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работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в выходные и 

нерабочие праздничные дни; 

в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном средстве сторонней ор-

ганизации, предоставившей его на основании договора с работодателем, а также на лич-

ном транспортном средстве в случае использования его в производственных целях в со-

ответствии с документально оформленным соглашением сторон трудового договора или 

объективно подтвержденным организационно-распорядительным документом работода-

теля (его представителя) либо с его ведома; 

г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также при следовании по 

заданию работодателя к месту выполнения работ и обратно, в том числе пешком; 

д) при следовании к месту служебной командировки и обратно.  

 

2. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

2.1. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве (кото-

рый не является групповым и не относится к категории тяжелых или со смертельным 

исходом) проводится комиссией в течение трех дней.  

2.2. Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчаст-

ного случая на производстве и несчастного случая на производстве со смертельным ис-

ходом проводится комиссией, возглавляемой главным инспектором ГИТ, в течение 15 

дней. 

2.3. Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено 

или в результате которого трудоспособность наступила не сразу, расследуется комисси-

ей по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение месяца со дня по-

ступления указанного заявления. 

2.4. В каждом случае расследования комиссия выявляет и расспрашивает очевидцев 

несчастного случая, лиц, допустивших нарушение нормативных требований по охране 

труда, получает необходимую информацию от работодателя и по возможности – объяс-

нения от пострадавшего. 

2.5. При расследовании несчастного случая в организации по требованию комиссии ра-

ботодатель за счет собственных средств обязан обеспечить: 

• выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний, дру-

гих экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

• фотографирование мест несчастного случая и поврежденных объектов, составле-

ние планов, эскизов, схем места происшествия; 

• предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, необхо-

димых для проведения расследования. 

2.6. В результате расследования группового несчастного случая на производстве, тяже-

лого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смер-

тельным исходом комиссия формирует следующие документы: 

а) приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая;   

б) планы, схемы, эскизы, а при необходимости – фото- или видеоматериалы места про-

исшествия; 

в) документы, характеризующие состояние рабочего места, фиксирующие наличие 

опасных и вредных производственных факторов; 

г) выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний по-

страдавших по охране труда; 

д) протоколы опросов, объяснений пострадавших, очевидцев несчастного случая и 

должностных лиц; 
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е) экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и экс-

периментов; 

ж) медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего, или о причине смерти пострадавшего, а также о нахождении 

пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

з) выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний государ-

ственных инспекторов по охране труда и должностных лиц территориального органа 

государственного надзора (если несчастный случай произошел в организации или на 

объекте, подконтрольных этому органу), а также представлений профсоюзных инспек-

торов труда об устранении выявленных нарушений нормативных требований по охране 

труда; 

и) другие материалы по усмотрению комиссии. 

2.7. На основании собранных данных и материалов комиссия устанавливает обстоятель-

ства и причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент 

несчастного случая связан с производственной деятельностью организации и объясня-

лось ли его нахождение на месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей 

(работы), и квалифицирует несчастный случай, определяет лиц, допустивших наруше-

ния требований безопасности и охраны труда, законодательных и иных нормативных 

правовых актов, и меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев 

на производстве. 

2.8. По результатам расследования группового несчастного случая на производстве, тя-

желого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом комиссия составляет акт о расследовании по форме. 

2.9. Расследованию подлежат, но по решению комиссии могут не считаться несчастны-

ми случаями на производстве, не учитываться и оформляться актом в произвольной 

форме: 

а) смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установ-

ленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами; 

б) смерть, единственной причиной которой явилось (по заключению учреждения здра-

воохранения) алкогольное или наркотическое опьянение (отравление) работника, не 

связанное с нарушениями технологического процесса, где используются технические 

спирты, ароматические, наркотические и другие аналогичные вещества; 

в) несчастный случай, происшедший при совершении проступка, содержащего, по за-

ключению представителей правоохранительных органов, признаки уголовно наказуемо-

го деяния. 

2.10. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производ-

стве регистрируется работодателем в журнале регистрации несчастных случаев на про-

изводстве по установленной форме  (Приложение №1). 

 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПО ФОРМЕ Н-1 О НЕСЧАСТНОМ СЛУ-

ЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И УЧЕТА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗ-

ВОДСТВЕ   

3.1. По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость пе-

ревода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, поте-

рю трудоспособности работника на срок не менее одного дня либо его смерть, оформля-

ется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (Приложение №2) в двух 

экземплярах на русском языке либо на русском языке и государственном языке субъекта 

Российской Федерации. 
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3.2. При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 оставляется на 

каждого пострадавшего отдельно.  

3.3. Если несчастный случай на производстве произошел с работником сторонней орга-

низации, то акт по форме Н-1 составляется в трех экземплярах, два из которых вместе с 

материалами расследования несчастного случая и актом расследования направляются 

работодателю, работником которого является пострадавший. Третий экземпляр акта по 

форме Н-1 и материалы расследования остаются у работодателя, где произошел 

несчастный случай. 

3.4. В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства и причины 

несчастного случая на производстве, а также указаны лица, допустившие нарушения 

требований по охране труда. Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать 

выводам комиссии, проводившей расследование несчастного случая на производстве. 

3.5. Акт по форме Н-1 подписывается членами комиссии, утверждается работодателем и 

заверяется печатью. 

3.6. Работодатель в трехдневный срок после утверждения акта по форме Н-1 обязан вы-

дать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на про-

изводстве со смертельным исходом – родственникам погибшего либо его доверенному 

лицу (по требованию). Второй экземпляр акта вместе с материалами расследования 

несчастного случая на производстве хранится в течение 45 лет в организации по основ-

ному месту работы (службы, учебы) пострадавшего на момент несчастного случая на 

производстве. 

 

4. ДЕЙСТВИЯ КОМИССИИ ПОСЛЕ РАССЛЕДОВАНИЯ  

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

4.1. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель обязан 

направить в государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации, а в 

соответствующих случаях – в установленной Министерством труда и социального раз-

вития форме, информацию о последствиях несчастного случая на производстве и меро-

приятиях, проведенных в целях предупреждения несчастных случаев. 

4.2. О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени перешли в 

категорию тяжелых или со смертельным исходом, работодатель сообщает в государ-

ственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации, в соответствующий 

профсоюзный орган, а если они произошли на объектах, подконтрольных территори-

альным органам государственного надзора, – в эти органы. 

4.3. Государственный инспектор по охране труда при выявлении сокрытого несчастного 

случая на производстве, поступлении жалобы пострадавшего или его доверенного лица 

либо родственников погибшего при несогласии с выводами комиссии по расследова-

нию, проведенному без их участия, и при поступлении информации, указанной в насто-

ящем положении, самостоятельно или с привлечением профсоюзной инспекции труда, а 

при необходимости – органов государственного надзора проводит расследование 

несчастного случая на производстве в соответствии с настоящим положением, незави-

симо от срока давности. По результатам расследования государственный инспектор по 

охране труда составляет заключение по форме, которое является обязательным для ра-

ботодателя. 

Государственный инспектор по охране труда вправе потребовать от работодателя со-

ставления нового акта по форме Н-1, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или 

не соответствует материалам расследования несчастного случая. 

4.4. Разногласия по результатам расследования, оформления и учета несчастных случаев 

на производстве, непризнание работодателем несчастного случая, отказ в проведении 

его расследования и составлении акта по форме Н-1, несогласие пострадавшего или его 
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доверенного лица с содержанием этого акта рассматриваются государственными ин-

спекциями труда по субъектам Российской Федерации или судом. В этих случаях пода-

ча жалобы не является основанием для неисполнения работодателем решений государ-

ственного инспектора по охране труда. 

4.5. Лица, виновные в нарушении требований настоящего положения, привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ ПО  

РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

5.1. Расследование несчастных случаев проводится комиссиями по расследованию 

несчастных случаев, образуемыми в соответствии с положениями статьи 229 ТК в зави-

симости от обстоятельств происшествия, количества пострадавших и характера полу-

ченных ими повреждений здоровья. 

5.2. Основанием полномочий комиссии является приказ руководителя организации о со-

здании комиссии по расследованию несчастного случая  (Приложение №3). Во всех 

случаях комиссия должна состоять из нечетного числа членов (п. 8 постановления Мин-

труда от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых 

для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об осо-

бенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях»). В состав комиссии также входит председатель комиссии. 

5.3. При расследовании каждого несчастного случая комиссия выявляет и опрашивает 

очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, по-

лучает необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по возможно-

сти – объяснения от пострадавшего. 

5.4. По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях 

работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

• выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, ис-

пытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-

экспертов; 

• фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных 

объектов, составление планов, эскизов, схем; 

• предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

5.5. Материалы расследования несчастного случая включают: 

приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

• планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимо-

сти – фото- и видеоматериалы; 

• документы, характеризующие состояние рабочего места, фиксирующие наличие 

опасных и вредных производственных факторов; 

• выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 

проверки знаний пострадавшими требований охраны труда; 

• протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объясне-

ния пострадавших; 

• экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабора-

торных исследований и испытаний; 

• медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причинен-

ного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадав-

шего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 
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• копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии 

с действующими нормами; 

• выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования 

предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территори-

ального органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере дея-

тельности (если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений профсоюзных 

инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований охраны 

труда; 

• другие документы по усмотрению комиссии; 

5.6. Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем ко-

миссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

5.7. На основании собранных материалов расследования комиссия: 

• устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допу-

стивших нарушения требований охраны труда; 

• вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин 

несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев; 

• определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного 

случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в 

его производственной деятельности; 

• в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляет-

ся учет несчастного случая; 

• квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или 

как несчастный случай, не связанный с производством; 

• если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, 

что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборно-

го органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного ра-

ботниками органа устанавливает степень вины застрахованного в процентах. 

5.8. Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии – в зависимости от 

конкретных обстоятельств – могут квалифицироваться как несчастные случаи, не свя-

занные с производством: 

• смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами 

следствия или судом; 

• смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось, по 

заключению медицинской организации, алкогольное, наркотическое или иное 

токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями 

технологического процесса, в котором используются технические спирты, арома-

тические, наркотические и иные токсические вещества; 

• несчастный случай, произошедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние. 

5.9. Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произо-

шел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5.10. Если по истечении срока продления расследования комиссия по названным причи-
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нам или в связи с открывшимися новыми обстоятельствами не может завершить рассле-

дование, новое продление его сроков должно быть осуществлено по согласованию с ор-

ганизациями, не представившими необходимые сведения по каким-либо объективным 

причинам, либо с учетом принятых ими решений. 

5.11. Форма документа, на основании которого можно продлить срок расследования 

несчастного случая, законодательством не предусмотрена. На практике продление срока 

расследования оформляют приказом председателя комиссии по расследованию несчаст-

ного случая. 

При этом в приказе о продлении срока расследования несчастного случая необходимо 

указать: 

• причины продления срока расследования; 

• дату окончания расследования. 

Впоследствии на основании указанной в приказе даты окончания расследования запол-

няют графу о периоде расследования в акте (форма 4, утв. постановлением Минтруда от 

24.10.2002 № 73). 
 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его директором органи-

зации и действует до замены новым. 

6.2. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет директор организа-

ции. 
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Приложение №1 

к  Положению о создании комиссии  

по расследованию несчастных случаев  

в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 20.05.2019 

 
Приложение N 1 

к постановлению Министерства 
труда и социального развития 

Российской Федерации 
от 24.10.2002 N 73 (в редакции 

приказа Минтруда России 
от 20.02.2014 N 103н) 

 
Форма 9 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации несчастных случаев на производстве 

 
 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица, его регистрационные данные) 

 

 
 

N 

п/п 
Дата и 

время 

несчастного 

случая 

Ф.И.О. 

пострадав-

шего, год 

рождения, 

общий стаж 

работы 

Профессия 

(должность) 

пострадавше-

го 

Место, где 

произошел 

несчастный 

случай 

(структурное 

подразделе-
ние) 

Номер 

индивиду-

ального 

рабочего 

места 

Вид происше-

ствия, при-

ведшего к 

несчастному 

случаю 

Описание 

обстоятель-

ств, при кото-

рых произо-

шел несчаст-

ный случай 

N акта формы 

Н-1 (Н-1ПС) о 

несчастном 

случае на про-

изводстве и дата 

его утверждения 

Последствия 

несчастного слу-

чая (количество 

дней нетрудоспо-

соб- 

ности, инвалид-
ный, смертельный 

исход) 

Принятые 

меры по 

устранению 

причин 

несчастного 

случая 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

1           
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Приложение №2 

к  Положению о создании комиссии  

по расследованию несчастных случаев  

в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 20.05.2019 
 

Приложение N 1 

к постановлению Министерства 

труда и социального развития 
Российской Федерации 

от 24.10.2002 N 73 (в редакции 

приказов Минтруда России 
от 20.02.2014 N 103н 

и от 14.11.2016 N 640н) 

 

Форма 2 

 

Форма Н-1 

Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ  

  

(подпись, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)  

  

"  "  20  г.  

  

Печать 

(при наличии печати) 
 

АКТ N   

о несчастном случае на производстве 
 

1. Дата и время несчастного случая   

 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

 

количество полных часов от начала работы) 

 
2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший 

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и  

 

отраслевая принадлежность /код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД/; фамилия, 

 

инициалы работодателя - физического лица) 

 
Наименование структурного подразделения   

 
3. Организация, направившая работника   

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

 
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:  

 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

 
фамилия, имя, отчество   

 
пол (мужской, женский)  

 
дата рождения   

 
профессиональный статус   

 
профессия (должность)  

 
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай    

 (число полных лет и месяцев)  
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в том числе в данной организации   

 (число полных лет и месяцев) 

 
 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

 
Вводный инструктаж   

 (число, месяц, год) 

 
Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/  

(нужное подчеркнуть) 

 
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  

 (число, месяц, год) 

 
Стажировка: с  "  "  20   г. по "  "  20  г. 

 

(если не проводилась - указать) 

 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 

с  "  "  20   г. по "  "  20  г. 

 

(если не проводилось - указать) 

 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 

случай   

 (число, месяц, год, N протокола) 

 
7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай  

 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 

 

производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе  

 

осмотра места несчастного случая) 

 

 
Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю   

 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

 
7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) с указанием индиви-

дуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий труда 

 *; 

 
7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих мест по  

условиям труда) (наименование, ИНН)  *; 

 
8. Обстоятельства несчастного случая   

 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание  

 

событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и  

 

другие сведения, установленные в ходе расследования) 

 

 

 

 
8.1. Вид происшествия   

 

 
8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести 

повреждения здоровья   

 
8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения  

                                                           
* Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, в пункте 7.1 указывается 
"не проводилась", пункт 7.2 не заполняется 
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(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением  

 

по результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

 
8.4. Очевидцы несчастного случая   

 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

 
9. Причины несчастного случая   

 (указать основную и сопутствующие причины  

 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных  

 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 

 

 

 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

 

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований  

 

законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

 

предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами  

 

несчастного случая, указанными в п.9 настоящего акта, при установлении факта  

 

грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в процентах) 

 

 
Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица  

 

(наименование, адрес) 

 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки  

 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая   

 (фамилии, инициалы, дата) 
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Приложение №3 

к  Положению о создании комиссии  

по расследованию несчастных случаев  

в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 20.05.2019 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

ПРИКАЗ № ___ 

 

г. Коркино                                                                                   « __ » ______ 201_ года    

 

О создании комиссии по  

проведению расследования несчастного случая 

_________________________________________,   

произошедшего с _____________. 

 

В соответствии с требованиями статьи 229 Трудового кодекса, в целях обеспечения про-

ведения своевременного расследования несчастного случая со смертельным исходом в 

________________________, произошедшего с ______________________, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по  расследованию несчастного случая со смертельным исходом в 

____________,  произошедшего с ________________,  в следующем составе: 

1) председатель комиссии: 

_______________________________________________________________________; 

2) члены  комиссии: 

_______________________________________________________________________; 

 

_______________________________________________________________________; 

 _______________________________________________________________________; 

  

_______________________________________________________________________. 

 

2. Членам комиссии в своей работе руководствоваться требованиями статей 227–231 ТК, 

постановления Минтруда от 24.10.2002 № 73. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                           ____________                            ____________ 

 

 
 


