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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭКСТРЕННУЮ СИТУАЦИЮ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ
РАБОТНИК ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ ПОЛУЧИЛ УВЕЧЬЯ (ТРАВМЫ),
П
ПРИВЕДШИЕ К НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕВОДА НА ДРУГУЮ РАБОТУ, К ВРЕМЕННОЙ (СТОЙКОЙ) УТРАТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЛИБО СМЕРТИ.
СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, ПОРЯДКЕ ИЗВЕЩЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА,
ОС
ОБЯЗАННОСТЯХ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА, РОЛИ ПРОФСОЮЗОВ – НА НАШЕМ ПРОФСОЮЗНОМ СТЕНДЕ.

НЕСЧАСТНЫЕ
СЛУЧАИ БЫВАЮТ:
- легкие
- тяжелые
- групповые (с двумя и более
пострадавшими)
- смертельные.
Степень тяжести повреждения здоровья определяет
медицинское учреждение.
Расследованию подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), тепловой удар, ожог, обморожение,
утопление, поражение электротоком, молнией, излучением, укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми, повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, стихийных
бедствий и других чрезвычайных обстоятельств.

НА ЗАМЕТКУ

ОБЯЗАННОСТИ

РАБОТОДАТЕЛЯ (ст. 228, 229.2 ТК РФ)
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости – доставку его в медицинскую организацию
- принять неотложные меры по предотвращению развития
аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов
на других лиц
- сохранить до начала расследования обстановку, какой она
была на момент происшествия, а если это невозможно – зафиксировать ее при помощи схем, фото- или видеосъемки
- немедленно проинформировать соответствующие органы
и организации
- незамедлительно создать комиссию в составе не менее
трех человек
- предоставить транспорт, средства связи, служебное помещение, спецодежду, обувь и другие СИЗ для всего состава
комиссии.

За сокрытие несчастного случая на производоизвод
стве предусмотрен штраф в
размере от пяти до десяти тысяч рублей для юридических
дических
лиц; от 500 до 1000 рублей
ублей для
должностных лиц, от 300 до
500 рублей для физичеизических лиц (ст. 15.34
34
КоАП РФ).

Незамедлительно известить своего непосредственного или
Незамедл
вышестоящ
вышестоящего
руководителя о происшедшем несчастном
случае или об ухудшении состояния своего здоровья.

- Государственную инспекцию труда в Челябинской области по телефону: 8 (351) 263-02-62 или по электронной почте: git074@yandex.ru;
- прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
- орган исполнительной власти
субъекта РФ и (или) орган местного
самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица;
- работодателя, направившего
работника;

- Федерацию профсоюзов Челябинской области (тел.: 263-66-65,
263-42-85, e-mail: pred@chelprof.ru);

Если несчастный случай по прошествии времени перешел в тяжелый или со смертельным исходом, то
работодатель в течение трех суток после получения
сведений об этом направляет информацию по установленной форме в Гострудинспекцию, Федерацию
профсоюзов Челябинской области, Ростехнадзор, ФСС.

- Фонд социального страхования
по месту регистрации работодателя
в качестве страхователя;
- Роспотребнадзор при острых
отравлениях.

КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАССЛЕДОВАНИЯ:

- установление обстоятельств и причин происшедшего;
- определение лиц, ответственных за допущенное нарушение
(действием или бездействием);
- назначение мероприятий для устранения причин, приведших
к несчастному случаю.

Состав комиссии (ст. 229 ТК РФ) зависит от степени тяжести несчастного случая. Если травма
легкая, то комиссию возглавляет работодатель, и в нее включаются: специалист по охране труда,
ле
представители работодателя и профсоюза (иного представительного органа работников), уполнопр
мо
моченный по охране труда.
При тяжелых травмах (смерти), групповом несчастном случае комиссию возглавляет государП
ственный инспектор труда и в нее должны входить:
- представители органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления (по согласованию);
- представитель Федерации профсоюзов Челябинской области (по согласованию);
представители исполнительного органа страховщика (по согласованию).
ованию).

Сроки расследования
- в течение трех дней - при легких (групповых) несчастных случаях;
- в течение 15 дней - при тяжелых (групповых) несчастных случаях,
со смертельным исходом.
При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств
несчастного случая, получения соответствующих заключений председатель
комиссии может продлить срок расследования, но не более чем на 15 дней.

Представители профсоюза участвуют в расследовании несчастного случая
как члены комиссии.
Результаты расследования рассматриваются работодателем с участием профкома предприятия для принятия мер, направленных на предупреждение
несчастных случаев на производстве.
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Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в результате
которого нетрудоспособность у пострадавшего
наступила не сразу, расследуются по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение
1 месяца со дня поступления заявления

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РОЛЬ ПРОФСОЮЗА

WWW.CHELPROF.RU

Если травма тяжелая или произошел групповой несчастный случай, или со смертельным исходом, то
понадобится известить следующие
органы:

- Ростехнадзор, если это произошло на предприятии или объекте,
подконтрольном этому органу;

ООБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Порядок расследованияя несчастных случаев установлен
овлен
статьями 227-231 ТК РФ и Постановлением Минтруда РФ
от 24.10.2002 №73.

При легком несчастном случае
работодатель никого не уведомляет
о его происшествии.
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