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Расследование несчастных случаев на производстве
Нормативная база, регулирующая
порядок расследования несчастных случаев на производстве
1. Трудовой кодекс РФ (ст. 227 - 231)
2. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. №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»
3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15 апреля 2005 г. №275 «О формах
документов, необходимых для расследования несчастных случаев на
производстве»
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24
февраля 2005 г. №160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья
при несчастных случаях на производстве»
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Расследованию и учету
как н/с случаи на производстве подлежат н/с, произошедшие с:
1. Работодателем - физическим лицом, вступившим в трудовые отношения с
работниками.
2. Представителями работодателя.
3. Физическим лицом – руководителем организации (на основании труд.
договора).
4. Работниками, выполняющими работу на условиях трудового договора.
5. Лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя:
- лицами, выполняющими работу на условиях гражд.-правового договора;
- работниками, получающими образование в соответствии с ученическим
договором (проходящими переобучение без отрыва от основной работы);
- обучающимися, проходящими производственную практику у работодателя;
- работниками сторонних организаций, направленными по договоренности
между работодателями в целях оказания практической помощи по вопросам
организации производства (командировочные);
- членами производственных кооперативов и крестьянских (фермерских)
хозяйств, принимающими личное трудовое участие в их деятельности;
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- членами советов директоров (наблюдательных советов) организаций,
конкурсными и внешними управляющими;
- лицами, проходящими научно-педагогическую и научную подготовку в
системе послевузовского профессионального образования (аспиранты и
докторанты);
- лицами, осужденными к лишению свободы и привлекаемыми к труду;
- лицами, страдающими псих. расстройствами и привлекаемыми к труду в
порядке трудотерапии;
- лицами, привлекаемые в установленном порядке к выполнению
общественно-полезных работ (строительные и сельскохозяйственные работы,
субботники и пр.);
- гражданами, привлекаемыми по решению компетентного органа власти к
выполнению мероприятий гражданского характера (ликвидация аварий,
пожаров, наводнений и пр.).
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Несчастный случай на производстве – это событие, в результате
которого пострадавший (работник или иное лицо, участвующее в
производственной деятельности работодателя), получил увечье или иное
повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому
договору и (или) в иных установленных законодательством случаях,
которое повлекло необходимость перевода пострадавшего на другую
работу, временную или стойкую утрату им профессиональной
трудоспособности либо его смерть.
Ч. 1 ст. 227 ТК РФ
Ч. 3 п. 3 «Положения об особенностях расследования
несчастных случаев», утвержденного Постановлением Минтруда РФ от
24.10.2002 №73
Ст. 3 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»
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События, которые могут повлечь за собой перевод пострадавшего на
другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной
трудоспособности либо смерть:

- тепловой удар;
- ожог;
- обморожение;
- утопление;
- поражение электрическим током (в т.ч. молнией), излучением;
- укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и
насекомыми;
- повреждения, нанесенные другим лицом;
- повреждения, полученные вследствие взрывов, аварий, разрушения
зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других
чрезвычайных обстоятельств;
- иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних
факторов.
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Условия, при которых должен произойти несчастный случай:
1. В течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте
выполнения работы, в том числе:
- при непосредственном исполнении трудовых обязанностей;
- во время перерывов в работе;
- при подготовке инструментов и одежды для выполнения работы, а также
приведения их в порядок после окончания работы;
- при выполнении других предусмотренных ПВТР действий перед началом и после
окончания работы;
- при выполнении сверхурочной работы, при работе в выходные и нерабочие
праздничные дни.
2. Во время следования на работу или с работы на транспорте, предоставленном
работодателем, либо на личном транспорте, но по распоряжению работодателя или по
взаимному соглашению, закрепленному в трудовом договоре.
3. При следовании в служебную командировку и обратно, во время служебных
поездок на общественном и служебном транспорте.
4. При следовании по распоряжению работодателя к месту выполнения работы или
поручения, в том числе пешком.
5. Во время междусменного отдыха при вахтовом методе работы.
6. Во время междусменного отдыха водителя-сменщика, проводника, члена бригады
почтового вагона и т.п..
7. При совершении других действий, предусмотренных трудовым договором или
совершаемых в интересах работодателя, в том числе по предотвращению катастрофы,
аварии, несчастного случая или ликвидации их последствий.
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Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве
При наступлении несчастного случая на производстве работодатель (его
представитель) обязан:
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или
иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на др. лиц;
- 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);
- немедленно проинформировать о несчастном случае установленные
законодательством органы и организации, а о тяжелом несчастном случае или
несчастном случае со смертельным исходом - также родственников
пострадавшего;
- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению
материалов расследования.
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Порядок извещения о несчастных случаях на производстве
При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном
случае или несчастном случае со смерт. исходом работодатель (его представитель)
в течение суток обязан направить извещение по установленной форме в:
- территориальный орган федеральной инспекции труда;
- прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
- орган исполнительной власти субъекта РФ и (или) орган местного
самоуправления по месту регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП;
- исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя);
- территориальное объединение организаций профсоюзов;
- территориальный орган соответствующего федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в
организации или на объекте, подконтрольных этому органу.
- образовательное учреждение, направившее учащегося на практику;
- работодателю, направившему работника (командировочного), с которым
произошел н/с.
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О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию
тяжелых несчастных случаев или несчастного случая со смертельным исходом
работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения сведений
об этом направляет извещение по установленной форме в:
- территориальный орган федеральной инспекции труда;
- территориальное объединение организаций профсоюзов;
- исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (в страховых случаях);
- территориальный орган соответствующего федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в
организации или на объекте, подконтрольных этому органу.
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Порядок формирования комиссий по расследованию н/с
Для расследования несчастного случая, в результате которого пострадавший получил
легкие повреждения здоровья 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.
Комиссию возглавляет работодатель (его представитель).
При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья,
либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав
комиссии также включаются:
- государственный инспектор труда (как правило возглавляет комиссию);
- представитель органа исп. власти субъекта РФ или органа местн. самоуправления;
- представитель территориального объединения организаций профсоюзов;
- представитель исп. органа страховщика (при н/с случае с застрахованным).
- представитель работодателя, направившего пострадавшего к др. работодателю;
- представитель обр. учреждения, направившего учащегося на практику;
- сам пострадавший, либо его законный представитель (доверенное лицо);
- представитель территориального органа федерального органа исп. власти,
осуществляющий контроль (надзор) в установленной сфере деятельности.
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Особенности формирования комиссии по расследованию н/с
1. Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя .
2. Во всех случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов.
3. В состав комиссии не могут включаться лица, на которых непосредственно
возложено обеспечение соблюдения треб-й ОТ на участке (объекте), где произошел н/с.
4. Н/с, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к другому
работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности, расследуется
комиссией, образованной работодателем, у которого произошел н/с.
5. Н/с, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению работодателя работу на
выделенном в установленном порядке участке другого работодателя, расследуется
комиссией, образованной работодателем, производящим эту работу, с обязательным
участием представителя работодателя, на территории которого она проводилась.
6. Н/с, происшедший с работником при выполнении работы по совместительству,
расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. Работодатель ,
проводивший расследование, с письменного согласия работника может информировать
о результатах расследования работодателя по месту основной работы пострадавшего.
7. Расследование н/с, происшедшего в результате катастрофы, аварии или иного
повреждения транспортного средства, проводится комиссией, образуемой и
возглавляемой работодателем , с обязательным использованием материалов
расследования катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства,
проведенного соответствующим федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного
средства.
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8. При н/с, происшедшем в организации или на объекте, подконтрольных
территориальному органу федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной
безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего
территориального органа.
Возглавляет комиссию представитель этого органа.
9. При групповом н/с с числом погибших пять человек и более в состав комиссии
также включаются:
- представители федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права (Роструда);
- представители общероссийского объединения профсоюзов.
Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции труда - главный
государственный инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда
или его заместитель.
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Сроки расследования несчастных случаев на производстве
Расследование н/с (в том числе группового), в результате которого один или
несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится
комиссией в течение 3 дней.
Расследование н/с (в том числе группового), в результате которого один или
несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья либо погибли
проводится комиссией в течение 15 дней.
При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств н/с,
получения соответствующих медицинских и иных заключений 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 н/с принимается по
согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими
решений.
Н/с, 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 1 месяца со дня
поступления указанного заявления.
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Порядок проведения расследования н/с на производстве
Материалы расследования несчастного случая включают:
- приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию н/с;
- планы, схемы, протокол осмотра места происшествия, фото и видеоматериалы;
- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и
вредных производственных факторов;
- выписки из журналов регистрации инструктажей по ОТ и протоколов проверки
знаний пострадавшим требований ОТ;
- протоколы опросов очевидцев н/с и должностных лиц; объяснения пострадавшего;
- экспертные заключения специалистов; результаты технических расчетов,
лабораторных исследований и испытаний;
- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждений,
причиненных здоровью пострадавшего, или причине его смерти; о нахождении
пострадавшего в момент н/с в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему спецодежды,
спецобуви и других СИЗ в соответствии с действующими нормами;
- выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования
предписаний государственных контролирующих органов;
- другие документы по усмотрению комиссии.
В необходимых случаях по требованию комиссии работодатель за счет собственных
средств обеспечивает выполнение мероприятий, связанных с расследованием н/с на
производстве (проведение исследований, испытаний, привлечение экспертов и пр.).
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На основании собранных материалов расследования комиссия:
- устанавливает обстоятельства и причины н/с, а также лиц, допустивших
нарушения требований охраны труда;
- вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин
н/с и предупреждению аналогичных н/с;
- определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент н/с
обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его
производственной деятельности;
- в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем
осуществляется учет н/с;
- устанавливает наличие грубой неосторожности пострадавшего ,
содействовавшей возникновению или увеличению вреда, причиненного его
здоровью;
- с учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной организации
(иного уполномоченного работниками органа) определяет степень вины в
процентах (в случае, если пострадавший является застрахованным по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний);
- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве
или как несчастный случай, не связанный с производством.
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Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии в
зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как
несчастные случаи, не связанные 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,
ароматические, наркотические и иные токсические вещества;
- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий
(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как
уголовно наказуемое деяние.
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Порядок оформления и учета материалов расследования н/с
1. По каждому н/с, квалифицированному по результатам расследования как
несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость перевода
пострадавшего в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю
им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего,
оформляется Акт о несчастном случае на производстве по установленной форме
в 2 экземплярах.
2. Один экземпляр указанного Акта вместе с материалами расследования хранится в
течение 45 лет работодателем, осуществляющим по решению комиссии учет данного
несчастного случая на производстве.
3. Второй экземпляр работодатель в трехдневный срок обязан выдатьпострадавшему
(его доверенному лицу), а при н/с со смертельным исходом – лицам, состоявшим на его
иждивении (либо близким родственникам) по их требованию.
4. При н/с на производстве с застрахованным по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний составляется
еще 1 экземпляр Акта и вместе с материалами расследования в трехдневный срок
после окончания расследования направляется работодателем страховщику (ФСС РФ).
5. При н/с на производстве, происшедшем с лицом, направленным для выполнения
работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной
деятельности, работодатель, у которого произошел н/с, направляет копию Акта и копии
материалов расследования по месту основной работы (учебы, службы) пострадавшего.
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6. При групповом н/с, тяжелом н/с, н/с со смертельным исходом составляется еще
1 экземпляр Акта и вместе с материалами в трехдневный срок после окончания
расследования направляется работодателем в прокуратуру, а его копии вместе с
копиями материалов – в государственную инспекцию труда и территориальный орган
соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности.
7. При групповом н/с на производстве Акт о несчастном случае на производстве
составляется на каждого пострадавшего отдельно.
8. По результатам расследования н/с, квалифицированного как н/с, не связанный с
производством (в том числе группового н/с, тяжелого н/с или н/с со смертельным
исходом) комиссия составляет Акт о расследовании несчастного случая в двух
экземплярах, которые подписываются всеми лицами, проводившими расследование.
9. В актах (о н/с и о расследовании н/с) подробно излагаются причины и
обстоятельства н/с, лица, допустившие нарушения требований ОТ, степень вины
пострадавшего (при ее наличии), выводы комиссии и пр.
10. После завершения расследования Акты подписываются всеми лицами,
проводившими расследование, утверждаются работодателем и заверяются печатью.
11. Каждый оформленный в надлежащем порядке н/с регистрируется работодателем,
осуществляющим по решению комиссии его учет, в журнале регистрации н/с на
производстве по установленной форме.
12. По окончании периода врем. нетрудоспособности пострадавшего работодатель
обязан направить в государственную инспекцию труда сообщение установленной
формы о последствиях н/с на производстве и мерах по их предупреждению,
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Проведение расследования н/с государственным инспектором труда
1. Государственный инспектор труда независимо от срока давности проводит
самостоятельное дополнительное расследование н/с при:
- выявлении сокрытого несчастного случая;
- поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его
представителя), лица, состоявшего на иждивении погибшего (близкого родственника) о
несогласии их с выводами комиссии по расследованию н/с;
- получении сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка
расследования.
2. Дополнительное расследование проводится, как правило, с привлечением
профсоюзного инспектора труда, а при необходимости - представителей федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор)
в установленной сфере деятельности, и исполнительного органа страховщика.
3. По результатам дополнительного расследования государственный инспектор
труда:
- составляет заключение о н/с на производстве;
- выдает работодателю обязательное для исполнения предписание;
- имеет право обязать работодателя составить новый Акт о несчастном случае на
производстве, если имеющийся Акт оформлен с нарушениями или не соответствует
материалам расследования.
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Расследование профессиональных заболеваний
Нормативная база, регулирующая
порядок расследования профессиональных заболеваний
1. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. №967
«Об утверждении Положения о расследовании и учете профзаболеваний».
2. Приказ Минздрава РФ от 28 мая 2001 г. №176 «О совершенствовании
системы расследования и учета профзаболеваний в Российской
Федерации».
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 27 апреля 2012 г. №417н «Об утверждении перечня профессиональных
заболеваний».
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Расследованию и учету подлежат профзаболевания, выявленные у:
1. Работников, выполняющих работу по трудовому договору (контракту).
2. Граждан, выполняющих работу по гражданско-правовому договору.
3. Студентов образовательных организаций высшего образования,
профессиональных образовательных организаций, учащихся
общеобразовательных организаций, работающие по трудовому договору во
время практики в организациях.
4. Лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых к труду;
5. Других лиц, участвующих в производственной деятельности
организации или индивидуального предпринимателя.
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Острое профессиональное заболевание (отравление) – заболевание,
являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более
одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника
вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или
стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Хроническое профессиональное заболевание – заболевание, являющееся
результатом длительного воздействия на работника вредного
производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую
утрату профессиональной трудоспособности.
п.4 «Положения о расследовании и учете профессиональных
заболеваний», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. №967

Вредный производственный фактор - производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
Ст. 209 ТК РФ
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Порядок расследования обстоятельств и причин
возникновения профессионального заболевания
Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин
возникновения у работника профзаболевания.
В течение 10 дней с даты получения извещения об установлении
заключительного диагноза профессионального заболевания он образует комиссию
по его расследованию.
В состав комиссии входят:
- представитель работодателя,
- специалист по охране труда (или лицо, назначенное работодателем
ответственным за организацию работы по охране труда),
- представитель учреждения здравоохранения,
- представитель профсоюзного или иного уполномоченного работниками
представительного органа.
- другие специалисты.
Возглавляет комиссию главный врач центра государственного санитарноэпидемиологического надзора (Роспотребнадзора).
Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии.
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Особенности формирования комиссии по расследованию
профзаболевания
1. Профзаболевание, возникшее у работника, направленного для выполнения
работы в другую организацию, расследуется комиссией, образованной в той
организации, где произошел указанный случай профзаболевания. В состав
комиссии дополнительно вводится полномочный представитель организации,
направившей работника.
2. Профзаболевание, возникшее у работника при выполнении работы по
совместительству, расследуется и учитывается по месту, где выполнялась работа
по совместительству.
3. Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического
профзаболевания у лиц, не имеющих на момент расследования контакта с
вредным производственным фактором, вызвавшим это профессиональное
заболевание, в том числе у неработающих, проводится по месту прежней работы с
вредным производственным фактором.
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Порядок проведения расследования профзаболевания
В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника,
должностных лиц, получает информацию от работодателя и заболевшего.
По требованию комиссии работодатель предоставляет необходимые документы, за
счет собственных средств обеспечивает выполнение мероприятий, связанных с
расследованием (проведение исследований, испытаний, привлечение экспертов и пр.),
обеспечивает сохранность и учет материалов.
Материалы расследования профзаболевания включают:
- приказ о создании комиссии;
- санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника;
- сведения о проведенных медицинских осмотрах;
- выписку из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний
работника по охране труда;
- протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним, других лиц;
- экспертные заключения специалистов, результаты исследований и экспериментов;
- медицинскую документацию о характере и степени тяжести повреждения,
причиненного здоровью работника;
- копии документов, подтверждающих выдачу работнику СИЗ;
- выписки из ранее выданных по данному производству (объекту) предписаний
центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзора);
- другие материалы по усмотрению комиссии.
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На основании собранных материалов комиссия:
- устанавливает обстоятельства и причины профзаболевания работника;
- определяет лиц, допустивших нарушения государственных санитарноэпидемиологических правил, иных нормативных актов;
- определяет меры по устранению причин возникновения и предупреждению
профзаболеваний;
- устанавливает наличие грубой неосторожности пострадавшего ,
содействовавшей возникновению или увеличению вреда, причиненного его
здоровью;
- с учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной
организации (иного уполномоченного работниками органа) определяет степень
вины в процентах (в случае, если пострадавший является застрахованным по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний);
По результатам расследования комиссия составляет Акт о случае
профессионального заболевания.
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Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания
1. Акт о случае профессионального заболевания является документом,
устанавливающим профессиональный характер заболевания, возникшего у работника
на данном производстве.
2. Акт о случае профессионального заболевания составляется в 3-дневный срок по
истечении срока расследования в 6 экземплярах, предназначенных для:
- работника;
- работодателя;
- центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(Роспотребнадзора);
- центра профессиональной патологии;
- учреждения здравоохранения;
- страховщика.
3. Акт подписывается членами комиссии, утверждается Главным врачом центра
государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзора) и
заверяется печатью центра.
4. В Акте подробно излагаются обстоятельства и причины профзаболевания, лица,
допустившие нарушения государственных санитарно-эпидемиологических правил ,
степень вины заболевшего (при ее наличии) и пр.
5. Акт о случае профессионального заболевания вместе с матер-ми расследования
хранится в течение 75 лет в центре государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (Роспотребнадзора) и в организации, где проводилось расследование
профзаболевания.
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Страховой случай
Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он
произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Ст. 229.2 ТК РФ
Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежащего
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, является страховым случаем.
п.5 «Положения о расследовании и учете профессиональных
заболеваний», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. №967
Страховой случай - подтвержденный в установленном порядке факт повреждения
здоровья или смерти застрахованного вследствие несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания, который влечет возникновение обязательства
страховщика осуществлять обеспечение по страхованию.
Ст. 3 Федерального закона №125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»
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Возмещение вреда пострадавшему от несчастного случая на
производстве или профзаболевания
Виды обеспечения по страхованию:
1. Пособие по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи с
несчастным случаем на производстве или профзаболеванием.
2. Единовременная страховая выплата застрахованному либо лицам,
имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти.
3. Ежемесячные страховые выплаты застрахованному либо лицам,
имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти.
4. Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской,
социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного
при наличии прямых последствий страхового случая.
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Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным
случаем на производстве или профессиональным заболеванием:
- выплачивается за весь период временной нетрудоспособности
застрахованного до его выздоровления или установления стойкой
утраты профессиональной трудоспособности;
- в размере 100 процентов его среднего заработка, исчисленного в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №255ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»;
- максимальный размер пособия за полный календарный месяц не
может превышать четырехкратный максимальный размер
ежемесячной страховой выплаты.
Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может
превышать в 2017 году 72 290,4 рубля, в 2018 году - 75 182,0 рубля и в
2019 году - 78 189,3 рубля.
ст. 6 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. №417-ФЗ
"О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"
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Благодарю за внимание!
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