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АННОТАЦИЯ 
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2019, ДО –510, 48 с., библиогр. список – 

43 наим., 13л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объект исследования – общественные отношения,  возникающие в связи с 

несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. 

Цель исследования – анализ проблем правового регулирования трудовых прав 

и социальных гарантий работников при несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях. 

В работе рассмотрены несчастные случаи на производстве и 

профессиональные заболевания: трудовые права и социальные гарантии 

работников. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм трудового права касающихся правового 

регулирования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Государство демократического уровня 

развития должно учитывать и охранять права и законные интересы работников, 

осуществлять их защиту, обеспечивать социальные гарантии, которые 

обеспечивают здоровье и жизнь человека. Некоторые работодатели полагают, что 

требования труда не должны являться приоритетными направлениями 

организации труда, если осуществляемое ими производство не является вредным. 

Однако, согласно ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации, охрана труда 

– это обязанность обеспечивать своим сотрудникам здоровые и безопасные 

условия работы каждого работодателя без исключения. При этом выполнение 

данной обязанности носит систематический характер и предусматривает 

проведение целого ряда мероприятий по улучшению охраны труда. 

В современном мире особо остро встают вопросы урегулирования разногласий 

в отношениях между работником и работодателем. Одним из таким вопросов 

является самое важное – здоровье человека. Работник, каждый день рискуя собой, 

тратит силы, обогащая работодателя. Последний,  в свою очередь, не всегда 

создает оптимальные условия труда, пренебрегает инструктажами по технике 

безопасности, а иногда даже не обременяет себя официальным трудоустройством 

работника и уж тем более сохранностью его здоровья. В таких условиях уровень 

травматизма на производстве и количество людей, получающих 

профессиональные заболевания, неуклонно растет. В связи с этим, встает вопрос 

о трудовых правах и социальных гарантиях работника при несчастных случаях и 

профессиональных заболеваниях, а именно: обеспечение по социальному 

страхованию, бесплатное лечение, оказание  медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации, возмещение причиненного вреда, в том числе и 

морального. Реализация соответствующих прав и гарантий сопряжена с рядом 

проблем правового регулирования, что делает данную тему актуальной.  

Цель исследования – анализ проблем правового регулирования трудовых 

прав и социальных гарантий работников при несчастных случаях на производстве 

и профессиональных заболеваниях.   

Для достижения целей исследования поставлены и решены задачи: 

 конкретизировать и разграничить понятия травматизм, несчастный случай 

на производстве и профессиональное заболевание;  

 изучить порядок расследования несчастных случаев;  

 проанализировать  трудовые права работника и обязанности работодателя 

при организации расследования по несчастному случаю на производстве; 

 исследовать понятие социальных гарантий работников, особенности и 

проблемы их реализации; 

 проанализировать судебную практику последних лет по вопросу 

расследования несчастных случаев на производстве и о социальных гарантиях 

работников при несчастном случае на производстве и профессиональных 

заболеваниях; 
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 рассмотреть проблемные аспекты  при расследовании несчастного случая и 

профессионального заболевания и предложить пути их решения.   

Объект исследования – общественные отношения,  возникающие в связи с 

несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.  

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие трудовые 

отношения,  возникающие при несчастных случаях на производстве и 

профессиональные заболевания. 

Теоретическую основу исследования составили труды Н.К. Кульбовской, 

Ю.П. Орловского, К.Н. Гусова, а также публикации А.Добрюхи, Н.Сладковой и 

др. 

Методы исследования определены поставленными целями и задачами. В 

процессе исследования применялись такие общие и частные методы как: 

диалектический (анализ, обобщение, классификация), сравнительно-правовой и 

системно-структурный. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

разделенных на два параграфа, заключения, библиографического списка. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм трудового права касающихся правового 

регулирования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях. 
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1  НЕСЧАСТНЫЕ  СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1 Несчастные случаи на производстве: понятие и классификация 

 

В Российской Федерации содержание понятия «несчастный случай на 

производстве» соответствует стандартному международному термину 

«профессиональный несчастный случай». Наиболее уточненное определение 

указано в статье в статье 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125–ФЗ (ред. от 

07.03.2018) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» [4]. Под несчастным случаем на 

производстве данный закон понимает событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении 

им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных Федеральным 

законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во 

время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 

предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода 

застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Профессиональное заболевание – это хроническое или острое заболевание, 

причиной которого стало более или менее длительное воздействие на работника 

вредных производственных факторов. Однако острое отравление, которое 

возникает при разовом воздействии, приравнивается к несчастному случаю на 

производстве. 

Отравление организма человека рассматривают как травму, если оно 

наступило внезапно или в течение короткого времени (острые отравления). 

Термин «травма» является синонимом понятия «несчастный случай». 

Характерной для несчастного случая является мгновенность. Время между 

внешним воздействием (например, электрического тока) и повреждением 

организма может составлять секунды или доли секунды. 

Производственный травматизм – явление, характеризующее совокупность 

производственных  травм за определенный период. 

В международной практике присутствуют существенные отличия в трактовке 

терминов и определений, используемых для несчастных случаев на производстве 

и травм. В некоторых странах такие определения отсутствуют, а в 

законодательстве лишь делается простая ссылка на несчастные случаи, 

происходящие на рабочих местах (например, в Ботсване, Мьянме и Соединенном 

Королевстве), или на производственные травмы (например, в Норвегии). В других 

странах, таких как США, существует определение, в котором содержится четкая 

ссылка на внезапное или неожиданное событие, а также на насильственное 

действие [17, с.8].  

Производственная травма – это травма, полученная работающим на 

производстве и вызванная несоблюдением требований безопасности труда. 

Травмы в зависимости от характера воздействия бывают  механические (ушибы, 
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вывихи, переломы), термические (ожоги, обморожения), химические (отравления, 

ожоги), электрические (остановка дыхания, фибрилляция сердца, ожоги), лучевые 

(лучевые ожоги). 

Важнейшее место занимает квалификация несчастных случаев на 

производстве, то есть установление и юридическое закрепление в 

соответствующих актах точного соответствия признаков происшедшего 

несчастного случая и признаков несчастного случая на производстве, 

предусмотренных трудовых законодательством. 

Трудовой Кодекс РФ [1] указывает, что несчастными случаями являются 

события, в результате которых пострадавшими были получены:  

 телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 

 тепловой удар;  

 ожог;  

 обморожение;  

 утопление;  

 поражение электрическим током, молнией, излучением;  

 укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми;  

 повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений 

и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств,  

 иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую 

работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть. 

Классифицируются несчастные случаи в зависимости от характера и 

обстоятельств происшествия, а также тяжести полученных пострадавшими 

телесных повреждений (травм): 

 лёгкие – несчастные случаи, в результате которых пострадавшими были 

получены повреждения здоровья, отнесённые по квалифицирующим признакам, 

установленным Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, к категории лёгких и средней тяжести; 

 тяжёлые – несчастные случаи, в результате которых пострадавшими были 

получены повреждения здоровья, отнесённые по квалифицирующим признакам, 

установленным Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, к категории тяжёлых; 

 со смертельным исходом – несчастные случаи, в результате которых 

пострадавшие получили повреждения здоровья, приведшие к их смерти; 

 групповые – несчастные случаи с числом пострадавших два человека и 

более; 

 групповые с тяжелыми последствиями – несчастные случаи, при которых 

два человека и более получили повреждения здоровья, относящиеся к категории 

тяжелых или со смертельным исходом. 

Несчастные случаи могут быть квалифицированы как производственные и не 

связанные с производством. 
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Несчастный случай относится к производственным, если он произошел: 

 при исполнении работниками трудовых обязанностей и работы по заданию 

организации или работодателя (включая время для подготовительно- 

заключительных работ); 

 при следовании к месту работы или с работы организовано (на                              

транспорте, предоставленном работодателем (его представителем), либо на 

личном транспорте в случае использования указанного транспорта в 

производственных целях по распоряжению работодателя (его представителя), 

либо по соглашению сторон трудового договора и т. п.); 

 при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

 при привлечении работника в установленном порядке к участию в 

ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных 

происшествий природного и техногенного характера; 

 при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности 

работника, но совершаемых в интересах работодателя (его представителя) или 

направленных на предотвращение аварии или несчастного случая [19, с.85]. 

Не связанными с производством принято считать следующие несчастные 

случаи: 

 смерть работника из-за общего заболевания или в результате самоубийства, 

подтвержденного медучреждением и следственными органами; 

 смерть или повреждение здоровья, которые работник получил в состоянии 

алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения (если это не 

связано с нарушением технологического процесса, в котором используют 

технические спирты, ароматические, наркотические или токсические вещества); 

 инциденты, произошедшие с работником во время его незаконных действий 

(например, работник получил травму, когда по заданию работодателя выкапывал 

медный электрический кабель на территории чужой организации). 

Несмотря на столь четкое определение, что такое несчастный случай на 

производстве, указание субъектов и субъективной стороны, судебная практика 

изобилует делами, связанными с отказами признать то или иное происшествие 

как несчастный случай, подлежащий расследованию и учету.  

В силу положений ст. 3 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125–ФЗ и 

ст. 227 ТК РФ для правильной квалификации события, в результате которого 

причинен вред жизни или здоровью пострадавшего, необходимо в каждом случае 

исследовать следующие юридически значимые обстоятельства: 

 относится ли пострадавший к лицам, участвующим в производственной 

деятельности работодателя (ч. 2 ст. 227 ТК РФ); 

 указано ли происшедшее событие в перечне событий, квалифицируемых в 

качестве несчастных случаев (ч. 3 ст. 227 ТК РФ); 

 соответствуют ли обстоятельства (время, место и другие), сопутствующие 

происшедшему событию, обстоятельствам, указанным в ч. 3 ст. 227 ТК РФ; 

 произошел ли несчастный случай на производстве с лицом, подлежащим 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
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и профессиональных заболеваний (ст. 5 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 

№ 125–ФЗ); 

 имели ли место обстоятельства, при наличии которых несчастные случаи 

могут квалифицироваться как не связанные с производством (исчерпывающий 

перечень таких обстоятельств содержится в ч. 6 ст. 229.2 ТК РФ), и иные 

обстоятельства. 

Таким образом, можно сделать выводы, что несчастный случай на 

производстве – событие, в результате которого застрахованный получил увечье 

или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому 

договору как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время 

следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте. 

 

1.2 Определение профессионального заболевания,  классификация 

профессиональных заболеваний 

 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125–ФЗ 

(ред. от 07.03.2018) «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» под 

профессиональным заболеванием следует понимать  хроническое или острое 

заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него 

вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и 

повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности и (или) его смерть [4].  

Косарев В.В., Бабанов С.А. дают следующее определение профессиональных 

болезней: «Профессиональные болезни – болезни, причиной которых являются 

вредные производственные факторы, внесенные в специальный список 

профессиональных болезней» [19, с.25]. 

Связь наступившей болезни с профессиональной деятельностью 

устанавливают специализированные лечебно-профилактические учреждения – 

центры профессиональной патологии. 

По степени обратимости профессиональные заболевания можно разделить на 

два вида. Первый вид – профессиональные заболевания, имеющие частичную или 

полную обратимость. Чаще всего это болезни, связанные с аллергическими 

проявлениями, начальные стадии бронхита и интоксикации. Для полного 

выздоровления необходима своевременная диагностика заболевания, 

прохождение специального курса лечения, а также смена условий труда и курс 

реабилитационных мероприятий. Второй вид – необратимые и трудноизлечимые 

профессиональные заболевания. Это болезни, протекающие в тяжелой форме и 

имеющие последнюю стадию развития.  Лечение таких заболеваний 

осуществляется в специализированных медицинских учреждениях, где работнику 

определяют степень поражения организма вредными производственными 

факторами и устанавливают группу инвалидности. Нередко на фоне такого 

хронического заболевания возникают  и побочные болезни. В этом случае 

возможны изменения группы инвалидности. При таких болезнях работник 
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признается полностью нетрудоспособным и ему пожизненно назначается пенсия 

по инвалидности [35].  

Профессиональные заболевания не всегда отличаются спецификой, лишь 

некоторые из них сопровождаются симптоматическим комплексом изменений. 

Поэтому чрезвычайно важны сведения об условиях труда заболевшего, поскольку 

только они могут позволить установить соответствие выявленных изменений в 

состоянии здоровья категории профессиональных заболеваний. 

Профессиональные заболевания можно подразделить на 4 группы [11]: 

1. Заболевания, полученные вследствие влияния химического фактора: это 

могут быть острые и хронические интоксикации и их последствия (поражения 

различных органов и систем).  

2. Заболевания, полученные вследствие влияния физического фактора: 

(полученные вследствие отрицательного воздействия вибрации, ультразвука, 

электромагнитных излучений, рассеянного лазерного излучения, изменения 

атмосферного давления, неблагоприятных метеорологических условий. 

3. Заболевания, полученные вследствие перенапряжения: заболевания 

периферических нервов и мышц; заболевания опорно-двигательного аппарата, 

заболевания голосового аппарата и органов зрения. 

4. Заболевания, полученные вследствие влияния биологических факторов 

(вследствие различных инфекций и аллергенов) например, инфекционные и 

паразитарные заболевания и так далее. 

Для определения заболевания в качестве профессионального, нужно обратить 

внимание на особенности клинической формы заболевания и санитарно-

гигиенические условия труда заболевшего работника, анализ его трудовой 

деятельности и период контактирования с профессиональными вредностями, а 

также историю болезни на наличие рецидивов таких заболеваний в прошлом [28, 

с.46].  

Основной документ, который используется при установлении связи 

заболевания с выполняемой работой – «Перечень профессиональных 

заболеваний, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 27 апреля 2012 г. № 417н» [12]. В нем приведены 

наименования болезней, опасные и вредные вещества и производственные 

факторы, воздействие которых может привести к их возникновению. В 

соответствии с Перечнем профессиональных заболеваний к профессиональным 

относятся не только заболевания, указанные в Перечне, но и их ближайшие и 

отдаленные последствия. Профессиональными могут быть признаны также 

болезни, в развитии которых профессиональное заболевание является фоном или 

фактором риска. Профессиональное происхождение заболевания устанавливается 

и в случае, если оно возникло и развилось под смешанным влиянием вредного 

производственного и непроизводственного фактора (факторов). В сравнении с 

предыдущей редакцией (Список профессиональных заболеваний, утвержденный 

Приказом Минздравмедпрома РФ от 14.03.96 № 90) в современном Перечне 

отсутствуют указания на профессию больного. Перечень не является 

исчерпывающим. 
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В связи с новшествами в производственных процессах появляются и новые 

виды профессиональных заболеваний. Медицина тоже не стоит на месте и по 

результатам диагностики есть возможность выявления новых причинно-

следственных связей между условиями труда работника и отрицательной 

динамикой его развития здоровья. В связи с такими изменениями в некоторых 

странах отказались от формирования, утвержденных перечней профзаболеваний и 

каждое заболевание может быть признано профессиональным, если будет 

доказано наличие воздействия на пострадавшего вредной производственной 

среды. Тем не менее, большинство стран использует систему утверждения 

перечней профессиональных заболеваний (исчерпывающих и неисчерпывающих). 

Также профессиональные заболевания подразделяют на: 

 острые профессиональные заболевания;  

 хронические профессиональные заболевания.  

Острое профессиональное заболевание (интоксикация) характеризуется  

внезапностью возникновения, после однократного (в течение не более чем одной 

рабочей смены) воздействия вредных веществ и других неблагоприятных 

факторов. 

Хроническое профессиональное заболевание возникает вследствие 

постоянного вредоносного воздействия на организм неблагоприятных факторов. 

Характеризуется постепенным нарастанием симптомов болезни. 

Возникновение как острого, так и хронического профессионального 

заболевания возможно лишь при условиях труда, которые характеризуются 

наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, превышающих 

гигиенические нормативы и способных оказывать неблагоприятное воздействие 

на здоровье работника (застрахованного).  

Разъяснение понятия «вредный производственный фактор» дано в Трудовом 

кодексе РФ (ст. 209 ТК РФ) – это: производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 

Не все вредные производственные факторы могут вызвать профессиональное 

заболевание, а лишь те из них, которые характеризуются определенным уровнем 

содержания вредного вещества на рабочем месте, интенсивностью и 

длительностью его воздействия на работающего в условиях производства. 

Констатация сведений о вредных производственных факторах и выводы в 

отношении их возможности при однократном или длительном воздействии 

вызвать профессиональное заболевание должны согласовываться с положениями 

Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса Р 2.2.2006–05, утвержденного Роспотребнадзором 29 июля 2005 года. 

Симптомы некоторых профессиональных заболеваний могут проявиться после 

окончания трудовой деятельности на производстве с вредными 

профессиональными факторами. 

В целях профилактики профессиональных заболеваний работодателю 

необходимо следить за четким нормированием профессиональных вредностей, а 

также за своевременным прохождением предварительного (при поступлении на 
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работу) и периодических медосмотров  лиц, подвергающихся вредному для 

здоровья воздействию [22, с.40]. 

При начальных формах профессиональных заболеваний, течение которых не 

склонно к прогрессированию,   заболевший может быть временно  переведен на 

работу, не связанную с профессиональными вредностями. Такой перевод (не 

более чем на 2 мес.) оформляется выдачей больному доплатного листа временной 

нетрудоспособности. В случаях рецидива заболевания или обнаружения 

склонности его к дальнейшему развитию, а также при стойких нарушениях 

состояния здоровья, заболевшего отстраняют от работы, связанной с 

профессиональными вредностями. Если переход на другую работу влечет 

значительное снижение квалификации или затрудняет рациональное 

трудоустройство, больного направляют на врачебную комиссию для определения 

группы инвалидности вследствие профессионального заболевания или 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности. Лицам 

молодого возраста с легкими формами профессионального заболевания 

инвалидность может быть дана на ограниченный срок для переквалификации или 

переобучения (профессиональная реабилитация). 

Таким образом, чтобы профессиональное заболевание учитывалось, как  

страховой случай необходимо наличие трех основных фактов:  

 документально оформленное подтверждение трудовых, либо гражданско-

правовых отношений между пострадавшим на производстве рабочим и 

работодателем (его страхователем), на которого возложена обязанность по уплате 

взносов на данный вид социального страхования;  

 наличие вредных производственных условий, а так же наличие причинно-

следственной связи, приведшей к возникновению болезни, вследствие вредного 

воздействия именно этих производственных условий; 

 наличие вреда, причиненного здоровью работника, подтвержденного 

результатами медико-социальной экспертизы. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных существенных фактов страхового 

случая, влечет непризнание этого случая страховым. 

Факт несчастного случая на производстве или профессионального заболевания 

должен быть подтвержден документально. По каждому такому случаю 

проводится расследование. 

 

Вывод по разделу 1 

В первой главе были рассмотрены понятие и правовое регулирование 

несчастного случая и профессиональных заболеваний, а также дана 

классификация несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Отсюда 

следует вывод: несчастный случай на производстве – событие, в результате 

которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору как на территории 

страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или 

возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и 

которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, 
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временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его 

смерть. Профессиональное заболевание, в широком смысле – хроническое или 

острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на 

него вредного производственного фактора и повлекшее временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудоспособности или его смерть.  

Cледует отметить, что процесс установления несчастного случая как 

производственного, или не связанного с производством, а также установление 

профессионального заболевания, очень трудоемок и сложен.  

Кроме того существует проблема профессиональной реабилитации 

пострадавших. Проблема заключается в том, что пострадавшие выбирают 

возможность получать материальную поддержку со стороны государства, нежели 

восстанавливать свое здоровье и трудоспособность. 
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2  ПРАВА РАБОТНИКОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ, ПРАВА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ ПРИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЗАБОЛЕВАНИИ  

 

2.1 Расследование несчастных случаев на производстве 

 

В Трудовом кодексе РФ регламентирован порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве. Тем не менее несчастные случаи на 

производстве и профессиональные заболевания были и остаются серьезной 

социальной проблемой и причиной существенных экономических потерь. 

Соответствующим органам и лицам следует, во-первых, проводить учет 

несчастных случаев, а во-вторых, привлекать к ответственности виновных лиц в 

целях предотвращения и предупреждения в дальнейшем возникновения 

несчастных случаев на производстве [31]. 

Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания были и 

остаются серьезной социальной проблемой и причиной существенных 

экономических потерь. По оценкам МОТ, ежегодно в мире только в отраслях 

промышленности происходит около 50 млн несчастных случаев, то есть в 

среднем 160 тыс. случаев в день. В результате производственного травматизма 

ежегодно в мире гибнет около 100 тыс. человек, сотни тысяч становятся 

инвалидами. В ряде наиболее развитых в промышленном отношении стран потери 

рабочего времени, связанные с несчастными случаями на производстве, в 4–5 раз 

превышают потери времени от забастовок и других трудовых конфликтов. По 

оценкам некоторых зарубежных специалистов, финансовые потери в результате 

несчастных случаев на производстве иногда сопоставимы с размерами 

государственных расходов на нужды национальной обороны. Экономический 

ущерб от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

выражается не только в расходах на компенсационные выплаты. Он включает 

потери из-за нарушения планов или уменьшения объема выпускаемой продукции, 

повреждения зданий и оборудования. Наиболее крупные аварии могут иметь 

также тяжелые социальные и экологические последствия. И совсем невосполнима 

утрата самой человеческой жизни [31]. 

Несмотря на то, что на законодательном уровне охране труда уделяется 

большое внимание, от несчастных случаев на производстве никто не застрахован. 

И если такой случай, к сожалению, произошел, от работодателя требуется 

выполнить большой перечень необходимых мероприятий, иначе 

административной ответственности не избежать. Рассмотрим алгоритм 

расследования несчастных случаев на производстве подробнее. 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или 

выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), 

а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 
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трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 

интересах [29, с.8]. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 

помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в 

частности, относятся: 

 ученики в соответствии с ученическим договором; 

 обучающиеся, проходящие производственную практику; 

 лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 

производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке 

трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

 лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

 лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-

полезных работ; 

 члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) 

хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 

В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя – 

физического лица принимают участие он сам или его представитель, доверенное 

лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к 

расследованию несчастного случая и на договорной основе. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту, где производилась 

работа по совместительству [23, c.56]. 

Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего в 

результате аварии транспортного средства, проводится комиссией, образуемой 

работодателем с обязательным использованием материалов расследования, 

проведенного государственным органом (ГИБДД). 

Пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное лицо 

имеют право на личное участие в расследовании. По требованию пострадавшего 

или в случае его смерти – по требованию лиц, состоявших на иждивении 

пострадавшего, в близком родстве или свойстве, – в расследовании несчастного 

случая может также принимать участие их законный представитель или иное 

доверенное лицо. Если доверенное лицо не участвует в расследовании, 

работодатель или уполномоченный им его представитель либо председатель 

комиссии обязан по требованию доверенного лица ознакомить его с материалами 

расследования [26,с.89]. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, рассматривает разногласия и принимает соответствующие 

решения по вопросам: 

 расследования, оформления и учета несчастных случаев; 

 непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного случая; 

 отказа в проведении расследования несчастного случая и составлении 

соответствующего акта; 
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 несогласия пострадавшего (его законного представителя или иного 

доверенного лица), а при несчастных случаях со смертельным исходом – лиц, 

состоявших на иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо лиц, 

состоявших с ним в близком родстве или свойстве (их законного представителя 

или иного доверенного лица), с содержанием акта о несчастном случае. 

Эти решения могут быть обжалованы в суд. 

Работодатель при возникновении несчастного случая на производстве: 

 сохраняет обстановку на месте происшествия в том виде, какой она была в 

момент происшествия, до начала проведения расследования несчастного случая 

(если это не угрожает жизни и здоровью окружающих); 

 направляет пострадавшего в медицинское учреждение. В том случае, если у 

работника возникает утрата трудоспособности (выдан больничный листок в связи 

с несчастным случаем на производстве или пострадавший госпитализирован), а 

также, если травма влечет необходимость перевода работника на другую работу; 

 сообщает в течение суток о происшедшем несчастном случае по 

установленной форме в филиал регионального отделения ФСС РФ, где 

организация зарегистрирована в качестве страхователя; 

 подготавливает и направляет письменный запрос в медицинское 

учреждение (по месту лечения пострадавшего) о характере, тяжести несчастного 

случая и нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного (наркотического 

опьянения) при поступлении в учреждение; 

 на основании заключения медицинского учреждения выясняет, к какой 

категории относится производственная травма. 

На основании Трудового Кодекса Российской Федерации и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях (Постановление Министерства труда и социального 

развития РФ от 24.10.2002г. № 73) определим схему расследования несчастных 

случаев на производстве [11].  

 Несчастный случай с тяжелым, смертельным исходом, групповой несчастный 

случай (пострадали 2 человека и более): 

1. Работодатель передает в течение суток сообщение по установленной форме 

о несчастном случае с тяжелым, смертельным исходом, групповом несчастном 

случае: 

 в филиал регионального отделения ФСС РФ, где организация 

зарегистрирована как страхователь; 

 в Государственную инспекцию труда; 

 в прокуратуру (по месту происшествия несчастного случая); 

 в орган исполнительной власти субъекта РФ; 

 в организацию, направившую работника (если несчастный случай 

произошел с командированным работником или работником, выполняющим 

поручение своего руководителя в другой организации и т. д.); 

 в территориальное объединение профсоюза; 



17 
 

 в Госгортехнадзор, Госэнергонадзор и т. д. (если несчастный случай 

произошел в организации или на объектах подконтрольных этим органам) [34]. 

2. Подготавливает приказ по организации о создании комиссии по 

расследованию тяжелого, смертельного, группового несчастного случая с 

тяжелым или смертельным исходом, включив в нее: 

 государственного инспектора по охране труда; 

 представителя исполнительного органа страховщика (филиала РО ФСС РФ, 

где зарегистрирован страхователь); 

 представителя органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления; 

 представителя территориального объединения профсоюза; 

 представителей работодателя (в составе, как при расследовании легкого 

несчастного случая). 

 3. Возглавляет комиссию государственный инспектор по охране труда. (При 

несчастном случае, происшедшем в организациях и на объектах, подконтрольных 

территориальным органам федерального горного и промышленного надзора, 

состав комиссии утверждается руководителем соответствующего 

территориального органа, возглавляет комиссию представитель этого органа). 

Несчастный случай с легким исходом. 

1. Работодатель подготавливает приказ по организации о создании комиссии 

по расследованию несчастного случая (с легким исходом или группового 

несчастного случая с легким исходом), включив в нее: 

 специалиста по охране труда организации или лицо, назначенное 

ответственным за проведение этой работы в организации; 

 представителей работодателя; 

 представителя профсоюзного комитета организации или другого 

уполномоченного работниками представительного органа (уполномоченный по 

охране труда); 

 целесообразно также включать в состав комиссии председателя комиссии 

(уполномоченного) по социальному страхованию организации. 

 Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке 

(объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается. 

Возглавляет комиссию работодатель (уполномоченный им представитель). 

Комиссия по расследованию проводит расследование обстоятельств 

несчастного случая. 

Квалифицирует несчастный случай: 

 как несчастный случай на производстве; 

 или как несчастный случай, не связанный с производством. 

При квалификации несчастного случая как несчастного случая на 

производстве, комиссия: 

 выявляет причины несчастного случая и лиц, допустивших нарушения 

требований по охране труда; 
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 устанавливает степень вины пострадавшего в %. (при его грубой 

неосторожности); 

 разрабатывает мероприятия по устранению причин несчастного случая. 

Оформляет и подписывает акты: 

 о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного 

случая, несчастного случая со смертельным исходом) в 2–х экземплярах; 

 акт формы Н–1 (Н–1ПС) в 3–х экземпляр [37]. 

 Председатель комиссии направляет подписанные акты и материалы 

расследования работодателю, с которым пострадавший состоял в трудовых 

отношениях, для рассмотрения и утверждения. 

 Работодатель, в 3–х дневный срок утверждает, заверяет печатью 3 экз. акта Н–

1 (Н–1ПС) и выдает один экземпляр акта пострадавшему (в случае смерти 

пострадавшего – родственникам, либо доверенному лицу, по их требованию). 

 Председатель комиссии в 3–х дневный срок после утверждения 

работодателем акта Н–1 (Н–1ПС) направляет акт и копии материалов 

расследования в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

страхователя) и в другие инстанции, предусмотренные Трудовым Кодексом 

РФ [1]. 

Работодатель: 

 регистрирует происшедший случай в журнале регистрации несчастных 

случаев на производстве; 

 по окончании временной нетрудоспособности пострадавшего направляет 

сообщение о последствиях несчастного случая по установленной форме 

страховщику (в филиал РО по месту регистрации страхователя) и в 

государственную инспекцию труда; 

 если несчастный случай c тяжелым исходом переходит в категорию 

смертельного, направляет сообщение об этом по установленной форме 

страховщику и в государственную инспекцию труда; 

 при ликвидации организации передает оригиналы актов Н–1 на хранение 

правопреемнику, а при его отсутствии – соответствующему государственному 

органу, осуществляющему данные функции, с последующим информированием 

об этом государственной инспекции труда. 

 По несчастным случаям (групповым, с легким, тяжелым, смертельным 

исходом), которые квалифицированы как несчастные случаи, не связанные с 

производством. 

Комиссия: 

 оформляет и подписывает акт расследования произвольной формы; 

 передает акт вместе с материалами расследования работодателю. 

Председатель комиссии направляет копию акта в государственную инспекцию 

труда. 

Работодатель обеспечивает сохранность в течение 45 лет акта произвольной 

формы и материалов расследования несчастного случая, не связанного с 

производством [31]. 
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Обратимся к судебной практике. 

Суть дела. 

ООО обратилось в суд с заявлением о признании недействительным акта 

госинспекции труда о расследовании несчастного случая со смертельным 

исходом. 

Решение. 

Суд установил, что апелляционная жалоба подлежит отклонению по 

следующим основаниям. В госинспекцию труда поступило заявление отца 

погибшего с просьбой провести расследование несчастного случая, который, по 

мнению отца, произошел с его сыном на производстве. В связи с получением 

указанного заявления инспекция направила для проведения расследования 

госинспектора. По результатам изучения обстоятельств смерти сына истца был 

составлен акт расследования несчастного случая со смертельным исходом. 

Инспекция труда была обязана по заявлению родственника пострадавшего 

провести расследование несчастного случая со смертельным исходом независимо 

от того, существовали ли между пострадавшим и ООО трудовые или гражданско-

правовые отношения. 

Доводы ООО об отсутствии трудовых отношений между ООО и погибшим не 

принимаются судом, поскольку, как следует из материалов дела, факт наличия 

названных трудовых отношений устанавливается в судебном порядке. 

На основании изложенного решение Арбитражного суда оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения [32]. 

Рассмотрим еще один случай. 

Суть дела. 

05.09.2017 А. обратился в суд с иском к ООО о понуждении к расследованию 

несчастного случая на производстве, оформлению акта формы Н–1, взыскании 

компенсации морального вреда, указывая, что 07.10.2016, исполняя трудовые 

обязанности газоэлектросварщика ООО, получил травму позвоночника, проходил 

лечение, затем длительное время находился на стационарном лечении. В феврале 

2017 г. обратился к работодателю за оплатой листков нетрудоспособности; узнал, 

что уволен без законных оснований. После обращения в суд с иском восстановлен 

на работе на основании утвержденного судом мирового соглашения. В 

установленном порядке ответчиком не проведено расследование несчастного 

случая на производстве, не составлен акт формы Н–1. Незаконными действиями 

ответчика истцу причинен моральный вред (переживания). 

Решение. 

Ответчик иск не признал, им заявлено о пропуске срока для обращения в суд с 

иском. Судом принято вышеназванное решение об отказе в удовлетворении иска. 

В кассационной жалобе истец просит решение суда отменить по следующим 

основаниям: полагает, что при разрешении спора судом неправильно применены 

нормы трудового законодательства, не учтено, что на возникшие правоотношения 

не распространяется срок исковой давности. 

Суд пришел к выводу о том, что 07.10.2016 имел место несчастный случай на 

производстве, в результате которого повреждено здоровье истца. Вместе с тем суд 
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посчитал пропущенным срок исковой давности – три месяца (ч. 1 ст. 392 ТК РФ), 

так как ст. 229.1 ТК РФ предусмотрен срок расследования несчастного случая в 

течение одного месяца со дня получения заявления пострадавшего; о нарушении 

своих прав истец должен был узнать с 01.03.2017; срок исковой давности истек 

01.06.2017. 05.09.2017 истец обратился в суд с иском. 

В части отказа в удовлетворении требования о возложении на ответчика 

обязанности по проведению расследования несчастного случая (ст. ст. 229 – 229.2 

ТК РФ) судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда в 

соответствующей части, поскольку при разрешении спора судом установлен факт 

несчастного случая на производстве на основании имеющихся в деле 

доказательств, необходимости соответствующего расследования ответчиком не 

имеется. 

Отменяя решение суда в вышеназванной части, судебная коллегия считает 

возможным принять по делу новое решение об удовлетворении иска.  

Учитывая, что судом установлен факт несчастного случая на производстве 

07.10.2016, ответчик до настоящего времени соответствующий акт не оформил, 

подлежат удовлетворению требования истца о возложении на работодателя 

обязанности по оформлению акта о несчастном случае на производстве согласно 

требованиям ст. 230 ТК РФ. 

В соответствии со ст. 237 ТК РФ подлежит возмещению моральный вред, 

причиненный истцу неправомерным бездействием ответчика. Определяя размер 

компенсации морального вреда, суд исходил из обстоятельств причинения вреда 

незаконным бездействием ответчика, степени нравственных страданий истца, а 

также исходил из принципа разумности и справедливости [32]. 

Обратимся еще к одному примеру из судебной практики. 

Суть дела. 

ОАО обратилось в суд с заявлением, в его обоснование указав, что на 

основании оспариваемого предписания заявитель обязан устранить нарушения, 

отмеченные в заключении госинспектора труда, оформить акт формы Н–1 по 

несчастному случаю с К. К., утвердить его, направить оформленный акт формы 

Н–1 по несчастному случаю с К. К. совместно с заключением в прокуратуру, 

ФСС, госинспекцию труда. Установлен срок выполнения данного предписания. 

Указанные требования не исполнены, заключение госинспектора труда было 

обжаловано в установленный законом срок в Ленинский районный суд 

г.Владивостока. 

Решение. 

Судебная коллегия определила решение Ленинского районного суда 

г.Владивостока оставить без изменения, кассационную жалобу представителя 

ОАО – без удовлетворения. 

По правилам ст. 231 ТК РФ разногласия по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на производстве, составления 

соответствующего акта, несогласия пострадавшего с содержанием акта о 

несчастном случае рассматриваются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение госнадзора и контроля за соблюдением 



21 
 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и его территориальными органами, решения которых 

могут быть обжалованы в суде. В этих случаях подача жалобы не является 

основанием для невыполнения работодателем (его представителем) решений 

госинспектора труда. 

Согласно ст. 229.3 ТК РФ госинспектор труда при выявлении сокрытого 

несчастного случая, поступлении жалобы, заявления, иного обращения 

пострадавшего о несогласии их с выводами комиссии по расследованию 

несчастного случая, а также при получении сведений, объективно 

свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит 

дополнительное расследование несчастного случая в соответствии с 

требованиями настоящей главы независимо от срока давности несчастного 

случая. По результатам дополнительного расследования госинспектор труда 

составляет заключение о несчастном случае на производстве и выдает 

предписание, обязательное для выполнения работодателем. 

Суть дела. 

ОАО обратилось в суд с заявлением об оспаривании предписания 

госинспекции труда, которым на заявителя возложена обязанность по 

составлению акта формы Н–1 по несчастному случаю на производстве, 

произошедшему с Г., выдать акт пострадавшему и направить в инспекцию, 

указывая, что работник ОАО Г., будучи в нетрезвом состоянии, был в устной 

форме отстранен от работы мастером. Однако, будучи отстраненным от работы, 

обнаружен на рабочем месте с травмой. Заявитель полагает, что в данном случае 

он не обязан составлять акт о несчастном случае на производстве. 

Решение. 

Судом принято решение об отказе в удовлетворении заявления. 

Судебная коллегия не находит оснований для его отмены по этим доводам. 

Отказывая в удовлетворении заявления, суд руководствовался 

вышеназванными нормами законодательства, исходил из того, что оспариваемое 

заявителем предписание госинспекции труда о возложении на работодателя 

обязанности по составлению акта о несчастном случае на производстве (акта 

формы Н–1) законно и обоснованно, так как процедура расследования 

несчастного случая госинспекцией соблюдена, несчастный случай правильно 

квалифицирован как несчастный случай на производстве, так как работник ОАО 

Г. получил увечье при исполнении трудовых обязанностей, в установленном 

порядке работодателем от работы не отстранен, в связи с чем подлежит 

составлению акт формы Н–1. 

Судебная коллегия считает правомерным вывод суда о том, что Г. не 

отстранен от работы в установленном законом порядке, поскольку в соответствии 

с абз. 2 ч. 1 ст. 76 ТК РФ именно на работодателя возложена обязанность по 

отстранению от работы работника, появившегося на работе в состоянии 

опьянения. В данном случае эта обязанность работодателем не исполнена, так как 

Г. фактически находился на рабочем месте, где произошел несчастный случай; 

работодателем каких-либо мер по отстранению Г. от работы не предпринято. 
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Доводы заявителя о том, что мастер в устной форме запретил Г. находиться на 

рабочем месте, не являются исполнением работодателем обязанности по 

отстранению работника от работы, предусмотренной законом. 

Руководствуясь абз. 2 ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия определила решение 

Ленинского районного суда г. Перми по доводам, изложенным в кассационной 

жалобе ОАО, оставить без изменения, кассационную жалобу – без 

удовлетворения [33]. 

Суть дела. 

А. обратился в суд с иском к ООО «Д» о взыскании компенсации морального 

вреда, причиненного ему задержкой с вручением ему акта формы Н–1. 

Ответчик иск не признал, ссылаясь на отказ истца от получения направленного 

ему по почте акта о несчастном случае. 

Решение. 

Решением Елецкого городского суда Липецкой области в удовлетворении иска 

отказано. 

Согласно ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику 

неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается 

работнику в денежной форме. 

Действительно, ст. 230 ТК РФ предусмотрена обязанность работодателя в 

трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на 

производстве выдать один экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае 

на производстве пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом – лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо 

лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их законному 

представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. 

При этом закон не устанавливает способ выдачи акта. 

Поэтому направление акта в установленный срок потерпевшему по почте 

вместо вручения ему акта непосредственно не может быть признано нарушением 

закона и прав работника, как ошибочно считает истец. 

Решение суда постановлено в соответствии с требованиями закона, и 

оснований для его отмены не имеется [33]. 

Суть дела. 

Постановлением главного госинспектора труда отрасли ООО по ч. 1 ст. 5.27 

КоАП РФ назначено административное наказание в виде штрафа за нарушение 

предусмотренного ст. 228.1 ТК РФ срока извещения госинспекции труда о 

тяжелом несчастном случае на производстве (извещение о несчастном случае в 

госинспекцию труда направлено работодателем по прошествии более суток с 

момента его наступления). 

Решение. 

Решением судьи данное постановление оставлено без изменения. 

Согласно ст. 227 ТК РФ расследованию и учету в соответствии с настоящей 

главой подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками при 

исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по 

поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 
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правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем 

либо совершаемых в его интересах. 

Как видно из материалов дела, травма получена Ш. в здании ООО, после чего 

потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей был поставлен 

предварительный диагноз: сотрясение головного мозга. 

Таким образом, степень тяжести повреждения здоровья Ш. в результате 

несчастного случая для работодателя была очевидной в день происшествия, 

вследствие чего обязанность извещения возникла с момента его наступления, а не 

со дня получения ООО медицинских документов о диагнозе пострадавшей. 

С учетом изложенного вина юридического лица в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 

установлена. 

На основании изложенного решение судьи Кировского районного суда 

г.Екатеринбурга оставлено без изменения, а жалоба защитника – без 

удовлетворения [32].  

Исходя из приведенной выше судебной практики, можно дать работодателю 

краткие рекомендации по действиям при возникновении несчастного случая на 

производстве: соблюдать трудовое законодательство РФ и четко действовать в 

соответствии с нормами права, и тогда вероятность возникновения судебных 

споров будет крайне мала, а судебные решения будут приняты в пользу 

работодателя. 

Рассмотрим проблемы расследования незафиксированных несчастных 

случаев.  

Чаще всего не желают регистрировать несчастные случаи предприятия малого 

и среднего бизнеса. Работодатель опасается что ему придется платить 

компенсацию работнику, и не оформляет документы в порядке, установленном 

статьей 227 Трудового кодекса «Несчастные случаи, подлежащие расследованию 

и учету». Поэтому вся тяжесть выплат по закону ляжет не на предприятие, а на 

Фонд социального страхования. Ежедневно туда приходит очень много 

работников, которые жалуются, что им в первый же день после травмы не 

оформили документы в надлежащем порядке, и теперь они не могут доказать в 

суде, что действительно получили производственную травму. В итоге люди не 

могут получить свои компенсации. Оформлять все задним числом уже 

бесполезно. Многие довольствуются обещаниями работодателя заплатить им за 

молчание какую-нибудь сумму [40].  

Часть пострадавших обращается в суд в связи с тем, что работодатель 

отказался расследовать несчастный случай на производстве. Но дело в том, что 

если не доказан факт производственной травмы, то работник теряет свои 

денежные средства. Только в случае доказанной травмы на производстве период 

временной нетрудоспособности подлежит оплате в полном объеме. В 

большинстве случаев работники суды проигрывают. Обычно суд признает, что 

либо никто не виноват, либо виновен сам работник. Возникает вопрос о том, как 

же расследовать незафиксированные несчастные случаи? Согласно 

Постановлению Министерства Труда и Социального развития от 24.10.2002г. 
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№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»: «Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или 

государственными инспекторами труда, проводившими их расследование, как 

несчастные случаи на производстве, подлежат оформлению актом о несчастном 

случае на производстве по форме 2, предусмотренной приложением № 1 к 

настоящему Постановлению. Акт формы Н–1 составляется комиссией, 

проводившей расследование несчастного случая на производстве, в двух 

экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке либо на 

русском языке и государственном языке субъекта Российской Федерации. При 

несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта формы Н–1. При групповом несчастном случае 

на производстве акты формы Н–1 составляются на каждого пострадавшего 

отдельно. Акты формы Н–1 подписываются всеми членами комиссии, 

проводившими в установленном порядке расследование несчастного случая» 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 

расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр 

утвержденного им и заверенного печатью акта формы Н–1 пострадавшему, а при 

несчастном случае на производстве со смертельным исходом – доверенным лицам 

пострадавшего (по их требованию)». Получается, что главный документ, 

подтверждающий несчастный случай на производстве (а значит, и обязанность 

выплат) – Акт Н–1 [36].  

Однако если Работодатель всё-таки попытался скрыть несчастный случай, а 

пострадавший, остался без Акта на руках, у него ещё есть шансы доказать, что с 

ним произошёл несчастный случай на производстве.   

Приведем перечень возможных доказательств произошедшего несчастного 

случая: 

1. На производстве, а особенно на строительной площадке, где работники 

чаще всего работают бригадами, можно попробовать найти свидетелей, которые 

смогут дать показания в пользу пострадавшего. Какие работы он выполнял, что 

именно произошло, и так далее.  

2. Имеют юридическую силу показания самого пострадавшего.  

3. Если оказывалась медицинская помощь, то можно сделать соответствующий 

запрос: – Вызывалась ли скорая помощь? Если да, то в Журнале вызовов скорой 

помощи должна стоять отметка о вызове. – Если оказывалась непосредственно 

медицинская помощь в скорой, или больнице – должны быть выданы 

соответственно справка произвольной формы, или больничный лист. В них 

должны быть указаны дата и время обращения, характер полученной травмы, 

оказанное лечение.  

4. Важным документом для расследования незафиксированного несчастного 

случая является трудовой договор, в котором должен быть указан характер 

выполняемой работы, и так далее. Это поможет подтвердить, что пострадавший – 

не просто постороннее лицо на объекте, а непосредственный сотрудник, который 
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выполнял на строительной площадке Работу, и в связи с этим получил травму (1 

экземпляр трудового договора должен быть на руках у сотрудника).  

5. Должностная инструкция (подписанный обеими сторонами экземпляр также 

должен находиться у пострадавшего) поможет установить то, что Работник 

выполнял конкретно свои должностные обязанности.  

6. Внутренние документы организации. Если работника направляли на 

определенные виды работ, не прописанные в вышеперечисленных документах, на 

это должны были создаваться Приказы по организации. Так же сотрудник должен 

быть обучен по ОТ, ПТМ, ЭБ и соответствующему виду работ, если это 

требуется. Должен пройти вводный, вводный противопожарный инструктаж, 

инструктаж по пожарной безопасности и инструктаж на рабочем месте. Отметки 

обо всех вышеперечисленных инструктажах должны стоять в соответствующих 

журналах. На определенные виды работ должен выдаваться наряд–допуск, в 

котором указаны ФИО Работников, и их подписи за инструктаж, а также 

непосредственный характер выполняемых опасных работ. 

Российское законодательство, создавая новые механизмы для защиты прав 

пострадавших (потерпевших) на производстве, не в полной мере и нечетко 

регулирует многие виды правоотношений, касающиеся вопросов виктимности 

поведения пострадавших [15, c.33], их виновности и виновности иных лиц, 

которые реализуют свои профессиональные знания и навыки в строительстве и 

являются ответственными за результаты правильной организации трудового 

процесса, за охрану труда. Подобные проблемы по-прежнему остаются 

нерешенными. Речь в данном случае идет о тех лицах, которые могут быть 

признаны виновными в ненадлежащем выполнении своих профессиональных 

обязанностей, что приводит к их привлечению к уголовной ответственности. 

В научных исследованиях часто поднимаются вопросы виктимности 

поведения пострадавших. Так, Л.В. Франк предлагает следующую трактовку 

виктимности: это предрасположенность, способность при определенных 

обстоятельствах быть жертвой преступления. Это своего рода тяга быть 

пострадавшим, невозможность избежать опасности, когда она может быть 

предотвращена [42].  

В.И. Полубинский справедливо считает, что степень виктимности четче 

проявляется, если рассматривать жертву преступления в связи с ее поведением, 

внутренними и внешними факторами, влияющими на ее виктимность. 

Потерпевшие становятся жертвами преступных посягательств не потому, что 

являются просто индивидами, а в силу своего особого должностного, служебного 

или общественного положения и общественно полезного поведения [27, c.13].  

В юридической науке и в практической деятельности ученые, исследующие 

причины допущенных правонарушений и совершенных преступлений, 

убеждались в необходимости более тщательного изучения личности 

потерпевшего и его роли в причинении вреда [16]. Вред мог причиняться 

собственному здоровью потерпевшего и даже его жизни, поэтому многие 

исследователи положений законодательства также осознавали необходимость 

научного анализа виктимных качеств пострадавшего (потерпевшего) и их влияние 
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на результаты как собственных действий, так и действий иных лиц, которые, как 

правило, привлекаются в последующем к различным видам юридической 

ответственности. 

К сожалению, виктимность поведения пострадавших от несчастных случаев на 

производстве не отражается в ТК РФ. Нормы ТК РФ не регламентируют действий 

(бездействия) пострадавшего, если его виновное поведение привело к 

наступлению несчастного случая. Считается, что работодатель виноват во всех 

несчастных случаях независимо от вины пострадавшего. Разница лишь в степени 

этой вины. 

Так, в случае причинения вреда здоровью работника или его гибели 

необходимо установить, во-первых, лицо, которое является ответственным за 

соблюдение правил охраны труда, во-вторых, лицо, которое может быть 

привлечено к уголовной ответственности, и, в-третьих, должностное лицо, с 

которого может быть полностью снята ответственность за причинение вреда 

здоровью работника или гибель, если будет установлено, что пострадавший 

работник действовал виктимно. 

Тем не менее на практике происходит полное игнорирование доказательств, 

подтверждающих вину потерпевшего. Например, 04.03.2013 г. 

Тракторозаводским районным судом города Волгограда (дело № 2–719/2013) 

было принято решение о взыскании с общества с ограниченной ответственностью 

(далее – ООО) в пользу работника компенсации морального вреда в размере         

1 000 000 р., убытков в сумме 8 854 р. 42 к., судебных расходов в размере 15 900 

р., всего – 1 024 754 (один миллион двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят 

четыре) р. 42 к. При этом не учтены осуществленные в пользу работника выплаты 

ООО, произведенные для восстановления его здоровья, в сумме около 500 000 р. и 

данные экспертизы о наличии вины работника в причинении вреда своему 

здоровью и отсутствии вины лица, ответственного за безопасность труда в этой 

организации. 

Таким образом, виктимность пострадавшего и ее влияние на ответственность 

работодателя являются малоисследованными явлениями в трудовом праве. С 

одной стороны, нормы ТК РФ в части возложения на работодателя 

ответственности за несчастные случаи на производстве являются гарантией 

трудовых прав работников, пострадавших в результате этих несчастных случаев. 

Защита трудовых прав потерпевшего при наступлении несчастных случаев на 

производстве осуществляется в полном объеме. С другой стороны, невозможно 

обвинять должностных лиц работодателя в наступлении всех несчастных случаев 

на производстве, если сам пострадавший работник поступает виктимно. Это 

значит, что в ТК РФ следует разграничить степень ответственности работодателя 

при наступлении несчастного случая на производстве, ввести обязательное 

юридическое образование для членов комиссии по расследованию несчастных 

случаев на производстве и закрепить в ТК РФ обязанность членов комиссии в 

несудебном порядке устанавливать лицо, действительно виновное в наступлении 

несчастного случая на производстве (которым может быть в том числе и 

пострадавший в результате своих виктимных действий), которое, возможно, в 
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судебном порядке будет нести уголовную ответственность за наступление 

несчастного случая на производстве [39]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Трудовом кодексе РФ и 

подзаконных актах достаточно подробно регламентирован порядок расследования 

и учета несчастных случаев на производстве, что позволяет, при должном 

выполнении своих обязанностей соответствующими органами и лицами, во-

первых, проводить учет несчастных случаев, а во-вторых, привлекать к 

ответственности виновных лиц в целях предотвращения и предупреждения в 

дальнейшем возникновения несчастных случаев на производстве 

 

2.2 Социальные гарантии работников при несчастном случае на 

производстве и профессиональных заболеваниях 

 

Используя определение «социальных гарантий» в общем смысле и в 

соответствии со статьей 164 ТК РФ, а также задачи обязательного социального 

страхования, указанные в ст.1 ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на  производстве и профессиональных заболеваний»(№125 – 

ФЗ от 09.07.1998 г.) можем сформулировать определение социальных гарантий 

работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Итак, под социальными гарантиями в данном случае понимается – система 

социально-экономических и правовых средств и способов, обеспечивающих 

условия жизнедеятельности, социальной поддержки и реабилитации работников, 

получивших травму или заболевание вследствие несчастного случая на 

производстве или вредных условий труда [19, с.54]. 

На основании ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на  производстве и профессиональных заболеваний» (№125 – ФЗ от 

09.07.1998 г.) пострадавшим при несчастном случае на производстве или 

профессиональном заболевании предоставляются следующие социальные 

гарантии [4]:  

1. Выплата пособия по временной нетрудоспособности (в обиходе называется 

«выплатой больничных»). Эта выплата осуществляется пострадавшему работнику 

до момента подтверждения его полного  выздоровления или до установления 

стойкой утраты профессиональной трудоспособности (по заключению медико-

социальной экспертизы). Размер этой выплаты составляет 100 % от  среднего 

заработка вне зависимости от проработанного на производстве стажа работника. 

Однако, максимальный размер выплаты за один месяц бюллетеня не может 

превышать четырехкратный предельный размер суммы ежемесячной страховой 

выплаты для пострадавших от производственных травм из Фонда социального 

страхования (статья 9 ФЗ №125). 

С 1 февраля 2016 года максимальный размер ежемесячной выплаты составляет 

69 510 рублей. Соответственно, 69 510 умножаем на  4 итого  278 040 рублей. Это 

именно максимальная выплата по больничному листу, но реальная сумма, будет 
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рассчитываться исходя из размера индивидуальной заработной платы работника 

[40]. 

2. Компенсация утраченной профессиональной трудоспособности (полной или 

частичной), работнику  осуществляются два вида специальных выплат: 

единовременная и ежемесячная страховая выплата. 

 Единовременная страховая выплата призвана заменить потерю в заработке, 

которую повлекло за собой снижение трудоспособности застрахованного 

вследствие страхового случая. Она зависит от степени утраты профессиональной 

трудоспособности. Степень определяется по результатам медико-социальной 

экспертизы (МСЭ), на которую работника направляет врачебная комиссия 

поликлиники или больницы, где проходит лечение пострадавший. Максимальный 

размер единовременной страховой выплаты застрахованному определяется с 

1 февраля 2016 года составляет 90 401,90 рубля с учетом районного 

коэффициента и соразмерно степени утраты им профессиональной 

трудоспособности.  

 Ежемесячная страховая выплата. Для определения ее размера средний 

заработок пострадавшего работника умножают на процент утраты 

профессиональной трудоспособности. Назначенная ежемесячная страховая 

выплата всем получателям индексируется с учетом уровня инфляции в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Фонда социального 

страхования. С 1 февраля 2016 года максимальный размер ежемесячной выплаты 

составляет 69 510 рублей [40].  

Так же необходимо учитывать, что ежемесячная страховая выплата 

предоставляется за весь период утраты профессиональной трудоспособности, 

кроме периода, когда работник получал выплату пособия по временной 

нетрудоспособности, то есть «больничные». Пособие по временной 

нетрудоспособности («больничные») выплачивается по месту работы. За 

страховыми выплатами нужно обращаться напрямую в территориальный орган 

Фонда социального страхования РФ. Туда понадобится предъявить справку 

медико-социальной экспертизы, где указана степень утраты профессиональной 

трудоспособности, а также ряд других документов.  

Помимо обязательных выплат, организация вправе предусмотреть и другие 

компенсации или выплаты в большем объеме, если это указано в коллективном 

договоре предприятия. 

В соответствии со статьей 7 (№125–ФЗ): «право на обеспечение по 

страхованию со дня наступления страхового случая имеют сами застрахованные, 

а также (в случае их смерти) иные лица», а именно:  

 нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие 

ко дню его смерти право на получение от него содержания;  

 ребенок умершего, родившийся после его смерти;  

 лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в 

течение пяти лет после его смерти. В данном случае иждивенец имеет право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца независимо от того, состоял ли он 
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в родстве с умершим или нет. Важно наличие нетрудоспособности данного лица и 

факт содержания на иждивении его умершим [4].  

Страховые выплаты в случае смерти застрахованного осуществляются:  

 несовершеннолетним – до достижения ими возраста 18 лет, учащимся 

старше 18 лет – до окончания учебы в образовательных учреждениях по очной 

форме обучения, но не более чем до 23 лет. Право на возмещение вреда в связи с 

гибелью кормильца сохраняется за несовершеннолетними в случае его 

последующего усыновления другим лицом (ст. 138 СК РФ);  

 женщинам и мужчинам, достигшим соответственно 55 лет и 60 лет, –

пожизненно;  

 инвалидам – на срок инвалидности;  

 одному из родителей, супругу либо другому неработающему члену семьи, 

занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, 

внуками, братьями и сестрами, – до достижения ими возраста 14 лет либо до 

изменения состояния здоровья (п. 3 ст. 7 Закона № 125–ФЗ). 

Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, 

определяется ст. 1084–1094, главы 59 Гражданского кодекса РФ [2]. В них 

освещается вся последовательность действий, связанных с определением объема 

и характера возмещения вреда, порядком исчисления заработка (дохода), 

утраченного в результате повреждения здоровья или понесенного в случае смерти 

кормильца,  порядок последующих изменений размера возмещения вреда и 

порядок его увеличения в связи с повышение стоимости жизни и увеличением 

размера оплаты труда. 

Что касается сроков получения возмещения, то если иск о назначении или 

перерасчете страховых выплат предъявлен по истечении трех лет со времени 

возникновения права на удовлетворение требований о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью застрахованного, то выплаты за прошлое 

время взыскиваются не более чем за три года, предшествовавших обращению за 

обеспечением по страхованию. 

Если же будет установлена вина ответчика в образовавшихся недоплатах и 

несвоевременных выплатах гражданину, то суд вправе взыскать сумму 

возмещения вреда и за период, превышающий три года.  

Если задолженность по суммам возмещения вреда образовалась до вступления 

в силу Закона № 125–ФЗ, то страховщик не несет ответственность за выплату 

данных сумм, поскольку обязанность по выплате задолженности в указанном 

случае возлагается на работодателя (п. 3 ст. 28 Закона № 125–ФЗ). 

Дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве и 

профессиональным заболеванием, в том числе и о компенсации морального вреда, 

подведомственны судам общей юрисдикции, т. е. районным судам. 

Таким образом, иск может быть подан:  

 по месту нахождения ответчика (регионального отделения ФСС РФ и (или) 

работодателя либо иного лица, ответственного за возмещение вреда);  
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 по месту жительства истца или  по месту причинения вреда (ст. ст. 28 и 29 

ГПК РФ). 

По искам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

застрахованного, истцы освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

Госпошлина, от уплаты которой истец освобожден, взыскивается в 

соответствующий бюджет с ответчика, если он не освобожден от уплаты 

государственной пошлины, пропорционально размеру удовлетворенных исковых 

требований (ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, пп. 8 п. 1 ст. 333.20 НК РФ). 

Если требования истца удовлетворены, то понесенные им по делу судебные 

расходы подлежат возмещению ответчиком (ст. ст. 98, 100 ГПК РФ). 

Права застрахованных лиц на возмещение вреда, осуществляемое в 

соответствии с законодательством РФ, в части, превышающей обеспечение по 

страхованию, производимое на основании Закона № 125–ФЗ, не ограничиваются 

(п. 2 ст. 1 Закона № 125–ФЗ).  

Работодатель (страхователь) несет ответственность за вред, причиненный 

жизни или здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей, в 

порядке, закрепленном гл. 59 ГК РФ. 

Компенсация морального вреда в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний не предусмотрена.  

Поэтому, если наряду с требованиями о взыскании страхового возмещения 

заявлены требования о возмещении морального вреда, причиненного 

застрахованному в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, то суд с согласия истца вправе привлечь к 

участию в деле в качестве соответчика причинителя вреда (работодателя 

(страхователя) или лица, ответственного за причинение вреда) [30]. 

Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, 

осуществляется причинителем вреда, чаще всего им является работодатель. 

Решение о выплате компенсации и ее размер определяется в судебном порядке 

(п. 2 ст. 1101 ГК РФ). Если в причинении вреда работнику виновно 

исключительно третье лицо, не являющееся работодателем [19, с.57]. 

3. Реабилитация (медицинская, социальная и профессиональная). 

По закону пострадавшие работники при определенных условиях также могут 

рассчитывать на оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитацией. Такие льготы предоставляются, 

если медико-социальная экспертиза установила, что человек нуждается в 

соответствующих видах обеспечения и ухода. Необходимость реабилитации 

указывается в заключении медико-социальной экспертизы, а конкретный 

перечень мер – в Программе реабилитации пострадавшего. Этот документ 

разрабатывает и выдает то же учреждение медико-социальной экспертизы по 

результатам освидетельствования работника. 
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В Программе реабилитации пострадавшего могут предусматриваться 

следующие виды помощи  для гражданина, пострадавшего от производственного 

травматизма: 

 лечение после произошедшего тяжелого несчастного случая (лечение после 

легких несчастных случаев оплачивается в рамках обязательного медицинского 

страхования, то есть в обычном порядке по полису обязательного медицинского 

страхования); 

 приобретение необходимых лекарств и изделий медицинского назначения; 

 посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход; 

 санаторно-курортное лечение (включая расходы на проезд к месту лечения 

и обратно, а также предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска для 

работающих на весь период лечения и проезда); 

 изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий; 

 обеспечение транспортными средствами, их ремонт и оплата горюче-

смазочных материалов; 

 проезд пострадавшего работника, а в необходимых случаях и проезд 

сопровождающего его лица для получения отдельных видов медицинской и 

социальной реабилитации (лечения непосредственно после произошедшего 

тяжелого несчастного случая на производстве, медицинской реабилитации в 

организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, получения 

специального транспортного средства, заказа, примерки, получения, ремонта, 

замены протезов, протезно-ортопедических изделий, протезов, технических 

средств реабилитации)  и при направлении его страховщиком в учреждение 

медико-социальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу 

связи заболевания с профессией [19, c.51]. 

Все виды реабилитации оплачиваются за счет средств Фонда социального 

страхования. При этом, в частности, чтобы получить компенсацию расходов на 

покупку лекарств, требуется предоставить программу реабилитации 

пострадавшего, рецепты или копии рецептов, товарные и (или) кассовые чеки 

[37].  

Рассмотрим более подробно проблемы в реализации трудовых прав и 

социальных гарантий работников при несчастном случае на производстве и 

профессиональных заболеваниях. 

В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить, а 

работник в свою очередь, имеет право на безопасные условия и охрану труда на 

производстве. Тем не менее, в настоящее время, прослеживается ситуация, при 

которой у работодателя нет заинтересованности, а зачастую материальной 

возможности поддерживать развитие и функционирование социальной 

инфраструктуры, в том числе учреждений здравоохранения, детских дошкольных, 

включая оздоровительные, учреждений физкультурно-оздоровительных 

комплексов, санаториев-профилакториев. Закрыты почти все ранее 

функционирующие медико-санитарные части при промышленных предприятиях. 
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Стремление предпринимателей к получению быстрой прибыли, сокращению 

затрат производства приводит к усилению тенденции сокрытия имеющихся 

рисков развития профессиональной и производственно-обусловленной 

заболеваемости, а также к допуску работников к профессиональной деятельности 

без учёта, а иногда и вопреки медицинским заключениям, расторжению трудовых 

отношений при выявлении подозрения на то, что заболевание обусловлено его 

условиями труда, нежеланию реализовывать социальные гарантии, определенные 

законодательством. 

Проводимая аттестация рабочих мест по условиям труда пока так же не в 

полной мере дает желаемый результат, отмечаются случаи, когда результаты не 

отражают действительного положения дел. 

По-прежнему много грубых нарушений санитарного законодательства в 

области охраны труда и профилактики профессиональных заболеваний 

выявляется на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые открываются 

самостоятельно без заключений санитарной службы о соответствии таких 

объектов требованиям санитарного законодательства и которые крайне неохотно 

вкладывают средства в создание оптимальных условий труда [29, c.8].  

На данных предприятиях не разрабатываются комплексные планы по 

улучшению условий труда, не осуществляется производственный контроль на 

рабочих местах связанных с вредными производственными факторами, не 

проводится аттестация рабочих мест, не осуществляют контроль за прохождением 

медицинских осмотров работников, сокращаются объемы капитального и 

профилактического ремонта промышленных зданий, сокращается 

финансирование разработок по созданию новой техники. На многих 

предприятиях используется устаревшее оборудование и технологии.  

Существующая система здравоохранения также не в полной мере 

обеспечивает медико-санитарное обслуживание работающих. В результате, 

уровень и качество медицинских профилактических мероприятий не всегда 

отвечает предъявляемым требованиям, профессиональные заболевания 

выявляются несвоевременно, часто тогда, когда уже проявляются стойкие 

ограничения трудоспособности и требуется возмещение ущерба, нанесенного 

здоровью [28, c.35]. 

В связи этим, как нам кажется, необходимо поставить основной задачей 

производств – создание благоприятных условий для формирования и сохранения 

профессионального здоровья работников, развитие и преумножение трудового 

потенциала страны, путем внедрения новых более прогрессивных технологий на 

производстве, а где это, не возможно поддержания существующих на 

оптимальном уровне, сокращения производственно обусловленной 

заболеваемости и травматизма. 

Для достижения намеченных целей необходимо увеличить ответственность 

работодателей за состоянием условий и охраны труда, принять меры, чтобы у 

работодателей и руководителей производств появилась заинтересованность в 

проведении мероприятий по улучшению условий труда, желание вкладывать 

финансовые средства для проведения коренных изменений в условиях труда 
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работающих, для замены и модернизации оборудования, усиления контроля за 

безопасностью производства работ, за достаточным уровнем обучения и контроля 

навыков и знаний по охране труда. 

На практике нередко возникают случаи, когда работодатели, стремясь 

сократить показатели производственного травматизма, скрывают произошедшие 

несчастные случаи, убеждают пострадавшего написать объяснительную записку с 

признанием своей вины в произошедшем несчастном случае. Работники по 

причине отсутствия опыта, юридической неосведомленности и боязни 

конфликтовать с руководителем, соглашаются на подобные действия, лишая тем 

самым себя прав на использование социальных льгот и гарантий. Порядок 

действий работника в такой ситуации, предусмотрен статьей 231 Трудового 

кодекса РФ, то есть основанием для расследования несчастного случая должно 

послужить заявление пострадавшего. Таким образом, все случаи, по которым 

пострадавшим не было выявлено обращений не расследуются и признаются не 

связанными с производством [18, c.20].  

В соответствии со статей 8 ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на  производстве и профессиональных заболеваний», 

работник,  пострадавший при несчастном случае на производстве или 

профессиональном заболевании имеет право на реализацию такой социальной 

гарантии, как профессиональная реабилитация. Она включает в себя: 

 профессиональное обучение (переобучение);  

 восстановление на рабочем месте с облегченными условиями труда или 

перевод на другую работу на основании заключения  медико-социальной 

экспертизы [4].  

Однако, как показывает практика, пострадавшие не стремятся к  получению 

социальной и профессиональной реабилитации, так как не замотивированы в ней. 

Зачастую, специалистам регионального отделения приходится убеждать 

пострадавшего в необходимости прохождения курса реабилитационных 

мероприятий. Такое нежелание  пострадавшего обусловлено тем, что после 

прохождения курса реабилитации, состояние их здоровья может значительно 

улучшиться. На основании положительной прогрессии в состоянии здоровья 

человека бюро медико-социальной экспертизы может снизить процент утраты 

профессиональной трудоспособности. Вследствие этого  размер страховых 

выплат уменьшится, а в случае полного восстановления трудоспособности – 

вообще прекратятся. В результате лица, получившие травму на производстве или 

профзаболевание обвиняют в своей участи работодателя, не предпринимают 

попыток улучшить свое социальное положение и вернуться к трудовой 

деятельности. Более того, некоторые идут на сознательное ухудшение своего 

здоровья. На данный момент проблема заключается в том, что пострадавшие 

выбирают возможность получать материальную поддержку со стороны 

государства, нежели восстанавливать свое здоровье и трудоспособность. 

Необходимо принять меры для мотивации инвалидов, привлечение их к 

трудовой и полноценной общественной деятельности. 
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Следующая проблема вытекает из предыдущей – это приемлемое 

трудоустройство для пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Специалисты учреждений медико-социальной экспертизы практически в 

100 % случаев при освидетельствовании пострадавших оформляют программы 

реабилитации, в которых дают рекомендации по рациональному трудоустройству. 

При крайней важности специалисты регионального отделения, руководствуясь 

данными рекомендациями, в целях повышения эффективности реализации мер 

профессиональной реабилитации направляют руководителям организаций письма 

о крайней важности рационального трудоустройства пострадавших [22, c.40].  

При разборе статистических данных обращает на себя внимание тот факт, что 

с каждым годом растет количество пострадавших трудоспособного возраста с 

невысоким процентом утраты трудоспособности, уволившихся с предприятия, на 

котором произошел страховой случай. К сожалению, данная категория граждан не 

подпадает под действие нормативных правовых актов о квотировании рабочих 

мест, так как они не являются инвалидами. В связи с этим у работодателей 

отсутствует мотивация по рациональному трудоустройству пострадавших в 

соответствии с состоянием их здоровья. 

Фонд социального страхования Российской Федерации оплачивает расходы на 

лечение пострадавших, получивших тяжелые травмы на производстве, при 

оказании им амбулаторно-поликлинической, стационарной, в том числе 

высокотехнологичной специализированной помощи. Кроме того, за счет средств 

Фонда, пострадавшие от тяжелого несчастного случая на производстве по 

заключению врачебной комиссии могут получить и санаторно-курортное лечение 

[25, c.48].  

В настоящее время Фондом социального страхования Российской Федерации 

разрабатывается и внедряется инновационный подход к процессу реабилитации 

пострадавших – реабилитационный менеджмент. Особенность этого подхода 

заключается в том, что он применяется на ранней стадии реабилитации (период 

временной нетрудоспособности непосредственно после несчастного случая). А 

это, как известно, важный этап в жизни пострадавшего и членов его семьи, так 

как требует особого внимания к больному, ухода, а также помощи для 

возвращения к обычному жизненному укладу. Эти задачи призваны решать 

реабилитационные менеджеры. В их обязанности будет входить: взаимодействие 

со всеми ведомствами на всех этапах и сопровождение пострадавшего в период 

всего лечения. 

Целью Фонда является возвращение граждан, пострадавших на производстве, 

к активной трудовой и общественной жизни, минимизация последствий 

производственной травмы, восстановление физического и психологического 

здоровья пострадавшего на производстве, предоставление возможности 

достижения максимальной экономической и социальной независимости. 

Анализ данных сайта поисково-мониторинговой системы Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2018 год показал, что общее число 

несчастных случаев на производстве превышает общее число работников в 4 раза.  
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Центральный федеральный округ имеет самый высокий процент по 

несчастным случаям на производстве. Дальневосточный федеральный округ 

имеет самый высокий процент по несчастным случаям со смертельным исходом, 

в то же время Сибирский федеральный округ сильно выделяется на фоне 

остальных по проценту профессиональных заболеваний среди работников. 

Северо-Западный федеральный округ занимает четвертое место по числу 

несчастных случаев на производстве, в том числе и со смертельным исходом. 

Причем больше всего несчастных случаев на производстве, в том числе и со 

смертельным исходом зафиксировано в Санкт-Петербурге, а больше всего 

подвержены профессиональным заболеваниям жители Республики Коми и 

Мурманской области [33]. 

Разбирая причины неравномерного распределения несчастных случаев по 

федеральным округам и регионам, стоит отметить, что наибольшее количество 

несчастных случаев приходится на густозаселенные регионы нашей страны, а 

профессиональные заболевания на прямую зависят от неблагоприятных 

климатических условий региона. 

Обратимся к судебной практике. 

Работодатель обязан выплачивать работнику, получившему профессиональное 

заболевание, ежемесячную компенсацию в размере разницы между его 

утраченным средним заработком и ежемесячными страховыми выплатами, 

осуществляемыми за счет средств ФСС. Так решил Санкт-Петербургский 

городской суд. 

Суть спора 

Гражданин работал в ОАО Авиакомпания «Россия» в различных должностях, 

на протяжении последнего времени занимал должность пилота–командира и 

выполнял работу по специальности. В результате воздействия авиационных 

шумов в течении 35 лет и отсутствием в гражданской авиации России надежных 

средств защиты экипажа от шума, гражданин получил профессиональное 

заболевание. Об этом был составлен акт, после прохождения медкомиссии. Из-за 

непригодности к дальнейшей работе пилотом, в связи с заболеванием, гражданин 

был уволен из ОАО Авиакомпания «Россия» в связи с отказом от перевода на 

другую работу. 

В силу статьи 5 гражданин был застрахован от несчастного случая или 

профессионального заболевания. Ему была установлена степень утраты 

профессиональной трудоспособности на первые два года после увольнения 40 % , 

а спустя три года – 30 % бессрочно. На основании этого ему была назначена 

ежемесячная страховая выплата. 

Фактически выплачиваемые гражданину Фондом социального страхования 

суммы составляли максимальный размер. Однако они были ниже среднего 

заработка, который он получал, работая в последние годы. Поэтому гражданин 

обратился в суд и указал, что размер страховых выплат не соответствует объему 

причиненного вреда, в связи с чем, в силу статьи 1085 Гражданского кодекса РФ 

он имеет право на взыскание с работодателя разницы между размером 

утраченного заработка и производимой ФСС ежемесячной страховой выплатой. 
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Кроме того, он указал, что размер его утраченного заработка должен быть 

исчислен по правилам, содержащимся в статье 12 Федерального закона от 24 

июля 1998 года «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Решение суда. 

Решением суда первой инстанции исковые требования гражданина были 

удовлетворены в полном объеме. Санкт-Петербургский городской суд в 

апелляционном определении от 02.06.2017 № 33–9059/2017 по делу № 2–744/2017 

согласился с выводами коллег и оставил решение суда первой инстанции без 

изменения. 

Судьи указали, что в силу статьи 1072 ГК РФ и статьи 1085 ГК РФ лицо, 

причинившее вред, обязано возмещать пострадавшему лицу утраченный 

заработок в полном объеме, а не в какой-либо части. В спорной ситуации вред, 

который был причинен здоровью истца в результате возникновения у него 

профессионального заболевания, превышает размер выплачиваемых ему за счет 

ФСС сумм страхового возмещения. Поэтому суд первой инстанции пришел к 

верному выводу о том, что работодатель обязан компенсировать разницу между 

суммами страхового возмещения и причиненным вредом. 

Как отметили судьи, в этом случае речь не идет о двойной ответственности 

работодателя, поскольку с него не взыскивается сумма страхового возмещения, 

которую уже выплачивает пострадавшему гражданину страховщик – ФСС. 

Работодатель обязан возмещать только вред здоровью, в виде разницы между 

страховым возмещением и средним заработком работника. Таким образом, 

невозможно говорить о двойном взыскании одних и тех же сумм, так как имеет 

место взыскание недостающей суммы возмещения вреда здоровью. Помимо 

положений Гражданского кодекса РФ о возмещении вреда, в данном случае 

применению подлежат положения статьи 22 Трудового кодекса РФ, 

предусматривающей право работника на рабочее место и обязанность 

работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда [32]. 

Еще один пример судебной практики. 

Если гражданин пропустил срок предъявления листков нетрудоспособности в 

связи с несчастным случаем на производстве, он не сможет взыскать такое 

пособие в судебном порядке. К такому выводу пришел Санкт-Петербургский 

городской суд. 

Суть спора. 

Гражданин работал в коммерческой организации. В период осуществления им 

трудовой деятельности произошел несчастный случай на производстве, который 

был установлен в определенном законом порядке. В подтверждение нахождения 

на лечении по этому поводу гражданин получил в медучреждении листки 

нетрудоспособности. После чего он обратился в Фонд социального страхования 

РФ с заявлением об оплате вышеуказанных листков нетрудоспособности. Однако 

ФСС отказал гражданину в выплате пособия по временной нетрудоспособности, в 
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том числе в связи с пропуском срока предъявления листков нетрудоспособности к 

оплате. 

В письме региональное отделение Фонда социального страхования РФ также 

разъяснило гражданину, что учитывая тот факт, что его работодатель является 

действующей организацией, доказательств отсутствия у него денежных средств 

не имеется, у регионального отделения ФСС отсутствуют правовые основания для 

оплаты представленных листков нетрудоспособности. Гражданин счел это 

нарушением своих законных прав и обратился в суд с исковым заявлением о 

восстановлении срока предъявления листков временной нетрудоспособности и 

выплате положенного ему пособия. 

Решение суда. 

Суд первой инстанции восстановил пропущенный истцом срок предъявления 

листков временной нетрудоспособности к оплате. Однако, Санкт-Петербургский 

городской суд апелляционным определением от 12.05.2017 № 33–8362/2017 по 

делу № 2–2873/2016 отменил решение суда первой инстанции и отказал истцу. 

Судьи отметили, что в силу статьи 183 Трудового кодекса РФ при временной 

нетрудоспособности работника работодатель обязан выплатить ему пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты 

устанавливаются федеральными законами. Фонд социального страхования РФ 

выплачивает такие пособия через свои территориальные органы. В частности, в 

случае прекращения деятельности страхователем на день обращения 

застрахованного лица за пособиями по временной нетрудоспособности, либо в 

случае отсутствия возможности их выплаты страхователем в связи с 

недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях, а 

также при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении 

факта невыплаты таким страхователем пособий застрахованному лицу. 

Кроме того, в соответствии нормами Федерального закона «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» пособие по временной нетрудоспособности назначается, если 

обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня восстановления 

трудоспособности или установления инвалидности застрахованному лицу. 

Восстановить пропущенный срок можно только по уважительным причинам. В 

соответствии с Перечнем уважительных причин пропуска срока обращения за 

пособием по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячным пособием по уходу за ребенком, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31 января 2007 года № 74, такими причинами 

являются: непреодолимая сила, то есть чрезвычайные, непредотвратимые 

обстоятельства, длительная временная нетрудоспособность застрахованного лица 

вследствие заболевания или травмы продолжительностью более шести месяцев, 

переезд на место жительства в другой населенный пункт, смена места 

пребывания, вынужденный прогул при незаконном увольнении или отстранении 

от работы. Причины признаются уважительными в судебном порядке, при 

обращении застрахованных лиц в суд. 
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В спорной ситуации, учитывая значительный период пропуска срока 

обращения за пособием по временной нетрудоспособности и отсутствие 

доказательств уважительности причин пропуска установленного законом 

шестимесячного срока предъявления работодателю листков нетрудоспособности, 

судебная коллегия пришла к выводу о том, что оснований для восстановления 

истцу срока предъявления листков нетрудоспособности к оплате и возложения на 

ФСС обязанности по выплате истцу пособия по временной нетрудоспособности у 

суда первой инстанции не имелось. 

В акте о несчастном случае на производстве необходимо указывать связь 

между вредом для здоровья и трудовой деятельностью работника 

При составлении акта формы Н–1 о несчастном случае на производстве 

необходимо не просто зафиксировать факт повреждения здоровья работника, но и 

указать причинно-следственные связи между фактом повреждения здоровья 

работника и несчастным случаем на производстве. А также приложить к акту 

медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения 

пострадавшего и его листы нетрудоспособности. В противном случае ФСС не 

примет такой акт, а суд признает его недействительным. Как это сделал 

Кемеровский областной суд.  

Решением суда первой инстанции требования ФСС были удовлетворены. 

Кемеровский областной суд в апелляционном определении от 30.06.2018 по делу 

№ 33–6477 согласился с решением суда первой инстанции и оставил его в силе. 

Судьи указали, что в силу статьи 227 Трудового кодекса РФ несчастные 

случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя подлежат расследованию и учету. 

Особенно если такой случай произошел с лицом, подлежащим обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, при исполнении ими трудовых обязанностей или 

выполнении какой-либо работы по поручению работодателя, а также при 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. Как следует из 

норм статьи 229.2 ТК РФ материалы расследования несчастного случая на 

производстве включают, в том числе, медицинское заключение о характере и 

степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего. 

В спорной ситуации в направлении здравпункта при обращении в 

поликлинику пациент не сообщил о полученной травме, при R–обследовании 

имелся остеохондроз, осложненный грыжами позвоночника, поэтому 

медицинское заключение по форме 315/у не заполнялось. Как следует из пункта 

12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 марта 2011 года № 2, 

квалифицирующими признаками страхового случая являются: факт повреждения 

здоровья, подтвержденный в установленном порядке, принадлежность 

пострадавшего к кругу застрахованных, а также наличие причинной связи между 

фактом повреждения здоровья и несчастным случаем на производстве или 

воздействием вредного производственного фактора. 
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Поскольку, в материалах расследования несчастного случая на производстве 

отсутствует медицинское заключение о характере и степени тяжести 

повреждения, причиненного здоровью пострадавшего и не представлены 

доказательства наличия причинно-следственной связи между фактом 

повреждения здоровья гражданина и несчастным случаем на производстве, суды 

обоснованно пришли к выводу об удовлетворении требований Фонда социального 

страхования [33]. 

Исходя из результата проведенного исследования, нужно отметить, что общее 

состояние охраны труда на производстве является неудовлетворительным, а 

культура производства низкой. Для уменьшения числа нечастных случаев 

работникам предприятий необходимо изучать правила техники безопасности и 

постоянно соблюдать их. 

По данным информационного портала для руководителей и специалистов по 

охране труда «trudohrana.ru» за 2018 год было проведено 132 557 проверок [43]. 

В ходе них было выявлено 631 170 нарушений. Таким образом, путем 

элементарных математических вычислений  мы можем определить, что на одну 

проведенную проверку приходится в среднем 4–5 нарушений. И хотя 

впоследствии были признаны недействительными результаты 22 проверок, 

руководителям предприятий было выписано штрафов на 2 097 973 рубля. 

В сравнении с 2017 годом, где было зафиксировано 7 654 несчастных случая с 

тяжелыми последствиями, в 2018 году таких случаев стало 9 216. Это на 1 562 

пострадавших больше. Схожая ситуация и с числом погибших работников: 2 223 

в 2017 году и 2 757 в 2018 году. Однако, среди общего числа погибших есть 

положительная тенденция по смертности среди женщин: в 2018 году пострадало 

на 14 человек меньше, нежели в 2017 году. В то же время противоположная 

ситуация с гибелью несовершеннолетних: 3 подростка в 2017 году против 5 в 

2018 году. Все эти данные составлены по официальной информации, но так как 

8,7 % работодателей стараются скрыть информацию о несчастных случаях на 

производстве, то можно предположить, что реальная картина выглядит более 

удручающе [43]. 

Так же по официальной статистике чаще всего нечастные случаи происходят 

на обрабатывающих производствах и в сфере строительства. Показатели 

позволяют выделить их в две большие подгруппы среди общего числа несчастных 

случаев на производстве. Они занимают 14 % и 19 % соответственно, в то время 

как оставшиеся 67 % делятся между прочими сферами деятельности. 

Что касается обстоятельств, при которых происходят несчастные случаи, то 

большой процент занимает воздействие движущихся предметов и деталей машин 

(20 %), еще больше несчастных случаев происходит при падении с высоты (25 %). 

Остальные 55 % занимают прочие ситуации. 

Среди причин происшествий на производстве рекордные 34 % приходятся на 

неудовлетворительную организацию производства работ, 10 % занимают 

нарушения трудовой дисциплины, 6 % – недостатки в обучении работников 

безопасности труда, 4 % – нарушение требований безопасности. Остальные  46 % 

занимают прочие факторы, среди которых явного «лидера» уже не выявить [43].  
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Казалось бы, глядя на эту статистику, руководители предприятий должны 

были сделать выводы: улучшить систему охраны труда, позаботиться об 

информированности работников и соблюдении трудовой дисциплины, но по 

данным за 2018 год было зафиксировано 13 000 случаев нарушений правил 

охраны труда. По 1144 из них возбуждены уголовные дела. Эти данные 

показывают, что ситуация по травматизму с каждым годом становится все хуже, 

наблюдается динамика отрицательного развития. Подводя итоги по данным за 

2016 – 2018 года, можно дать прогноз, что ситуация в 2019 году станет еще хуже.  

На заседании Общественного совета при Минтруде России участники 

обсудили проект федерального закона «О внесении изменения в статью 11 

Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [43]. 

Законопроектом предлагается увеличить до 2 млн. рублей размер 

единовременной выплаты родственникам погибших в результате несчастных 

случаев на производстве. Сейчас такая выплата составляет 1 млн. рублей, тогда 

как при смертельных случаях в результате аварии на опасном объекте, а также в 

случае гибели людей на воздушном транспорте родственники погибших 

получают 2 млн. рублей. 

Рассматривая данную тему мы выявили ряд проблем при реализации трудовых 

прав и социальных гарантий пострадавших на производстве работников, а 

именно:  

 обеспечение безопасных условий труда работников; 

 особенности расследования несчастного случая и признание его 

производственным, а значит страховым. 

 профессиональная реабилитация пострадавшего; 

 рациональное трудоустройство. 

По каждой проблеме на данный момент можно отметить критическое 

состояние на территории всей Российской федерации. При этом, анализируя 

статистику за 2017 и 2018 года, практически по всем критериям наблюдается 

ухудшение показателей. В то же самое время, очевидно, что государство 

обеспокоено сложившейся ситуацией и активно участвует в решении данных 

проблем: принимает соответствующие законопроекты, разрабатывает 

инновационные подходы в программе по реабилитации граждан, контролирует 

работодателей по вопросам рационального трудоустройства работников. 

Исходя из вышеперечисленного, мы можем предположить, что если данные 

мероприятия будут успешно реализованы, то условия труда работников 

улучшатся, показатели травматизма на рабочих местах снизятся, а 

заинтересованность в дальнейшем трудоустройстве людей, прошедших 

реабилитацию, возрастет. 
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Вывод по разделу 2 

При несчастном случае на производстве работодатель, кроме оказания первой 

медицинской помощи пострадавшему работнику и принятия мер по 

предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации, должен 

известить о случившемся в установленный срок большой перечень организаций и 

провести тщательное расследование. 

Согласно ст. 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

комментариями к ней, отнесение допущенной потерпевшим неосторожности к 

грубой или простой, в каждом случае должно решаться конкретно, с учетом 

фактических обстоятельств дела (характера деятельности, обстановки причинения 

вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего). 

Критерием разграничения грубой и простой неосторожности могут служить не 

только различные факторы, характеризующие поведение лица, но и различная 

степень предвидения последствий в сочетании с различной степенью 

долженствования такого предвидения. При предвидении последствий, 

соединенном с легкомысленным расчетом избежать их, хотя можно и должно 

было предвидеть неизбежность вреда, – налицо грубая неосторожность. 

Исходя из приведенной судебной практики, можно прийти к выводу, что при 

возникновении несчастного случая на производстве работодатель должен 

соблюдать трудовое законодательство РФ и четко действовать в соответствии с 

нормами права, и тогда вероятность возникновения судебных споров будет 

крайне мала, а судебные решения будут приняты в пользу работодателя. 

Правовые, экономические и организационные основы обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний предусмотрены Федеральным законом «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». Здесь определены порядок возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по 

трудовому договору и в иных случаях. 

Исходя из вышеперечисленного, мы можем предположить, что если данные 

мероприятия будут успешно реализованы, то условия труда работников 

улучшатся, показатели травматизма на рабочих местах снизятся, а 

заинтересованность в дальнейшем трудоустройстве людей, прошедших 

реабилитацию, возрастет. 

Виктимность поведения пострадавших от несчастных случаев на производстве 

не отражается в ТК РФ. Нормы ТК РФ не регламентируют действий (бездействия) 

пострадавшего, если его виновное поведение привело к наступлению несчастного 

случая. Считается, что работодатель виноват во всех несчастных случаях 

независимо от вины пострадавшего. Разница лишь в степени этой вины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В нашей стране рабочее время  занимает одну треть жизни человека. Поэтому 

его здоровье и безопасность работника являются задачами первостепенной 

важности.  

Результаты проведенной работы позволяют сделать следующие выводы: 

Каждый несчастный случай или профессиональное заболевание должно быть 

документально подтверждено по итогам расследования заключением медико-

социальной экспертизы, которое должно явно указывать на причинно-

следственную связь не только полученной травмы или болезни, но и их побочных 

симптомов, с неблагоприятным воздействующим фактором. Акт по итогу 

расследования вместе с данным заключением, включается в пакет документов и 

предоставляется в фонд социального страхования для исполнения им своих 

обязательств. 

Процесс установления несчастного случая как производственного, или не 

связанного с производством, очень трудоемок и сложен. Поэтому от комиссии по 

расследованию несчастного случая требуется максимальная беспристрастность, 

объективность и внимательность. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы, был выявлен ряд 

проблем при реализации трудовых прав и социальных гарантий пострадавших на 

производстве работников, а именно:  

 обеспечение безопасных условий труда работников; 

 профессиональная реабилитация пострадавшего; 

 рациональное трудоустройство. 

На практике нередко возникают случаи, когда работодатели, стремясь 

сократить показатели производственного травматизма, скрывают произошедшие 

несчастные случаи, убеждают пострадавшего написать объяснительную записку с 

признанием своей вины в произошедшем несчастном случае. Работники по 

причине отсутствия опыта, юридической неосведомленности и боязни 

конфликтовать с руководителем, соглашаются на подобные действия, лишая тем 

самым себя прав на использование социальных льгот и гарантий. Так как, 

основанием для расследования несчастного случая служит заявление 

пострадавшего, то все случаи, по которым пострадавшим не было выявлено 

обращений не расследуются и признаются не связанными с производством.  

Кроме этого существует проблема профессиональной реабилитации 

пострадавших. Проблема заключается в том, что пострадавшие выбирают 

возможность получать материальную поддержку со стороны государства, нежели 

восстанавливать свое здоровье и трудоспособность. 

В настоящее время из общего количества пострадавших трудоспособного 

возраста лишь 28,2 % продолжают трудовую деятельность. Необходимо принять 

меры для мотивации инвалидов, привлечение их к трудовой и полноценной 

общественной деятельности.  
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Следующая проблема вытекает из предыдущей – это приемлемое 

трудоустройство пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Специалисты учреждений медико-социальной экспертизы практически в 

100 % случаев при освидетельствовании пострадавших оформляют программы 

реабилитации, в которых дают рекомендации по рациональному трудоустройству. 

При крайней важности специалисты регионального отделения, руководствуясь 

данными рекомендациями, в целях повышения эффективности реализации мер 

профессиональной реабилитации направляют руководителям организаций письма 

о крайней важности рационального трудоустройства пострадавших.  

При разборе статистических данных обращает на себя внимание тот факт, что 

с каждым годом растет количество пострадавших трудоспособного возраста с 

невысоким процентом утраты трудоспособности (от 10 % до 30 %), уволившихся 

с предприятия, на котором произошел страховой случай, а также увеличение 

количества неработающих пострадавших, имеющих III группу инвалидности со 

степенью утраты профессиональной трудоспособности от 40 % до 60 %. И 

наоборот, лица, имеющие высокую степень утраты профессиональной 

трудоспособности (свыше 70 %) и группу инвалидности продолжают работать в 

прежнем ритме: не отказываются должности и в прежнем объёме выполняют свои 

служебные обязанности. Хотя, такой рабочий график для них неприемлем, и даже 

губителен. В свою очередь, руководители организаций, к сожалению, 

предпочитают «закрывать глаза» на такие факты и выполняют рекомендации 

учреждений медико-социальной экспертизы по рациональному трудоустройству, 

только после вмешательства регионального отделения ФСС РФ. 

По каждой проблеме на данный момент можно отметить критическое 

состояние на территории всей Российской федерации. При этом, анализируя 

статистику за 2017 и 2018 года, практически по всем критериям наблюдается 

ухудшение показателей. В то же самое время, очевидно, что государство 

обеспокоено сложившейся ситуацией и активно участвует в решении данных 

проблем: принимает соответствующие законопроекты, разрабатывает 

инновационные подходы в программе по реабилитации граждан, контролирует 

работодателей по вопросам рационального трудоустройства работников. 

Исходя из вышеперечисленного, мы можем предположить, что если данные 

мероприятия будут успешно реализованы, то условия труда работников 

улучшатся, показатели травматизма на рабочих местах снизятся, а 

заинтересованность в дальнейшем трудоустройстве людей, прошедших 

реабилитацию, возрастет. 
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