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4.1. ОБЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА 

 

Под увечьем понимается любая травма: механическая, термическая, 

поражение электрическим током, химическая, психическая и др., повлекшая 

за собой кратковременную или длительную утрату трудоспособности, если 

она является результатом несчастного случая, связанного с исполнением 

трудовых обязанностей. 

Сторона трудового договора (работодатель или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 

ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 

работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено Трудовым 

Кодексом или иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от предусмотренной 

ответственности. 

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает 

за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 

виновного противоправного поведения (действий или бездействия). 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер 

причиненного ей ущерба. 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок 

во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 

результате: 

• незаконного отстранения работника от работы, его увольнения 

или перевода на другую работу; 

• отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 

государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на 

прежней работе; 

• задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника; 

• других случаев, предусмотренных федеральными законами и 

коллективным договором. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
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этот ущерб в полном 

объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим 

в данной местности на момент возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 

принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии работника с решением работодателя или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 

суд. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. Конкретный размер 

выплачиваемой работнику денежной компенсации определяется 

коллективным договором или трудовым договором. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

Работодатель обязан возместить работнику вред, причиненный ему 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей. Возмещение 

вреда состоит в выплате потерпевшему денежных сумм в зависимости от 

степени утраты профессиональной трудоспособности вследствие данного 

трудового увечья, в компенсации дополнительных расходов, в выплате в 

установленных случаях единовременного пособия, в возмещении морального 

вреда. 

Правила распространяются на организации всех форм собственности и 

граждан, работающих по гражданско-правовым договорам подряда. 

Отменено правило о снижении размера возмещения вреда на сумму 

назначенной и выплаченной пенсии. Не засчитывается в счет возмещения 

вреда заработок, получаемый потерпевшим после увечья. 

Предусмотрено исчисление пенсии из полного фактического заработка. 
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Введена индексация сумм возмещения вреда в связи с ростом стоимости 

жизни и увеличением минимальной заработной платы. 

Предусмотрена выплата единовременного пособия, а также возмещение 

морального вреда. 

Работодатель несет материальную ответственность за вред, 

причиненный здоровью работника трудовым увечьем, происшедшим, как на 

территории организации, так и за ее пределами, а также во время следования к 

месту работы или с работы на транспорте, предоставленным работодателем. 

Непременным условием ответственности работодателя за вред, 

причиненный работнику, является причинная связь полученного увечья или 

иного повреждения здоровья с исполнением им трудовых обязанностей. 

Ответственность работодателя зависит от того, при каких 

обстоятельствах причинен вред: 

• если вред причинен источником повышенной опасности, 

работодатель обязан возместить его в полном объеме, если не докажет, что 

вред возник вследствие непреодолимой силы либо умысла потерпевшего, т.е. 

работодатель в этих случаях отвечает и при отсутствии своей вины, например, 

если вред причинен случайно; 

• если вред причинен не источником повышенной опасности, 

работодатель несет ответственность лишь при наличии своей вины и 

освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен не по его 

вине. 

Понятие вины работодателя понимается в широком смысле, как не 

обеспечение работодателем здоровых и безопасных условий труда. 

Если грубая неосторожность пострадавшего содействовала 

возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от степени вины 

потерпевшего возмещение соответственно уменьшается, т.е. может быть 

применена смешанная ответственность работодателя и работника. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности потерпевшим 

вследствие трудового увечья определяется врачебно-трудовой экспертной 

комиссией в процентах. 

Полагающиеся пострадавшему денежные суммы в возмещение вреда, 

компенсации дополнительных расходов и единовременное пособие могут 

быть увеличены по согласованию сторон или на основании коллективного 

договора. 

Единовременное пособие призвано, наряду с материальной поддержкой 

потерпевшего, способствовать принятию работодателем определенных мер по 

профилактике производственного травматизма. 

Под моральным вредом подразумевается физические и нравственные 

страдания пострадавшего. 

В случае смерти работника в результате трудового увечья право на 
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возмещение вреда имеют нетрудоспособные граждане, состоявшие на 

иждивении умершего. А также имевшие ко дню его смерти право на 

получение от него содержания, ребенок умершего, родившийся после его 

смерти, а также один из родителей, супруг или другой член семьи, если он не 

работает и занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего 

не достигшими 14 лет. 

Правилами предусмотрены порядок рассмотрения заявлений о 

возмещении вреда, порядок и сроки выплаты сумм в возмещение вреда. 

Заявление о возмещении вреда подается работодателю (администрации 

предприятия), который несет ответственность за вред, причиненный 

трудовым увечьем. 

При ликвидации или реорганизации предприятия заявление подается 

его правопреемнику. 

При подаче заявления потерпевшим, к заявлению прилагается 

заключение о степени утраты профессиональной трудоспособности и 

нуждаемости потерпевшего в дополнительных видах помощи. 

Работодатель обязан содействовать в получении документов, 

необходимых для предъявления требований о возмещении вреда, и в 

соответствующих случаях истребовать их от других организаций. 

Работодатель рассматривает заявление о возмещении вреда и принимает 

соответствующее решение в десятидневный срок. 

Решение оформляется приказом (распоряжением, постановлением) 

администрации предприятия. Приказ должен быть мотивированным, в нем 

указываются граждане, которым устанавливается возмещение вреда, его 

размеры на каждого члена семьи и сроки выплаты. 

Копия приказа работодателя о возмещении вреда или мотивированный 

письменный отказ вручается заинтересованным гражданам в десятидневный 

срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. 

Задержка рассмотрения заявления или вручения копии приказа в 

установленный срок рассматривается как отказ в возмещении вреда. 

При несогласии заинтересованного гражданина с решением 

работодателя или при неполучении ответа в установленный срок спор 

рассматривается судом. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое понятие вреда? 

2. Назовите ответственность юридического лица или гражданина за 

вред, причиненный его работником. 

3. Какая ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих? 

4. Какой объем и характер возмещения вреда, причиненного 

повреждением здоровья? 
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5. Как возмещается материальный и моральный вред? 

6. Какие условия возмещения вреда в гражданском праве? 

7. Какие существуют способы и размер компенсации морального 

вреда?   
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4.2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Одним из основных законодательных актов в системе законодательства 

РФ о охране труда является Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 

125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний". Законом устанавливаются 

правовые, экономические и организационные основы обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Определяется порядок возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей 

по трудовому договору (контракту), а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Согласно указанному акту, все граждане РФ, выполняющие работу на 

основании трудового договора, заключенного со страхователем, либо 

выполняющие работу на основании договора гражданско-правового 

характера, заключенного со страхователем, если этим договором 

предусмотрена уплата страховых взносов, подлежат обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. В соответствии со ст. 5 Федерального закона "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний", данному виду страхования подлежат также 

физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 

страхователем. 

Подобный вид социального страхования имеет своей целью: 

• обеспечение социальной защиты застрахованных лиц и 

экономическую заинтересованность субъектов страхования в снижении 

профессионального риска; 

• возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

застрахованного при исполнении им обязанностей по трудовому договору 

(контракту) и в других, предусмотренных законодательством случаях, 

посредством предоставления застрахованному всех необходимых видов 

обеспечения и другой помощи. Обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Закон не предусматривает каких-либо ограничений прав 

застрахованных граждан на возмещение вреда, осуществляемого в 

соответствии с законодательством РФ, в части, превышающей обеспечение по 

данному виду страхования, которое производится в соответствии с правилами, 

установленными Законом. 
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Застрахованные по данному виду страхования лица, пострадавшие в 

результате несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания, должны получать все выплаты и компенсации из специального 

финансового источника. Таким образом, законом произведена замена 

должника в обязательствах по возмещению вреда, причиненного работнику 

при исполнении им трудовых обязанностей, и при передаче дел лиц, имеющих 

право на возмещение причиненного вреда, работодатель освобожден от 

обязательств по возмещению такого вреда. А сам пострадавший или лица, 

имеющие право на получение возмещения, должны предъявлять 

соответствующие требования не к работодателю, а к органам Фонда 

социального страхования РФ. 

Право застрахованных работников на соответствующее обеспечение по 

обязательному социальному страхованию возникает со дня наступления 

страхового случая. 

Одним из условий реализации основных задач, поставленных перед 

Законом, является регистрация страхователей страховщиком. 

Под страховщиком, подразумевается Фонд социального страхования 

РФ. Страхователем считается юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы (в том числе иностранные организации, 

осуществляющие свою деятельность на территории РФ и нанимающие 

граждан РФ) либо физические лица, нанимающие лиц, подлежащих 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

требованиями указанного Закона. 

Если гражданин выполняет работу по гражданско-правовому договору, 

условия которого не предусматривают обязанность уплаты работодателем 

страховых взносов, то возмещение работнику утраченного заработка, в части 

оплаты труда, осуществляется причинителем вреда. 

Возмещение застрахованным лицам морального вреда, причиненного, в 

связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, осуществляется причинителем вреда. 

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием подлежит 

выплате застрахованному работнику за весь период временной 

нетрудоспособности до его выздоровления или установления стойкой утраты 

трудоспособности, в размере 100 % среднего заработка, исчисленного в 

соответствии с действующим законодательством РФ о пособиях по временной 

нетрудоспособности. 

Единовременные и ежемесячные страховые выплаты назначаются и 

выплачиваются непосредственно застрахованному работнику, если по 

заключению учреждения медико-социальной экспертизы результатом 
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наступления страхового случая стала утрата им профессиональной 

трудоспособности, а также лицам, имеющим право на получение таких 

выплат, если результатом наступления страхового случая явилась смерть 

застрахованного работника. 

Единовременные и ежемесячные страховые выплаты назначаются и 

выплачиваются застрахованным работникам, если по заключению 

учреждения медико-социальной экспертизы в результате наступления 

страхового случая установлена утрата пострадавшим профессиональной 

трудоспособности. В соответствии с Правилами установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 16 октября 2000 года № 789. Указанные 

страховые выплаты подлежат также выплате лицам, имеющим право на их 

получение, если в результате страхового случая последовала смерть 

застрахованного работника. 

Ежемесячные страховые выплаты подлежат выплате застрахованному 

работнику на протяжении всего периода стойкой утраты им 

профессиональной трудоспособности, а лицам, имеющим право на получение 

такого вида обеспечения - в сроки, установленные законодательством. 

Размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с учетом уровня 

инфляции в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на соответствующий 

финансовый год. 

Коэффициент индексации и ее периодичность определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Различного рода пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, вне 

зависимости от времени их назначения пострадавшему (до или после 

наступления страхового случая) не учитываются при определении размера 

обеспечения по данному виду страхования и не могут считаться основанием 

для уменьшения размера выплат. Степень утраты пострадавшим 

профессиональной трудоспособности должна быть установлена в процентах 

на момент освидетельствования, с целью оценки потери у застрахованного 

работника способности осуществлять свою профессиональную деятельность в 

результате происшедшего несчастного случая или профессионального 

заболевания. 

По выбору застрахованного работника его средний заработок 

(месячный) может быть определен посредством деления общей суммы его 

заработка за 12 месяцев работы, предшествовавших наступлению страхового 

случая или утрате (снижению) его трудоспособности, на 12. 

Если до наступления страхового случая застрахованный работник 

проработал менее 12 месяцев, средний месячный заработок определяется 
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посредством деления общей суммы его заработка за фактически 

проработанное число месяцев на число этих месяцев. В тех случаях, когда 

один из месяцев оказывается отработанным не полностью, то по желанию 

застрахованного сумма его заработка за этот месяц может быть исключена из 

расчетов с соответствующим уменьшением количества проработанных 

месяцев или заменена на сумму заработка предыдущего полностью 

проработанного месяца. 

В тех случаях, когда грубая неосторожность, проявленная 

застрахованным работником при исполнении им трудовых обязанностей, 

послужила причиной возникновения или увеличения вреда, причиненного его 

здоровью, размер ежемесячных страховых выплат уменьшается 

соответственно степени вины застрахованного, но не более чем на 25 %.. 

Степень вины работника в процентах должна быть установлена комиссией по 

расследованию страхового случая. Результаты расследования подлежат 

внесению в акт о несчастном случае на производстве или в акт о 

профессиональном заболевании. 

Назначение и выплата застрахованному работнику пособия по 

временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием производятся в порядке, 

установленном действующим законодательством для назначения и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности по государственному 

социальному страхованию. Днем обращения за соответствующим 

обеспечением считается день представления страховщику застрахованным 

работником или иным лицом, имеющим право на получение данных 

страховых выплат, заявления на получение обеспечения по данному виду 

страхования. 

Ежемесячные страховые выплаты по данному виду страхования 

назначаются и выплачиваются застрахованному лицу с того дня, с которого 

учреждением медико-социальной экспертизы устанавливается факт утраты 

пострадавшим профессиональной трудоспособности, и впоследствии, за весь 

период ее утраты. Ежемесячные пособия не выплачиваются за те периоды 

времени, когда застрахованному было назначено и выплачено пособие по 

временной нетрудоспособности в порядке, установленном законодательством 

для выплаты пособий по временной нетрудоспособности по 

государственному социальному страхованию. 

Если в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания последовала смерть пострадавшего, то лица, 

имеющие в подобной ситуации право на получение определенных страховых 

выплат, могут рассчитывать на назначение единовременной и ежемесячных 

страховых выплат со дня смерти застрахованного работника. 

Назначение обеспечения по данному виду страхования производится 
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страховщиком на основании заявления застрахованного работника, его 

доверенного лица или лиц, имеющих право на получение указанных выплат, 

при условии представления заявителем документов. 

Конкретный перечень документов, необходимых для назначения 

обеспечения по данному виду страхования, в каждом отдельном случае 

определяется страховщиком. Решение о назначении или об отказе в 

назначении страховых выплат заявителю должно быть принято в течение 10 

дней со дня поступления соответствующего заявления (с полным комплектом 

необходимых документов), а в случае смерти застрахованного работника - не 

позднее двух дней. При этом задержка в. принятии решения в указанные сроки 

считается отказом от назначения страховых выплат, а заявитель приобретает 

право обжаловать такие результаты рассмотрения его заявления в 

установленном законом порядке, а также потребовать возврата 

представленных им документов. В случае положительного решения, все 

документы, представленные заявителем, вместе с его заявлением хранятся у 

страховщика. 

Если застрахованный работник находится в трудовых отношениях со 

страхователем (работодателем), то страховые выплаты ему производятся 

непосредственно страхователем и засчитываются в счет уплаты страховых 

взносов по данному виду страхования. При этом ежемесячные страховые 

выплаты производятся в сроки, установленные для выплаты заработной платы 

в данном юридическом лице. 

Если страховые выплаты назначаются лицу, которое не состоит со 

страхователем в трудовых отношениях, то они производятся страховщиком. 

Ежемесячные страховые выплаты должны производиться страховщиком в 

указанных случаях в течение того месяца, за который эти выплаты должны 

быть произведены. Единовременные страховые выплаты выплачиваются не 

позднее одного календарного месяца со дня назначения, а в случае смерти 

застрахованного работника - в двухдневный срок со дня предъявления 

страхователем страховщику всех необходимых документов. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие права у работника на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний? 

2. Какие обязанности у работодателя по обеспечению обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний? 

3. Назовите основные положения Федерального закона Российской 

Федерации "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний". 

4. Какие задачи и основные принципы обязательного социального 

страхования? 
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5. Кто подлежит обязательному социальному страхованию? 

6. Какие права и обязанности у субъектов страхования? 

7. На какие средства осуществляется обязательное социальное 

страхование? 

8. Что такое страховые тарифы? 

9. Что такое страховые взносы?  
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4.3. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Законодательство по охране труда содействует облегчению и 

оздоровлению условий труда, предотвращению травматизма и 

профессиональных заболеваний. Если несчастный случай все же произошел, 

закон призван содействовать выявлению и устранению его причин, а также 

возмещению ущерба потерпевшему. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания - это 

сложные многофакторные явления, обусловленные действием на человека в 

процессе его трудовой деятельности опасных (вызывающих травмы) и 

вредных (вызывающих заболевание) факторов. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве необходимы 

для разработки и осуществления мероприятий по профилактике травматизма, 

улучшению состояния условий и охраны труда. 

Несчастный случай на производстве - это случай воздействия на 

работающего опасного производственного фактора при выполнении 

работающим трудовых обязанностей или заданий руководителя работ. 

Опасный производственный фактор — это производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях, приводит к 

травме. 

К опасным производственным факторам относятся: 

• движущиеся машины и механизмы; 

• различные подъемно-транспортные устройства и перемещаемые 

грузы; 

• незащищенные подвижные элементы производственного 

оборудования (приводные и передаточные механизмы, режущие 

инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.); 

• отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента, 

• электрический ток, 

• повышенная температура поверхностей оборудования и 

обрабатываемых материалов и 

т.д. 

Несчастные случаи делятся на две группы: связанные и не связанные с 

работой (бытовые травмы). 

Несчастные случаи на производстве — это несчастные случаи, 

происшедшие на территории и вне территории предприятия при выполнении 

работы по заданию работодателя, при следовании на работу и с работы на 

транспорте предприятия, при сопровождении грузов предприятия. 

Несчастные случаи вне производства, но связанные с работой, — это 

несчастные случаи, происшедшие при выполнении трудовых обязанностей, 



Лекция 4.  Социальная защита пострадавших на производстве 

АНО ДПО «Образовательный Центр «ЭТАЛОН-ЮГ»  Страница 14 

при следовании на работу или с работы на общественном или личном 

транспорте. При выполнении командировочного задания, при выполнении 

некоторых государственных или общественных обязанностей, при спасении 

человека, охране правопорядка и др. 

Несчастные случаи, не связанные с производством, но происшедшие на 

производстве, — это 

несчастные случаи, происшедшие при изготовлении предметов в 

личных целях, самовольном использовании транспорта предприятия, участии 

в спортивных мероприятиях на территории предприятия, при хищении 

имущества предприятия, опьянении. 

Бытовые несчастные случаи — это несчастные случаи, происшедшие в 

быту (дома) или при нахождении на предприятии вне рабочего времени. 

Расследование несчастных случаев на производстве выполняется в 

соответствии с Положением об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. 

Утвержденным Постановлением министерства труда РФ от 24 октября 2002 г. 

№ 73. 

Расследование несчастного случая может быть достаточно сложным 

процессом, поскольку интересы пострадавшего и работодателя часто не 

совпадают. 

О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

пострадавший или очевидец несчастного случая извещает непосредственного 

руководителя работ, который обязан: 

• немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 

• сообщить работодателю или лицу им уполномоченному о 

происшедшем несчастном случае; 

• принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной ситуации и воздействия травмируемого фактора на других лиц; 

• сохранить до начала расследования несчастного случая 

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

жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии). В случае 

невозможности ее сохранения — зафиксировать сложившуюся обстановку 

(схемы, фотографии и т.п.). Если с застрахованным работником произошел 

несчастный случай на производстве, работодатель обязан в течение суток 

сообщить об этом в исполнительный орган Фонда социального страхования 

Российской Федерации (по месту регистрации в качестве страхователя). 

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

тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом работодатель или уполномоченное им 

лицо в течение суток по форме, установленной Министерством труда и 
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социального развития Российской Федерации, обязан сообщить о несчастном 

случае, происшедшем в организации: 

• в Государственную инспекцию труда по субъекту Российской 

Федерации; 

• в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

• в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

• в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности; 

• в организацию, направившую работника, с которым произошел 

несчастный случай; 

• в территориальное объединение профсоюзов; 

• в территориальный орган государственного надзора, если 

несчастный случай произошел в организации (на объекте), подконтрольной 

этому органу. 

Для расследования несчастного случая на производстве в организации 

работодатель незамедлительно создает 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 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа, уполномоченный по охране труда. 

Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченный им 

представитель. Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) 

работодателя. Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность 

труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав 

комиссии не включается. 

Если комиссия проводила расследование группового, тяжелого или 

несчастного случая на производстве со смертельным исходом, то выводы, 

требования и рекомендации комиссии оформляются "Актом о расследовании 

группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая 

на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным 

исходом". 

При расследовании несчастного случая на производстве, вызвавшего 

необходимость перевода работника, в соответствии с медицинским 

заключением, на другую работу, потерю трудоспособности работником на 

срок не менее одного дня либо его смерть, комиссия должна оформить "Акт о 

несчастном случае на производстве". Акт составляется по форме Н-1 в двух 

экземплярах на русском языке либо на русском и государственном языке 

субъекта РФ. 

Если несчастный случай на производстве с работником другого 
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юридического лица или индивидуального предпринимателя, который был 

направлен на данное предприятие, в организацию, учреждение для 

выполнения отдельных работ, комиссия оформляет акт по форме Н-1 в трех 

экземплярах. Два экземпляра такого акта вместе с материалами расследования 

и актом расследования подлежат передаче работодателю, работником 

которого является пострадавший, а третий экземпляр акта по форме Н-1 с 

материалами расследования останется у работодателя, по месту 

происшествия. 

В содержании составленного комиссией акта по форме Н-1 должны 

быть отражены все обстоятельства и причины происшедшего несчастного 

случая на производстве и указаны конкретные лица, допустившие нарушения 

требований по охране труда. В тех случаях, когда пострадавший работник в 

установленном порядке застрахован от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, комиссией должен быть составлен 

дополнительный экземпляр акта по форме Н-1. Содержание указанного акта 

должно соответствовать выводам комиссии по расследованию данного 

происшествия. Необходимо также помнить, что при установлении комиссией 

факта проявления пострадавшим грубой неосторожности, что содействовало 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в п. 8 

акта по форме Н-1 ("Лица, допустившие нарушения государственных 

требований по охране труда") должна быть указана степень вины, 

установленная комиссией в процентах. Акт по форме Н-1, составленный по 

поводу происшествия на предприятии, в организации, учреждении, а также у 

индивидуального предпринимателя, должен быть подписан всеми членами 

комиссии, утвержден работодателем или лицом, им уполномоченным, и 

заверен печатью. 

После окончательного оформления указанного акта работодатель в 

трехдневный срок один из экземпляров передает пострадавшему работнику, а 

второй экземпляр акта, вместе с материалами расследования данного 

несчастного случая на производстве, подлежит хранению в течение 45 лет 

юридическим лицом по основному (кроме совместительства) месту работы 

пострадавшего работника на момент происшествия. В тех случаях, когда 

пострадавший работник был застрахован в установленном порядке по 

данному виду страхования (то есть происшествие являлось страховым 

случаем), третий экземпляр акта по форме Н-1 вместе с материалами 

расследования направляется работодателем в соответствующий 

исполнительный орган Фонда социального страхования РФ (по месту 

регистрации в качестве страхователя). 

Кроме этого, работодателю необходимо зарегистрировать оформленный 

акт по форме Н-1 в журнале регистрации несчастных случаев на производстве, 

а каждое такое происшествие, оформленное актом по форме Н-1, включается в 
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статистический отчет о временной нетрудоспособности и травматизме на 

производстве. 

По требованию государственной инспекции труда по субъекту РФ могут 

быть высланы копии актов Н-1 о несчастных случаях на производстве, 

расследование которых предусмотрено Положением. 

В обязанности работодателя входит рассмотрение результатов каждого 

несчастного случая, происшедшего на данном производстве, предприятии, в 

организации, учреждении. В рассмотрении результатов расследования 

принимают участие профсоюзный или иной уполномоченный работниками 

представительный орган. Целью рассмотрения результатов расследования 

является проведение анализа условий труда и обстоятельств происшествия, а 

также принятие соответствующего решения, направленного на профилактику 

и предупреждение несчастных случаев на производстве. 

О последствиях несчастного случая на производстве и мероприятиях, 

выполненных для предотвращения в дальнейшем подобных происшествий, 

работодатель обязан сообщить по окончании периода временной 

нетрудоспособности пострадавшего работника в соответствующую 

государственную инспекцию труда, а в определенных случаях - и в 

территориальный орган государственного надзора. 

Все разногласия, возникшие по вопросам расследования несчастного 

случая на производстве, выводов комиссии, содержания акта по форме Н-1 и т. 

д., подлежат рассмотрению соответствующими государственными 

инспекциями труда (инспекции труда в субъекте РФ, межрегиональными и т. 

д.) или судом. При этом подача в установленном порядке такой жалобы не 

является основанием для неисполнения работодателем решений 

государственного инспектора по охране труда. 

Результаты расследования каждого несчастного случая 

рассматриваются работодателем с участием профсоюзного либо иного 

уполномоченного работниками представительного органа для принятия 

соответствующих решений, направленных на профилактику и 

предупреждение несчастных случаев на производстве. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите причины профессионального травматизма. 

2. Перечислите виды несчастных случаев. 

3. Какой порядок передачи информации о произошедших 

несчастных случаях? 

4. Как происходит формирование комиссии по расследованию 

несчастных случаев? 

5. Какой порядок заполнения акта по форме Н-1 ? 

6. Как происходит оформление материалов расследования? 

7. Какой порядок представления информации о несчастных случаях 
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на производстве? 

8. Как производится разработка мероприятий по предотвращению 

происшествий? 

9. Какие первоочередные меры, принимаются в связи с несчастным 

случаем?  
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4.4. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В строительстве есть свои специфические особенности, которые 

требуют определенного подхода к решению санитарно-гигиенических 

проблем. 

К этим особенностям относятся: 

• подвижный характер труда строителей; 

• отсутствие постоянных рабочих мест; 

• необходимость в процессе работы постоянно перемещать орудия 

труда, что заставляет в каждом конкретном случае заново решать вопросы 

оптимального передвижения рабочих и строительных материалов, а также 

обеспечения безопасных условий труда; 

• особый характер продукции труда строителей, значительное 

разнообразие ее видов и форм требуют участия в процессе строительства не 

отдельных рабочих, а целых производственных коллективов. Это вносит 

определенные трудности и в организацию самого процесса, и в организацию 

санитарно-гигиенического обслуживания строителей; 

• совмещение близких по характеру профессий, вызываемое 

выполнением различных комплексов работ; многие строители владеют 2—3 

смежными профессиями; 

• необходимость использования в строительстве одного объекта 

рабочих многих стройуправлений с различной организацией труда; 

• работа в различных климатических условиях на открытом воздухе 

затрудняет создание нормального микроклимата на рабочем месте строителя. 

Перечисленные особенности труда строителей требуют определенных 

форм и методов санитарно- бытового и медицинского обслуживания строек. 

Заболевания, вызванные вредными условиями труда, называют 

профессиональными. 

Факторы, отрицательно влияющие на условия труда, можно разделить 

на три группы, связанные: 

• с производственным процессом; 

• с недостатками в организации труда; 

• с недостатками в создании, санитарно-гигиенических условий 

труда. 

Факторы производственной среды, возникновение и влияние которых 

вызываются особенностями строительного производства и спецификой 

протекания трудовых процессов в строительстве, можно объединить в единую 

систему санитарно-гигиенических факторов. 

Вредные производственные факторы по природе действия на организм 

человека подразделяются на следующие группы: 

• физические; 
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• химические; 

• биологические; 

• психофизиологические. 

Группа физических вредных производственных факторов включает в 

себя повышенную запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, 

повышенную или пониженную температуру, давление (строительство в 

высокогорных районах и работы в кессонах), влажность и скорость движения 

воздуха, отсутствие или недостаток освещенности рабочей зоны, 

повышенный уровень шума, вибрации, инфразвуковых и ультразвуковых 

колебаний и т. д. 

По характеру действия на организм человека их можно представить в 

виде следующих классификационных групп. 

Группа химически вредных производственных факторов по характеру 

воздействия на организм человека подразделяется на следующие подгруппы: 

обще-токсические, раздражающие, канцерогенные и др. 

Группа биологически вредных производственных факторов включает 

биологические объекты. Их воздействие на работающих вызывает 

заболевание (бактерии, вирусы и т. п.). 

Группа психо-физиологически вредных производственных факторов по 

характеру воздействия подразделяется на подгруппы: физические перегрузки 

и нервно-психические перегрузки. Физические перегрузки включают 

статические, динамические и гиподинамию. Нервно-психические перегрузки 

подразделяют на умственное перенапряжение, монотонность труда и 

эмоциональные перегрузки. 

Среди недостатков в организации труда следует отметить повышенную 

интенсивность и продолжительность работы, наличие сверхурочных работ, 

неудобную рабочую позу или длительное вынужденное положение тела, 

характерное для многих строительных профессий, перенапряжение 

отдельных мышечных групп, органов и систем организма, работа на высоте и 

др. 

Значительное число вредных производственных факторов и их 

разнохарактерность требуют повседневного внимания 

инженерно-технических работников строек и медицинского персонала к 

вопросам улучшения условий труда и оздоровления производственной 

обстановки на каждом строящемся объекте. Знание гигиенических 

особенностей строительного производства, а также тех неблагоприятных 

факторов, которые могут возникнуть при работе на строительных площадках, 

позволит каждому работнику сохранить здоровье и повысить 

работоспособность. 

Санитарные нормы и правила регламентируют предельно допустимые 

значения отдельных неблагоприятных производственных факторов, таких, 
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как шум, вибрация, запыленность, загазованность, и устанавливают 

обязательные требования по безопасной организации работ. 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут 

воздействовать вредные (вызывающие заболевания) производственные 

факторы. 

Вредными для здоровья физическими факторами являются: 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие 

влажность и скорость движения воздуха. Повышенные уровни шума, 

вибрации, ультразвука и различных излучений — тепловых, ионизирующих, 

электромагнитных, инфракрасных и др. 

К вредным физическим факторам относятся также запыленность и 

загазованность воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих 

мест, проходов и проездов; повышенная яркость света и пульсация светового 

потока. 

Между вредными и опасными производственными факторами 

наблюдается определенная взаимосвязь. Во многих случаях наличие вредных 

факторов способствует проявлению травмоопасных факторов. Например, 

чрезмерная влажность в производственном помещении и наличие 

токопроводящей пыли (вредные факторы) повышают опасность поражения 

человека электрическим током (опасный фактор). 

Вредные вещества попадают в организм через органы дыхания, 

желудочно-кишечный тракт и через кожный покров. Наиболее вероятно 

проникновение в организм веществ в виде газа, пара и пыли через органы 

дыхания (около 95 % всех отравлений). 

Основой проведения мероприятий по борьбе с вредными веществами 

является гигиеническое нормирование. 

Особое внимание должно уделяться применению средств 

индивидуальной защиты, прежде всего для защиты органов дыхания 

(фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, защитные очки, 

специальная одежда). 

Интенсивное шумовое воздействие на организм человека 

неблагоприятно влияет на протекание нервных процессов, способствует 

развитию утомления, изменениям в сердечно-сосудистой системе и 

появлению шумовой патологии, среди многообразных проявлений которой 

ведущим клиническим признаком является медленно прогрессирующее 

снижение слуха. 

Ответственность работодателя определяется обстоятельствами 

причинения вреда работнику. 

При нанесении вреда источником повышенной опасности работодатель 

обязан возместить его в полном объеме, если не докажет, что вред возник 

вследствие непреодолимой силы либо умысла потерпевшего, т.е. 
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работодатель в этих случаях отвечает и при отсутствии своей вины, например, 

если вред причинен случайно. 

В случае причинения вреда не источником повышенной опасности 

работодатель несет ответственность лишь при наличии своей вины и 

освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен не по его 

вине. 

Регистрация больных профессиональными заболеваниями и слежение за 

состоянием их здоровья и работоспособности осуществляется в 

территориальных органах санэпиднадзора. А также в лечебно- 

профилактических учреждениях, имеющих профпатологические отделения, 

ведется Журнал учета профессиональных заболеваний. 

Журнал ведется ответственным лицом, назначенным приказом главного 

врача территориального органа санэпиднадзора или 

лечебно-профилактического учреждения. 

В других лечебно-профилактических учреждениях каждый 

подтвержденный случай профессионального заболевания (отравления) 

вносится в медицинскую карту амбулаторного больного (форма № 025-у). 

Территориальные органы санэпиднадзора на основании актов 

расследования случаев профессиональных заболеваний, журналов учета 

профессиональных заболеваний заполняют «карты 

учета профессионального заболевания (отравления)» (форма № 389-у) 

для последующего учета и углубленного анализа профессиональной 

заболеваемости с применением ЭВМ. 

Если грубая неосторожность пострадавшего содействовала 

возникновению или увеличению вреда, то может быть применена смешанная 

ответственность работодателя и работника. При этом возмещение 

уменьшается соответственно степени вины потерпевшего. 

Контрольные вопросы: 

1. Как влияет на организм человека промышленная пыль? 

2. Что такое профессиональное заболевание? 

3. Как нормируется микроклимат в производственном помещении? 

4. Как влияет шум и вибрация на организм человека? 

5. Какие требования предъявляются к освещению производственных 

помещений? 

6. Какое действие на организм человека оказывают 

электромагнитные поля? 

7. Назовите средства защиты от ионизирующего излучения. 

8. Какие льготы имеют работающие во вредных условиях? 

9. Как устанавливается предварительный диагноз 

профессионального заболевания? 

10. Какой порядок расследования обстоятельств и причин 
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профессионального заболевания?  
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4.5. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Несчастный случай на производстве — это случай воздействия на 

работающего опасного производственного фактора при выполнении 

работающим трудовых обязанностей или заданий руководителя работ. 

Первая помощь при поражении электрическим током 

Чтобы освободить человека, попавшего под напряжение необходимо 

немедленно отключить электроустановку с помощью выключателя, 

рубильника, путем вывинчивания пробок и т. п. Если невозможно быстро 

отключить электроустановку, то надо перерезать или перерубить провода, 

предварительно надежно изолировав себя. На линиях электропередач можно 

накоротко замкнуть линию, набросив на нее провод. 

Если быстро отключить ток нельзя, то нужно прервать его. Для этого 

следует либо оттянуть пострадавшего от токоведущей части, либо удалить 

токоведущую часть (провод и т. п.) от пострадавшего. 

При сохранении дыхания и пульса пострадавшего следует осторожно 

унести с места поражения. В любых случаях надо немедленно вызвать врача. 

Если после освобождения пострадавшего от действия электрического 

тока установлено, что он не дышит, следует немедленно приступить к 

искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. При отсутствии 

специальных аппаратов наиболее эффективным является искусственное 

дыхание методом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». 

При отсутствии у пострадавшего сердцебиения необходимо 

одновременно с искусственным дыханием проводить непрямой массаж 

сердца. 

Первая помощь при ранении 

Чтобы остановить кровотечение, необходимо сократить приток крови к 

ране путем сдавливания подводящих кровь кровеносных сосудов, поднятия 

раненой конечности вверх. Кровоточащую рану надо закрыть перевязочным 

материалом и перевязать. 

При кровотечении из носа пострадавшего надо уложить или усадить, 

откинув голову, и положить на переносицу холодную примочку. 

Первая помощь при ожогах 

Ожоги бывают четырех степеней. При ожогах надо снять платье или 

обувь. Затем перевязать место ожога стерильным бинтом из пакета .После 

перевязки пострадавшего надо отправить к врачу. 

Ожоги кислотами и щелочами необходимо немедленно обильно 

промыть струёй воды. При ожоге глаз электрической дугой надо наложить 

примочку из борной кислоты и немедленно направить пострадавшего к врачу. 

Первая помощь при отморожении 



Лекция 4.  Социальная защита пострадавших на производстве 

АНО ДПО «Образовательный Центр «ЭТАЛОН-ЮГ»  Страница 25 

Отмороженные части тела следует растирать теплой перчаткой или 

суконкой до покраснения. Применять для этой цели снег не рекомендуется, 

так как можно повредить кожу. Хороший результат дает растирание 

камфорным или борным спиртом и наложение повязки с водкой или 

раствором марганцовокислого калия. 

Первая помощь при обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных 

ударах 

При обмороке пострадавшего надо уложить, опустив ему голову и 

приподняв ноги. Дать нюхать нашатырный спирт, напоить водой. Холод на 

голову не класть. 

Тепловой и солнечный удары. Внезапная слабость, головокружение, 

нетвердая походка, судороги, шум в ушах, изменения в зрительных 

ощущениях — признаки, свидетельствующие о тепловом или солнечном 

ударе. 

При наличии этих признаков пострадавшего нужно немедленно вывести 

на свежий воздух, в прохладу и уложить. 

Первая помощь при переломах 

Не трогать пострадавшего. Вправлять вывих и оказывать действенную 

помощь при переломе имеет право только врач. 

Перелом позвоночника. При падении с высоты или при обвалах, если 

есть подозрение, что сломан позвоночник - пострадавшего не трогать. 

Перелом ребер 

Признаки - боль при дыхании, кашле, чихании и движениях. Первая 

помощь - туго забинтовать грудь или стянуть полотенцем во время выдоха. 

На место ушиба следует наложить холод (снег, лед, тряпку, смоченную 

холодной водой) и забинтовать плотно бинтом. 

При ушибах живота, при обморочном состоянии, резкой бледности лица 

и сильных болях нужно немедленно вызвать «скорую помощь» и отправить 

пострадавшего в больницу. Так же следует поступать при тяжелых ушибах 

всего тела, вызванных падением. 

При растяжении связок ноги нужно приложить холод, туго забинтовать: 

нога должна находиться в покое. 

Удаление инородных тел должен сделать врач. После удаления следует 

смазать место ранения йодной настойкой и наложить повязку. 

Поднимать пострадавшего и укладывать на носилки необходимо 

согласованно. 

При несчастном случае на производстве работодатель (его 

представитель) обязан: 

• немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 

• принять неотложные меры по предотвращению развития 
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аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

• сохранить до начала расследования несчастного случая на 

производстве обстановку, какой она была на момент происшествия, если это 

не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, сделать фотографии и произвести другие мероприятия); 

• обеспечить своевременное расследование несчастного случая на 

производстве и его учет в соответствии с настоящей главой; 

• немедленно проинформировать о несчастном случае на 

производстве родственников пострадавшего, а также направить сообщение в 

органы и организации, определенные трудовым Кодексом и иными 

нормативными правовыми актами. 

При групповом несчастном случае на производстве (два человека и 

более), тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом работодатель (его представитель) в 

течение суток обязан сообщить соответственно: 

• в соответствующую государственную инспекцию труда; 

• в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

• в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности; 

• в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

• в организацию, направившую работника, с которым произошел 

несчастный случай; 

• в территориальные объединения организаций профсоюзов; 

• в территориальный орган государственного надзора, если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных 

этому органу; 

• страховщику по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

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). 

Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в 

установленном порядке расследование несчастных случаев, несут 

персональную ответственность за соблюдение установленных сроков 

расследования, надлежащее исполнение обязанностей, а также объективность 

выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных 

расследований несчастных случаев. 



Лекция 4.  Социальная защита пострадавших на производстве 

АНО ДПО «Образовательный Центр «ЭТАЛОН-ЮГ»  Страница 27 

Контроль над соблюдением работодателями (юридическими и 

физическими лицами) установленного порядка расследования, оформления 

учета несчастных случаев на производстве в подчиненных 

(подведомственных) организациях осуществляется в соответствии со статьей 

353 Трудового Кодекса федеральными органами исполнительной власти. А 

также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, а также профессиональными союзами и 

состоящими, а их ведении инспекторами труда в отношении организаций, в 

которых имеются первичные органы этих профессиональных союзов. 

Контрольные вопросы: 

1. Какой порядок оказания первой помощи при поражении 

электрическим током? 

2. Какой порядок оказания первой помощи при переломах? 

3. Какой порядок оказания первой помощи при кровотечениях? 

4. Какой порядок оказания первой помощи при обморожении? 

5. Какой порядок оказания первой помощи при тепловом ударе? 

6. Какой порядок оказания первой помощи при отравлении? 

7. Какие предъявляются требования к персоналу при оказании 

первой помощи? 

8. Каким способом осуществляется переноска пострадавшего с 

учётом тяжести ранения? 

9. Как оказывать первую помощь пострадавшим в 

дорожно-транспортных авариях? 

10. Как проводится непрямой массаж сердца? 


