, после изучения информации о 

полученной потерпевшим травме, страховщики сами отказываются от участия в 

расследовании. При тяжелом, групповом несчастном случае или несчастном 

случае со смертельным исходом, работодатель забывает включить в комиссию 

представителей ГИТ, представителей территориального объединения профсоюзов 

или ФСС. Информация о том, кого работодатель обязан включить в комиссию для 

расследования несчастного случая на производстве, указана в статье 229 ТК РФ 

«Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев». 
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2. Работодатель не привлекает к расследованию несчастного случая на 

производстве потерпевшего. В статье 229 ТК РФ есть четкое указание, что 

каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное 

лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, 

происшедшего с пострадавшим. А если законный представитель или иное 

доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель, либо председатель 

комиссии обязан по требованию законного представителя или иного доверенного 

лица ознакомить его с материалами расследования. Пострадавшего или его 

представителя включать в комиссию не нужно. Но им следует обеспечить участие 

в расследовании. Пострадавший в результате несчастного случая на производстве 

или его представитель имеют право участвовать в заседании комиссии, 

осматривать место происшествия, проводить опросы свидетелей происшествия, 

знакомиться с материалами расследования. Члены комиссии должны 

организовывать встречи с пострадавшими и их представителями и объяснить им 

порядок возмещения вреда, оказать при необходимости правовую помощь и 

ознакомить с результатами расследования. Если работодатель в процессе 

расследования несчастного случая забывает об этой своей обязанности, на 

практике от пострадавшего сотрудника могут поступать жалобы на работу 

комиссии, несогласия с ее выводами по результатам расследования. 

3. Работодатель нарушает срок информирования о несчастном случае. 

Согласно статье 228 ТК РФ после того как на предприятии с сотрудником 

произошел легкий несчастный случай, работодатель обязан в течение суток 

проинформировать об этом ФСС и ГИТ. А в случае тяжелого, группового 

несчастного случая или со смертельным исходом - еще и в прокуратуру, орган 

исполнительной власти субъекта РФ, территориальное объединение организаций 

профсоюзов, в некоторых ситуациях территориальные органы Ростехнадзора или 

Ространснадзора (пункт 5 постановления Минтруда России от 24.10.2002 № 73). 

Работодатель должен помнить, что если несчастный случай произошел на 

предприятии в выходной или праздничный день, это не значит, что можно не 

предпринимать никаких мер и спокойно ждать наступления рабочего дня. Так 

работодатель нарушит требование закона сообщать о несчастном случае в течение 

суток. Чтобы того не случилось, работодатель обязан сразу приехать на 

предприятие, чтобы выяснить все подробности произошедшего и предпринять 

первые шаги расследования несчастного случая. А именно: сохранить обстановку 

на месте происшествия или зафиксировать ее на фото или видео; установить 

очевидцев несчастного случая; если в результате несчастного случая сотрудник 

получил тяжелые повреждения или погиб, сообщить родственникам 

пострадавшего; подготовить извещение о несчастном случае. Важно помнить, что 

нерабочий день - это не повод откладывать уведомление о происшествии до 

первого рабочего дня. В каждом контролирующем органе есть дежурный 

инспектор. Работодатель может, например, позвонить в ГИТ по телефону горячей 

линии или отправить факс. При этом ему сразу назначат председателя комиссии, 

если это необходимо. 

За сокрытие страхового случая статьей 15.34 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
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(далее - КоАП РФ) предусмотрен штраф - для юридических лиц в размере от 5 

000 до 10 000 рублей. И за нарушение порядка извещения о несчастном случае на 

производстве компанию могут оштрафовать на 50 000 руб. (часть 1 статьи 

5.27 КоАП РФ). 
4. Работодатель нарушает сроки расследования несчастного случая на 

производстве. В законе четко указано, что на расследование легкого несчастного 

случая дается три дня, а тяжелого, группового и смертельного случая – 15 дней 

(часть 1 статьи 229.1 ТК РФ). Это календарные дни, которые считают с момента 

издания приказа о расследовании несчастного случая. Работодатель может 

продлить срок расследования на 15 дней, если это необходимо. Например, члены 

комиссии для детального и всестороннего расследования и выяснения всех 

обстоятельств дела могут запрашивать необходимые данные или проводить 

дополнительные экспертизы. Продление расследования оформляют 

распоряжением председателя комиссии. 

5. Работодатель указывает неправильные причины несчастного случая. Эта 

ошибка в определении причин несчастного случая чаще всего возникает, если это 

расследование легкого несчастного случая, которое проводят внутренней 

комиссией работодателя без привлечения специалистов из надзорных органов. На 

практике комиссия обвиняет во всем самого пострадавшего. Но не стоит забывать 

об обязанностях работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Тут 

важно определить не только основную причину произошедшего несчастного 

случая. Важно выяснить, какое нарушение правил охраны труда привело к 

происшествию и оценить, может ли произойти подобное происшествие в 

будущем. 
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 Ключевые проблемы. 

• Кто такие дистанционные работники? 

• Какие особенности есть в расследовании несчастных случаев с этими 

работниками? 

• Какие компенсации положены дистанционному работнику при 

несчастном случае? 

 Кто такие дистанционные работники. 
Дистанционная работа подразумевает выполнение сотрудником трудовых 

обязанностей вне организации. У таких сотрудников нет стационарных рабочих 

мест, они не находятся под постоянным контролем работодателя, а 

взаимодействуют с ним с помощью информационно-телекоммуникационных 

сетей, например Интернета. Работника можно считать дистанционным только 

после заключения с ним трудового договора о дистанционной работе. 

Особенно популярна дистанционная работа среди веб-программистов, веб- 

дизайнеров, копирайтеров, людей, которые занимаются версткой, работают с 

графикой и т. д. В таких трудовых отношениях заинтересованы как сотрудники, 

которые получают возможность самостоятельно строить свой график и выбирать 

удобное место работы, так и работодатели, которые существенно экономят 

средства на оборудовании рабочих мест и организации безопасных условий труда. 

Работодателю выгодно иметь дистанционных работников, в том числе, потому, 

что на них распространяются всего несколько норм охраны труда (статья 

312.3 ТК РФ). Среди них обязанности: 

• расследовать и учитывать несчастные случаи на производстве и 

профессиональные заболевания; 

• выполнять предписания трудовой инспекции в установленные сроки; 

• страховать работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

• знакомить дистанционных сотрудников с требованиями охраны труда, 

но только в том случае, если оборудование для работы предоставил или 

рекомендовал работодатель. 

Закон умалчивает о том, как работодателю проинструктировать 

дистанционного работника. Лучше всего, если сотрудник лично придет в 

организацию для приема на работу. Здесь же он сможет пройти инструктаж по 

охране труда. Если личный визит работника невозможен (например, он живет в 

другом городе или за границей), ему отправляют инструкции по охране труда 

через Интернет. 

Законодательством не предусмотрены журналы инструктажей в 

электронном виде. Поэтому, работодатель может вести контрольные листы 

прохождения инструктажей, в которых дистанционные работники будут 

оставлять усиленную электронную подпись (образец контрольного листа – 

приложение № 2). 

 
Расследование несчастных случаев, произошедших с дистанционными 

работниками 
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Несчастные случаи с дистанционными работниками расследуют в обычном 

порядке. Но на практике работодатель может столкнуться с некоторыми 

особенностями этой процедуры. Рассмотрим их подробнее. 

 Как уложиться в срок. 
Если с работником произошел несчастный случай, он должен немедленно 

известить об этом работодателя (статья 214 ТК РФ). Сроки расследования будут 

зависеть от тяжести травмы, которая указана в медицинском заключении, которое 

запрашивается работодателем в медучреждении, где пострадавшему оказывали 

помощь после несчастного случая. 

Установлены следующие сроки расследования несчастных случаев на 

производстве: 

• три дня – при легких повреждениях здоровья; 

• 15 дней – при тяжелых повреждениях здоровья. 
Есть несколько причин, по которым срок расследования можно продлить на 

15 дней: 

• место происшествия находится в отдаленном районе, за границей; 
• необходима дополнительная проверка обстоятельств несчастного 

случая; 

• задержка в получении медицинского заключения или других 

документов; 

• нужно провести медицинскую, техническую или иную экспертизу; 

• к расследованию нужно привлечь органы дознания, следствия, суд. 

Решение о продлении расследования принимает председатель комиссии и 

сообщает об этом пострадавшему или его представителям. 

На практике сотрудник может заявить о полученной травме спустя 

несколько дней. Или другой интересный пример: работодатель узнает о том, что с 

дистанционным работником произошел несчастный случай, только когда 

сотрудник приносит больничный лист. Как соблюдать сроки расследования в этой 

ситуации? Если работник своевременно не сообщил о несчастном случае или 

трудоспособность наступила не сразу, то работодатель будет проводить 

расследование по заявлению пострадавшего в срок до одного месяца (часть 2 

статьи 229.1 ТК РФ). 

Срока давности для расследования несчастного случая, произошедшего с 

работником на производстве, нет (часть 1 статьи 229.3 ТК РФ), поэтому, даже 

если сотрудник обратился к вам с заявлением о расследовании инцидента спустя 

несколько лет, нужно создать комиссию и расследовать несчастный случай по 

всем правилам. 

 Как установить, когда произошел несчастный случай. 

Как работодателю убедиться в том, что несчастный случай произошел 

именно при исполнении дистанционным работником своих служебных 

обязанностей, а, например, не во время отдыха с друзьями на пикнике? Ведь 

дистанционник самостоятельно определяет свой рабочий режим, если иное не 

указано в трудовом договоре (часть 1 статьи 312.4 ТК РФ). Такие моменты лучше 

продумать заранее: по возможности, включить в соглашение пункты о рабочем 
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графике или, по крайней мере, прописать выходные дни, которые можно будет 

сразу исключить из расследования. 

 Как организовать работу комиссии по расследованию несчастного случая. 
Дистанционный труд наложит отпечаток и на работу комиссии по 

расследованию несчастного случая, которую незамедлительно создает 

работодатель (статья 229 ТК РФ). Комиссия должна: 

• опросить очевидцев инцидента и пострадавшего; 

• осмотреть место происшествия и т. д. 
Чтобы восстановить картину событий, можно, например, побеседовать с 

врачами скорой помощи, которые приезжали на вызов пострадавшего. 

Так или иначе, достоверное представление о несчастном случае комиссия 

сможет составить только на месте происшествия. Такая командировка обернется 

работодателю немалыми расходами, но сокрытие несчастного случая будет стоить 

гораздо дороже. 

 Какие вопросы рассмотреть при расследовании. 
При расследовании несчастного случая, комиссию обычно интересуют 

следующие вопросы: 

• был ли работник пригоден по состоянию здоровья к выполнению 

трудовой функции по его должности; 

• проводились ли с ним инструктажи по охране труда; 
• был ли работник обучен по охране труда и есть ли у него 

действующее удостоверение по охране труда; 

• был ли работник обеспечен сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты. 

В случае с дистанционными работниками решение этих вопросов лежит вне 

обязанностей работодателя. Но не возникнет ли проблем с ФСС и ГИТ, если при 

расследовании несчастного случая выяснится, например, что у сотрудника были 

медицинские противопоказания к работе? Практика в этой области пока не 

сформирована, поэтому работодателю лучше включать в трудовой договор с 

дистанционниками пункты о том, что они должны самостоятельно заботиться о 

своем здоровье и безопасных условиях труда. 

 Какие компенсации положены дистанционному работнику при несчастном 

 случае. 
Работодатель обязан страховать дистанционных сотрудников от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. Поэтому компенсировать ущерб 

пострадавшему будет ФСС в размере: 

• пособия по временной нетрудоспособности; 

• единовременной страховой выплаты; 

• ежемесячных страховых выплат; 

• оплаты дополнительных расходов на лечение, реабилитацию, 

лекарства и т. д. 

Кроме того, дистанционный работник может обратиться в суд и 

потребовать, чтобы работодатель компенсировал ему моральный вред от 

несчастного случая. Но доказать прямую вину работодателя будет непросто. 
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 Ключевые проблемы. 

• Как классифицировать несчастный случай? 

• Как расследовать несчастный случай? 

• С какими особенностями можно столкнуться при расследовании? 

 Как классифицировать несчастный случай. 
Трудовое законодательство определяет два вида травм – бытовая и 

несчастный случай на производстве. Нередко работники получают травму по пути 

на работу (с работы), и работодатели не всегда понимают, что в таком случае 

делать. Разберемся, какие несчастные случаи в пути можно отнести к несчастным 

случаям, связанным с производством, как их расследовать и оформлять. 

(Когда несчастный случай будет считаться производственным, наглядно 

отображено на схеме приложения № 3). 

Нюансов в вопросе классификации несчастных случаев много. Поэтому 

разберемся на примерах. 

Пример 1: За 20 минут до начала рабочей смены сотрудник поскальзывается 

на крыльце проходной, падает и получает травму. Рабочее время еще не началось, 

и сотрудник не приступил к работе. Однако проходная является территорией 

предприятия, а 20 минут до начала смены – это время, которое нужно, чтобы 

надеть спецодежду, привести в порядок рабочее место и подготовиться к работе. 

Поэтому травма может быть признана производственной. 

Пример 2: Рабочее время сотрудника начинается в 9.00, но ему необходимо 

забрать рабочие документы в сторонней организации, которая работает с 8.00. 

Работник по согласованию с руководителем, фактически выполняя его поручение, 

едет до начала работы в стороннюю организацию и в 8.20, переходя дорогу, 

попадает под машину. Инцидент произошел не на территории работодателя, 

рабочий день у пострадавшего еще не начался, но он действовал в интересах 

работодателя (совершал служебную поездку). Случай может быть расследован, 

как производственный. Хотя добиться признания травмы, связанной с 

производством, в данной ситуации будет сложно. 

Пример 3: По окончании рабочего дня сотрудников развозят по домам на 

служебном автобусе. Автобус попадает в аварию, и несколько работников 

получают травмы. Несчастный случай расследуются как производственный, так 

как сотрудники передвигались на корпоративном транспорте. 

В то же время, если несчастный случай произошел с работником, 

добирающимся домой на общественном транспорте или пешком, его травма, 

скорее всего, будет признана как не связанная с производством (бытовой). 

У некоторых сотрудников постоянная работа осуществляется в пути или 

имеет разъездной характер. Чтобы при несчастном случае не возникло проблем с 

определением места работы таких сотрудников, условие разъездов нужно 

прописать в трудовом договоре с работником, его должностной инструкции, а 

также иметь журнал учета служебных разъездов. 

 Как расследовать несчастный случай. 

Несчастный случай, произошедший по пути на работу (с 

работы). 

Особенности расследования 



17 
 

Обязанность расследовать несчастный случай, произошедший по пути на 

работу (с работы), у работодателя возникает, если к нему с заявлением обратился 

пострадавший работник. В этом случае нужно создать комиссию. Ее состав 

зависит от тяжести травмы, определить которую могут врачи на основании 

приказа Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н. При легкой травме 

комиссию формируют из сотрудников предприятия, за исключением 

непосредственного руководителя пострадавшего. Руководитель организации, как 

правило, тоже не включается в комиссию, но утверждает приказ о расследовании 

и акт Н-1. 

Тяжелые, смертельные и групповые случаи расследуются комиссией с 

участием представителей ФСС, территориального объединения профсоюзов, 

органа местного самоуправления. Возглавляет комиссию инспектор ГИТ. Хотя 

если при групповом несчастном случае травмы оказались легкими, расследование 

проводят без участия представителей ГИТ. 

 С какими особенностями можно столкнуться при расследовании. 

При расследовании обстоятельств несчастных случаев по пути на работу 

часто выясняется, что очевидцев и свидетелей получения травмы нет. В таком 

случае действует принцип презумпции невиновности. То есть за основу 

расследования принимают показания пострадавшего, если комиссия не может их 

опровергнуть. 

При расследовании несчастных случаев по пути на работу (с работы) 

необходимо запомнить главное: 

1. Травма может быть признана производственной, если она получена по 

пути на работу на корпоративном транспорте или на личном автомобиле, который 

используется в служебных целях по согласованию с руководством. 

2. Если сотрудник добирается на работу общественным транспортом или 

пешком, то полученная им по дороге травма может быть отнесена к бытовой, то 

есть не связанной с производством. 

3. Несчастные случаи, происшедшие в результате ДТП, расследуются 

комиссией работодателя, но с обязательным использованием материалов 

расследования ГИБДД. 

4. Несчастный случай, который произошел без свидетелей, расследуется на 

основании показаний пострадавшего, если комиссия не может их опровергнуть. 

5. Если работодатель узнал о несчастном случае с работником спустя время, 

то расследование будет проводиться по заявлению пострадавшего. 

Бывают ситуации, когда о происшедшем несчастном случае работодатель 

узнает не сразу, а по прошествии какого-то времени. 

Пример: Работник по окончании смены отправился домой на общественном 

транспорте. По дороге он подвернул ногу и на следующий день ушел на 

больничный. Своему руководителю работник позвонил и сообщил, что он на 

больничном, но о причине болезни умолчал. Когда сотрудник поправился и 

вернулся на работу, оказалось, что в его листке нетрудоспособности стоит код 04 

(несчастный случай на производстве). Как быть работодателю, если время 

расследования просрочено? 
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В ситуации, когда потеря трудоспособности наступила не сразу или 

работодатель узнал о травме работника спустя время, расследование проводят по 

заявлению пострадавшего в течение месяца. Нужно создать комиссию по 

расследованию, у работника и его руководителя взять подробную 

объяснительную или оформить протокол опроса, а также уточнить график работы 

пострадавшего. Можно направить в больницу запрос о причине постановки 

данного кода. 

Описанная выше травма получена не на рабочем месте, не в рабочее время и 

не при выполнении действий в интересах работодателя, поэтому ее нельзя связать 

с производством. Случай оформляется актом произвольной формы. При этом за 

основу, как правило, берется форма 4 из Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях. 
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Порядок расследования этого несчастного случая при ДТП зависит от 

тяжести повреждений, которые получил пострадавший. 

Несчастные случаи, в том числе смертельные, тяжелые и групповые, 

происшедшие в результате ДТП, расследуются комиссией работодателя, но с 

обязательным использованием материалов расследования ГИБДД. Необходимый 

минимум документов, которые нужно получить в ГИБДД, – это справка о ДТП и 

постановление о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела. 

Нужно быть готовым к тому, что необходимые документы ГИБДД будет 

составлять очень долго. В этом случае необходимо собрать все остальные 

документы по расследованию и распоряжением председателя комиссии 

приостановить расследование, пока не будут получены оставшиеся материалы. 

Если несчастный случай произошел в результате использования транспорта, 

то важно подтвердить этот факт, например, наличием путевых листов или 

договора о предоставлении служебного автомобиля. Нередко служебный 

автомобиль предоставляется работнику без дополнительного договора, или 

работник использует свой личный автомобиль для служебных поездок. В этом 

случае могут пригодиться документы, подтверждающие компенсацию работнику 

расходов на бензин, техобслуживание и т. п. 

Случается, что организации принимают на работу водителей с их личными 

машинами. При этом работнику доплачивают за использование его автомобиля. 

Такие условия обязательно должны быть прописаны в договоре с работником. 

Например, сотруднику было поручено совершить служебную поездку. По 

согласованию с руководителем работник уезжает с работы на личном автомобиле 

пораньше, чтобы заехать в стороннюю организацию по служебным делам, а уже 

потом отправиться домой, не возвращаясь в офис. В пути он попадает в ДТП и 

получает травму. Такой несчастный случай относится к производственным. 

Чтобы подтвердить использование личной машины в служебных целях, 

достаточно получить объяснения руководителя пострадавшего и зафиксировать 

их в протоколе опроса. 

Даже если работодатель уклонялся от уплаты страховых взносов, возмещать 

работнику средства за причиненный вред здоровью в результате несчастного 

случая должно территориальное отделение ФСС России. Компенсация 

морального вреда в порядке обязательного социального страхования не 

предусмотрена. Ее можно взыскать с работодателя в судебном порядке. 

Если в результате аварии сотрудник получил вред здоровью легкой или 

средней тяжести, то нужно руководствоваться порядком расследования, 

установленным статьями 227–229 ТК РФ. 

Различие данных несчастных случаев в том, кого нужно уведомить о 

происшествии, а также в составе комиссии. Если случай легкий, достаточно 

направить уведомление в ФСС России. Если тяжелый или смертельный, то 

Расследование несчастных случаев, произошедших в результате ДТП 
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уведомление направляют в территориальные отделения ФСС, ГИТ, прокуратуры, 

профсоюза, в органы местного самоуправления и т. д. (статья 228.1ТК РФ). 

Одновременно с расследованием несчастного случая работодателем свое 

следствие ведут сотрудники полиции. 

Если работник получил легкий вред здоровью, то рассмотрение данного 

происшествия будет проходить по правилам главы 25 КоАП РФ. 

Если сотрудник получил тяжкий вред здоровью, то расследование ДТП 

проводят по нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ. После возбуждения 

уголовного дела работодатель вправе подать требование о возмещении 

имущественного вреда. Тогда на основании статьи 44 УПК РФ работодателя 

могут признать гражданским истцом в случае предъявления требования о 

возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный 

вред причинен ему непосредственно преступлением. 

Комиссия не сможет сделать вывод о причинах происшествия и составить 

Акт Н-1, пока не получит данные о результатах расследования из полиции. 

Поэтому срок расследования скорее всего придется продлевать. Делает это 

председатель комиссии. 
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 Ключевые проблемы. 

• Как обычно расследуют несчастные случаи? 

• С чего начать расследование, если несчастный случай произошел давно? 

• Как действовать в различных ситуациях? 
 Как обычно расследуют несчастные случаи. 

Процедура расследования несчастных случаев на производстве установлена 

законодательно. Она проводится, чтобы выяснить обстоятельства и причины 

повреждения здоровья работников и других лиц, участвующих в 

производственной деятельности работодателя. Под расследование подпадают все 

случаи, когда сотрудник выполнял работы, обусловленные трудовыми 

отношениями с работодателем или исполнением его задания (поручения). 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен статьями 

227–231 ТК РФ, и «Положением об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» (утверждено 

постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73). 

Изначально информация о несчастном случае должна поступать к 

работодателю от пострадавшего. Это обусловлено требованием закона, ведь 

работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе, о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления) (статья 214 ТК РФ). 

Поскольку в законе нет уточнения, произошел ли несчастный случай с самим 

работником или с его коллегой, то сообщить о происшествии могут и очевидцы. 

Сообщение должно идти по цепочке управления снизу вверх. Например, рабочий 

– мастеру, мастер - прорабу или начальнику участка, начальник участка – 

руководителю организации. Параллельно извещается и служба охраны труда. 

Если информация поступила своевременно, работодателю нужно: 

• организовать оказание первой помощи пострадавшему; 
• принять меры, чтобы не пострадали другие работники; 

• по возможности, сохранить неизменной обстановку на месте происшествия, 

а если невозможно – зафиксировать ее (составить схемы, эскизы, 

сфотографировать и т.п.); 

• сообщить о несчастном случае в трудовую инспекцию, прокуратуру, 

местные органы власти и другие организации в соответствии с требованиями 

законодательства; 

• организовать расследование (приказом создать комиссию, собрать 

необходимые сведения, информацию и оформить документы). 

 С чего начать расследование, если несчастный случай произошел давно. 
Особая ситуация возникает, когда работник по каким-то причинам 

своевременно не сообщил о производственной травме работодателю, например 

Расследование несчастных случаев, о которых сообщено несвоевременно 
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потому, что потеря трудоспособности наступила не сразу. В этом случае 

основанием для расследования является заявление пострадавшего или его 

доверенного лица. Срок для расследования установлен в один месяц (статья 229 

ТК РФ) с даты поступления заявления. 

Заявление может быть подано не только работодателю, но и в трудовую 

инспекцию. Указанные в заявлении обстоятельства несчастного случая должны 

быть расследованы в обязательном порядке. 

Действующее трудовое законодательство не ограничивает сроки давности 

для обращения по поводу проведения расследования несчастных случаев на 

производстве. 

Если несчастный случай произошел до 1 января 2002 года, для расследования 

необходимо пользоваться теми нормативными актами, которые действовали во 

время происшествия. 

Пример 1: Несчастный случай с работником произошел в 1994 году, когда 

он направлялся к месту командировки на междугородном автобусе. 

Расследование не проводилось. Позднее от полученной травмы состояние 

здоровья работника ухудшилось, и в 2005 году пострадавший обратился к 

работодателю с заявлением о расследовании данного несчастного случая и 

оформлении акта формы Н-1. Получив заявление пострадавшего, работодатель 

организовал расследование. Сведения, изложенные работником, подтвердились. 

Однако комиссия не квалифицировала его как несчастный случай на 

производстве, поскольку в действовавшем на момент происшествия Положении 

«О расследовании и учете несчастных случаев на производстве», утвержденном 

постановлением Президиума ВЦСПС и Госгортехнадзора СССР от 17.08.1989 № 

8-12, такая квалификация не была предусмотрена. 

Пример 2: Несчастный случай с работником произошел в 1999 году при 

выполнении им работы по гражданско-правовому договору. Расследование не 

проводилось. Пострадавший обратился в трудовую инспекцию в 2004 году  в 

связи с ухудшением состояния его здоровья. Он просил провести расследование 

несчастного случая и составить акт формы Н-1. 

Действующее Положение «Об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденное 

постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73, не предусматривает 

квалификацию события при указанных в заявлении обстоятельствах как 

несчастный случай на производстве. Но по действовавшему в момент 

происшествия Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ  

от 11.03.1999 № 279, событие квалифицировали как несчастный случай на 

производстве, и был оформлен акт формы Н-1. 

Наиболее сложными для расследования являются давно имевшие место и не 

расследованные своевременно факты травмирования работников при 

невыясненных обстоятельствах. К тому же иногда работник, получивший 

инвалидность вследствие общего заболевания, или его родственники пытаются 

связать это с травмой на производстве. Расследование таких обращений должно 

быть проведено безукоризненно. 
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 Как действовать в различных ситуациях. 
Если работодатель узнает о несчастном случае на производстве не сразу 

после того, как он произошел, возможны два варианта расследования. 

Вариант первый. Заявление поступило непосредственно работодателю. 

Такая ситуация может сложиться, например, когда работник, считая травму 

незначительной, никому ничего не сообщает, и самостоятельно обращается за 

медицинской помощью. Заявление же подает уже после того, как медпомощь 

была ему оказана. 

Получив такое заявление, нужно: 
1. Издать приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая. 

Состав комиссии формируется, как и при обычном расследовании – не менее трех 

человек (число членов комиссии всегда нечетное) в зависимости от степени 

тяжести травмы. Сотрудники, в обязанности которых входит непосредственный 

контроль за работой пострадавшего, в комиссию не включаются. 

2. Необходимо незамедлительно сделать запрос в медицинскую 

организацию, куда обращался пострадавший за оказанием помощи. Вопрос о 

степени тяжести травмы решается медиками. У врачей нужно попросить 

заключение о характере полученных повреждений здоровья и степени их тяжести. 

3. Сообщить о травме: 

• если легкая – в ФСС; 
• если тяжелая – в ФСС и ГИТ, прокуратуру, профсоюз и т. д. 

4. Потребовать объяснение пострадавшего, опросить очевидцев и 

исследовать другие материалы дела. 

Потерпевший представляет комиссии подробное объяснение по данному 

несчастному случаю, в котором должно содержаться: 

• разъяснение, почему он своевременно не сообщил работодателю о 

происшествии; 

• описание обстоятельства происшествия; 

• указание на очевидцев, если они есть; 
• данные сотрудников, которые давали ему задание на работы и руководили 

ими и т. п. 

Как правило, объяснения пострадавших не являются исчерпывающими, 

поэтому членам комиссии следует подготовить дополнительные вопросы, на 

которые они хотели бы получить ответы, и оформить их в виде протокола опроса. 

Если пострадавший не захочет отвечать на какой-либо вопрос, необходимо 

отметить это в протоколе. При этом работнику разъясняют, что его отказ 

сотрудничать с комиссией может отразиться на выводах по окончании 

расследования, причем не в его пользу. 

Пострадавший не должен быть в роли постороннего наблюдателя, ему 

следует помогать комиссии в расследовании. 

Очевидцев, если пострадавший назвал их, также необходимо подробно 

опросить по заранее подготовленным комиссией вопросам. При необходимости, и 

если возможно, следует попросить очевидца показать на месте происшествия 

положение пострадавшего, свое и других лиц. Когда этого сделать нельзя, 

показать на схеме, составленной со слов очевидца, место происшествия, а затем 
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путем сопоставления убедиться в правильности полученных сведений и таким 

образом определить наличие или отсутствие лжесвидетельства. Если очевидец 

поменял место жительства (работы), вопросы к нему направляют письменно. 

Конечно, качественно провести расследование такого несчастного случая 

бывает очень затруднительно, особенно если прошло долгое время. Комиссия 

должна выяснить: 

• что предшествовало несчастному случаю; 

• кто дал задание и руководил производством работ; 
• как протекал процесс труда; 

• какие действия выполняли пострадавший и другие работавшие с ним лица и 

т. д.  

При необходимости ход события устанавливается почти по минутам. 

5. На основании собранных материалов расследования установить 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также виновных лиц. Этим 

занимается комиссия, которая также вырабатывает мероприятия для устранения 

причин и предупреждения подобных несчастных случаев. Комиссия определяет, 

были ли действия пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены 

трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной 

деятельности, в необходимых случаях решает вопрос об учете несчастного случая 

и квалифицирует его как несчастный случай на производстве либо как не 

связанный с производством. 

6. Оформить выводы комиссии документально. Вопрос о составлении акта 

формы Н-1 решается только после всесторонней проверки обстоятельств 

происшествия, а также справки из лечебного учреждения. Иногда она имеет 

решающее значение для квалификации несчастного случая. 

Если комиссия пришла к выводу, что несчастного случая на производстве не 

было, результаты и выводы расследования оформляют актом. Можно 

воспользоваться формой 4, содержащейся в приложении 1 к постановлению 

Минтруда России от 24.10.2002 № 73. 

Исходя из требований, предъявляемых к содержанию акта о расследовании 

несчастного случая, в нем приводятся только те факты, которые установлены 

комиссией в ходе расследования. Заполнение соответствующих разделов акта 

должно производиться только на основании документов (журналов регистрации 

инструктажей, личной карточки по форме Т-2, протоколов опросов очевидцев, 

постановлений (решений) правоохранительных органов и др.), формируемых в 

ходе расследования. 

Выводы комиссии не должны носить предположительного характера, их 

излагают в утвердительной форме. Выводы свидетельствуют о том, что события 

развивались именно так, а не иначе. 

Вариант второй. Работодатель узнает о несчастном случае не от работника, 

а из других источников (трудовой инспекции, прокуратуры). 

Такие ситуации возникают, как правило, если: 

• пострадавший (либо его доверенное лицо) или родственник обращается с 

заявлением о расследовании несчастного случая в ГИТ; 
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• информация о травме в ГИТ поступила из полиции (если работник 

пострадал от противоправных действий). 

Медицинская организация, куда поступил пострадавший, например, с 

проникающим ранением обязана проинформировать об этом полицию. 

Пример 1: На магазин совершено вооруженное нападение, в ходе которого 

погиб продавец. Полиция была вызвана вторым продавцом сразу, в самом начале 

конфликта. Нападавший был задержан. Прибывшая скорая констатировала смерть 

девушки. Работодатель не сообщил об этом случае ни в какие инстанции, как того 

требует ТК РФ. Расследование было проведено, но спустя почти два месяца после 

поступления информации из полиции в трудовую инспекцию. 

Поскольку помещение магазина было оборудовано камерами видеонаблюдения, 

их записи значительно облегчили ход расследования и оформление материалов. 

Пример 2: На предприятии общепита муж, придя к жене на работу, нанес ей 

побои. Администратор кафе вызвала полицию, врачей. Больше никому не 

сообщили. Информация в государственную инспекцию труда поступила из 

полиции. Расследование тоже было проведено, но спустя время. 

Для ситуации, когда информация о несчастном случае первоначально 

поступает не работодателю, расследование проводится трудовым  инспектором 

без образования комиссии (статья 229.3 ТК РФ). Срок давности здесь также не 

имеет значения. 

Расследование таких несчастных случаев в соответствии с обстоятельствами, 

изложенными в заявлении или объяснении пострадавшего, как правило, 

заканчивается составлением акта формы Н-1. 

И в том, и в другом рассматриваемых вариантах имеют место нарушения 

порядка расследования несчастных случаев. Сокрытие несчастных случаев, а 

также их ненадлежащее расследование грозят работодателю не только 

административной ответственностью, внеплановыми проверками 

контролирующих органов, но и судебными спорами с пострадавшими, которые 

довольно продолжительны и накладны. 

 Необходимо запомнить несколько важных моментов: 
1. Сообщить о несчастном случае обязан не только пострадавший, но и 

очевидец происшествия, являющийся сотрудником работодателя. 

2. Если о происшествии стало известно не сразу, основанием для проведения 

расследования является заявление пострадавшего или его представителя. 

3. Работник может обратиться непосредственно к работодателю либо подать 

заявление в трудовую инспекцию. В последнем случае расследование будет 

проводить трудовой инспектор. 

4. Если заявление о несчастном случае, произошедшем давно, работодателю 

поступило от пострадавшего или его представителя, расследование проводится в 

обычном порядке. Однако к сбору доказательств и их проверке необходимо 

подойти особенно тщательно. 
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Фальсификация документов и убеждение пострадавшего указать ложные 

сведения  о травме — основные  способы сокрытия несчастного случая. 

Сотрудники указывают недостоверные сведения в объяснительных из страха 

потерять работу. Компенсация от работодателя за сокрытие меньше, чем 

положенные по закону работнику страховые выплаты. Жалоба пострадавшего в 

ГИТ может стать поводом для внеплановой проверки предприятия. Сообщать о 

несчастном случае обязан не только пострадавший, но и свидетель происшествия. 

Когда на производстве происходит несчастный случай, на работодателя 

ложится много обязанностей. Он должен выяснить причины происшествия, 

оповестить ФСС и другие органы. А если будет доказана вина руководителя, ему 

грозят штрафы и даже уголовная ответственность. Чтобы избежать таких 

последствий, некоторые работодатели скрывают информацию о несчастном 

случае. 

 Какими способами пользуются работодатели, чтобы скрыть несчастный 

 случай на производстве. 
Несчастный случай на производстве можно считать сокрытым, если 

работодатель в течение суток не сообщил о нем в ФСС и другие государственные 

структуры, указанные в пункте 25 постановления Минтруда России от 24 .10.2002 

№ 73. Нередко руководители сознательно утаивают истинную статистику 

травматизма, чтобы лишний раз не привлекать внимание надзорных органов к 

своему предприятию, придумывая разные способы. Наиболее распространенные 

способы сокрытия несчастных случаев: 

Способ 1. Убеждение пострадавшего сотрудника. 
В сокрытии несчастных случаев на производстве работодателям иногда 

активно помогают сами пострадавшие. Некоторые из страха потерять работу идут 

на поводу у работодателя и оговаривают себя. Другие соглашаются скрыть 

происшествие за вознаграждение в конверте. При этом работник зачастую и не 

догадывается, что положенные ему по закону страховые выплаты в несколько раз 

больше, чем обещанная работодателем сумма. Например, работник предприятия 

по производству мебели серьезно повредил на работе глаз. В больничном листе  

по его же просьбе врачи указали, что травма получена в быту. И лишь когда 

потребовалось дорогостоящее лечение, выяснилось, что соврать его убедил 

работодатель. Пострадавший написал заявление в инспекцию ГИТ, в котором 

признался, что получил травму на производстве. 

Способ 2. Подмена квалификации несчастного случая. 
Чаще всего к этому способу работодатель прибегает, если у сотрудника 

небольшие повреждения. Пострадавший пишет нужные работодателю 

объяснения. Он указывает, что получил травму по дороге на работу. Сотрудник на 

это идет или из страха перед возможным увольнением, или за вознаграждение. 

Но, если состояние здоровья пострадавшего ухудшится, работник обратится в 

ГИТ. Инспектор, независимо от срока давности, проведет расследование и  

встанет на защиту законных интересов пострадавшего. Например, директор 

Ответственность за сокрытие несчастных случаев на производстве 
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предприятия в рабочее время доставил в больницу сотрудника с травмой головы. 

Он сказал, что работник по дороге на работу поскользнулся на улице и ударился 

головой о бордюр. Директор настаивал, чтобы в медицинском заключении травму 

указали как бытовую. У врачей слова директора вызвали сомнения. По характеру 

травмы было видно, что мужчина не мог получить ее от падения. Медицинскому 

персоналу удалось убедить пострадавшего не идти на поводу у работодателя и 

сказать правду. Самым весомым аргументом стало то, что больному  помимо 

денег из фонда обязательного медицинского страхования вскоре потребуются еще 

и дополнительные средства на длительное восстановление здоровья. 

Способ 3. Подлог в табеле учета рабочего времени. 
На практике инспекторы сталкиваются и с такими ситуациями: пока 

сотрудник находится на лечении в больнице после травмы на производстве, 

работодатель имитирует его присутствие на рабочем месте. Начальник участка 

или мастер смены ставит пострадавшему в табеле отработанное время, начисляет 

премии. После выхода из больницы сотрудник приступает к работе, его 

больничный лист при этом не учитывают. 

Чем рискует работодатель? Даже если сотрудник полностью восстановит свое 

здоровье, есть вероятность, что во время проверки ГИТ эта информация станет 

известна. К инспектору может обратиться сам пострадавший, если со здоровьем 

возникнут осложнения. Например, в инспекцию по труду обратился сотрудник 

автомастерской. Он попросил расследовать несчастный случай, который 

произошел с ним на производстве 2 месяца назад. В заявлении он пояснил, что во 

время работы ему на ногу упала плита для шлифовки головки блока цилиндров. 

От удара ему раздробило два пальца на левой ноге. Пока он месяц был на 

больничном, директор в табеле ставил ему «восьмерки» и выписал небольшую 

материальную помощь. Спустя неделю после выхода на работу, у пострадавшего 

начались осложнения. На лечение и реабилитацию понадобились деньги, а 

работодатель платить отказывался. 

 Когда нерасследованный несчастный случай не относится к сокрытым. 
Не каждый несчастный случай на производстве, о котором не оповестил 

работодатель, можно отнести к сокрытым. Бывают ситуации, когда работник 

получил травму на предприятии, но руководству об этом не сообщил. К врачу 

обратился позже, например, вызвал скорую помощь из дома. О том, что причина 

больничного — травма на производстве, работодатель узнал уже когда сотрудник 

вышел на работу и предъявил больничный лист. В этом случае сокрытия 

несчастного случая не будет, так как не было умысла работодателя. Ему нужно 

взять с потерпевшего письменное заявление с просьбой расследовать несчастный 

случай и провести расследование. 

Или еще один пример, сотрудник предприятия поскользнулся на мокром 

полу на входе в цех, упал и ударился головой. О несчастном случае он никому не 

сообщил, к врачу не обратился. Спустя два месяца он заметил, что стал хуже 

видеть. В больнице ему сказали, что такое состояние могла вызвать недавняя 

травма головы. 
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Похожие ситуации происходят, если сотрудник в момент несчастного случая 

не посчитал, что получил серьезную травму. А так как потеря трудоспособности 

после травмы не наступила, такие ситуации тоже нельзя отнести к сокрытым. 

Потребовать привлечь к ответственности виновных в сокрытии несчастного 

случая на производстве могут представители профсоюза (статья 370 ТК РФ). 

Также необходимо обратить внимание на то, что Трудовым кодексом 

Российской Федерации запрещено заключать гражданско-правовые договоры, 

подменяющие трудовые договоры. С 01.01.2014 признать такие отношения 

трудовыми может не только суд, но и государственный инспектор труда. 

 Какое наказание за сокрытие несчастного случая на производстве грозит 

 работодателю. 
Если инспектору ГИТ станет известно о сокрытии наступления страхового 

случая при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, работодателя оштрафуют на 

сумму до 10 000 рублей (статья 15.34 КоАП РФ). Кроме этого, инспектор 

проведет расследование, чтобы выяснить соблюдает ли работодатель 

требования охраны труда. Если проверяющий обнаружит нарушения, он может 

оштрафовать руководителя на сумму до 30 000 рублей, а компанию от 50 000 до 

150 000 рублей. 
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Сотрудник не появился на работе и не отвечает на телефонные звонки. Или 

еще днем он был на месте, а к вечеру его не могут найти. Такие ситуации поставят 

в тупик даже самого опытного специалиста по охране труда. Кто должен искать 

пропавшего сотрудника? Нужно ли начинать расследование несчастного случая? 

Разберемся в этой непростой ситуации вместе. 

 Когда причиной исчезновения сотрудника может стать несчастный случай. 

По закону работодатель обязан расследовать несчастный случай, если 

сотрудник погиб или получил травму и потерял трудоспособность хотя бы на 

один день. Если сотрудник исчез, о его возможной травме или смерти расскажут 

обстоятельства, при которых он пропал. А они могут быть как очевидные, так и 

неочевидные. 

1. Очевидные обстоятельства — когда исчезновение человека произошло на 

глазах свидетелей или коллег. 

Пример: Бригада строителей выполняла ремонтные работы на мосту. Один 

из сотрудников сорвался вниз и упал в реку. Его мгновенно отнесло течением. 

Коллеги сразу же оповестили руководство о несчастном случае и обратились в 

полицию. К поиску пропавшего сотрудника привлекли спасателей. Они несколько 

дней осматривали участок реки, где произошло происшествие. Но поиски 

результатов не дали, тело сотрудника не нашли. 

2. Неочевидные обстоятельства — когда нет ни свидетелей, ни прочих 

фактов, которые указывают на происшествие. 

Пример: К директору сахарного завода обратилась жена одного из 

сотрудников. Она сказала, что вечером после смены он не вернулся домой. 

Руководитель распорядился опросить коллег и непосредственного начальника 

пропавшего. Выяснили, что сотрудник утром приступил к своим обязанностям, о 

чем есть запись в журнале смен. Кроме этого, его видели другие работники. 

Вечером территорию завода он не покинул, и записи об окончании работы в 

журнале нет. 

На практике чаще встречаются неочевидные обстоятельства исчезновения 

сотрудников. Именно в таких случаях работодатели теряются и не знают 

алгоритма правильных действий. 

 Что предпринять, если работник пропал. 
Действия работодателя, если сотрудник исчез, можно условно разделить на 

два основных этапа. 

Этап 1. Розыск пропавшего сотрудника. 
Заявление о пропаже человека в полицию вправе подать не только 

родственники, но и его работодатель или даже коллеги. 

Как только стало известно, что один из сотрудников пропал, необходимо 

попробовать найти его собственными силами: 

- позвонить по мобильному и домашнему телефону; 

 
Действия работодателя в случае, если работник пропал 
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- отправить представителя к нему домой, пообщаться с родными и 

знакомыми. Возможно, в этот момент живой и здоровый сотрудник проводит 

время в приятной компании. 

Если самостоятельные поиски ни к чему не привели, необходимо обратиться 

в полицию. Написать заявление, указав в нем подробно обстоятельства 

происшествия. Параллельно с работодателем заявить о пропаже могут и родные 

пропавшего. В этом случае в полиции два дела объединят в одно. 

В дежурной части нужно взять талон-уведомление о том, что ваше заявление 

приняли и ждать результатов расследования по вашему заявлению. 

Если полиция не нашла пропавшего в течение года, необходимо обратиться с 

заявлением в суд. 

Вместе с заявлением нужно предоставить суду справку из полиции о 

результатах розыскных мероприятий и другие документы: табель учета рабочего 

времени, акт об отсутствии сотрудника на рабочем месте, протокол опроса 

свидетелей и другие. 

Необходимо обратить внимание, что признать сотрудника пропавшим без 

вести может только суд. Судья принимает такое решение, если в течение года в 

месте жительства человека нет сведений, где он находится (статья 42 

Гражданского кодекса Российской Федерации) 

Пример: Директор попросил главного бухгалтера завести утром в компанию 

поставщиков их экземпляр договора. Но на работу сотрудница не приехала, на 

мобильный телефон не отвечала. На следующий день коллеги позвонили мужу 

пропавшей работницы. Он сказал, что жена дома не ночевала. Директор 

предприятия вместе с родными пропавшей начали поиски. Они написали 

заявление в полицию, обзвонили знакомых, коллег, обратились в морги и 

больницы. На четвертый день бухгалтера нашли в отделении реанимации одной 

из городских больниц. Выяснилось, что пострадавшую сбила машина. На скорой 

ее доставили в больницу и срочно прооперировали. Врачи не сообщили 

родственникам, хотя документы у пострадавшей были с собой. Работодатель 

направил запрос главному врачу этой больницы. После того как он получил 

информацию о степени тяжести травмы, начал расследование несчастного случая. 

Этап 2. Расследование несчастного случая. 

Начинать расследование несчастного случая необходимо, если суд признал 

сотрудника погибшим или пропавшим без вести на производстве, или появилась 

информация, что он находится в больнице. Если работник жив, получите справку 

из лечебного учреждения по форме 315/у. 

Если с сотрудником произошел легкий несчастный случай. Нужно направить 

извещение в ФСС. Если это был тяжелый несчастный случай или сотрудник 

погиб, извещение направляется: 

• в ГИТ; 
• ФСС; 

• прокуратуру по месту происшествия; 

• территориальное объединение профсоюза; 
• надзорный территориальный орган в конкретной сфере деятельности, если 

несчастный случай произошел в организации, подконтрольной этому органу. 
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Создается комиссия по расследованию несчастного случая. 
Во время расследования изучаются все возможные документы и 

обстоятельства, которые помогут сделать вывод о том, можно ли отнести 

происшествие к несчастному случаю, связанному с производством. 

Составляется акт по форме Н-1 и направляется вместе с материалами 

расследования в прокуратуру, а копию акта и документов — в ГИТ (пункт 29 

постановления Минтруда России от 24.10.2002 № 73). 

Решать, связано ли исчезновение или смерть работника с производством, 

будет ГИТ с учетом материалов расследования. 

Если же суд не нашел подтверждение, что с сотрудником произошел 

несчастный случай, и выдал решение признать его пропавшим без вести, 

работника можно уволить. Для этого необходимо издать приказ о прекращении 

трудовых отношений по форме Т-8. Трудовая книжка с соответствующей записью 

выдается родственникам пропавшего работника. 
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Приложение 1 
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Приложение 3 
 


