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АННОТАЦИЯ 
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бинской области – Челябинск: ЮУрГУ, П  459, 

65 с., 20 ил., библиогр. список  8 наим., 3 прил. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой обзорно-

аналитическую работу, направленная на изучение проблемы травматизма на 

предприятиях Челябинской области. Используя изученные документы, методы и 

материал, полученный в результате прохождения практики, изучено определение 

несчастного случая, его классификация и оформление, составлена статистика 

несчастных случаев по причинам, возрастному и половому признаку и т.п. Так 

же на основе полученных данных с преддипломной практики проведен анализ 

расследования трех несчастных случаев на предприятиях Челябинской области.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно ст. 37 п. 3 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены [1]. В ст. 

209 главы 33 Трудового Кодекса Российской Федерации написано, что безопас-

ные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни 

их воздействия не превышают установленных нормативов [2]. При наличии 

неудовлетворительных условий труда или превышении предельных допустимых 

концентраций и норм параметров с работниками могут произойти несчастные 

случаи и профессиональные заболевания. 

Принимая во внимание проблему травматизма на производстве, необходимо 

найти главные причины и закономерности происходящих явлений. Не всегда это 

причины, которые непосредственно связаны с травматизмом (низкое качество 

оборудования, отсутствие защитных средств, отсутствие контроля, низкая ква-

лификация персонала), зачастую, главные ошибки  это создание условий для их 

возникновения. 

Анализ травматизма позволяет изучить самые частые причины несчастных 

случаев, виды экономической деятельности предприятий с наиболее частым 

процентом произошедших несчастных случаев, физические факторы работников,  

влияние окружающей среды и многое другое, что необходимо для обоснования 

разработки мероприятий по их устранению на различных производствах и опре-

делению основных направлений работы по дальнейшему повышению безопасно-

сти и улучшению условий труда. 

Целью данной работы является анализ производственного травматизма на 

предприятиях Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели в дипломе предусмотрено решить следу-

ющие задачи: изучить определение несчастного случая, его классификацию и 

оформление, провести анализ случаев производственного травматизма на пред-
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приятиях, рассмотреть возможные мероприятия по уменьшению травматизма и 

проведение анализа расследования несчастных случаев по данным, полученным 

во время прохождения практики. 
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1 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Невыполнение положений инструкций, правил и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и производственной санитарии на производстве может спрово-

цировать профессиональные заболевания и отравления у работников, а также  

привести к травматизму. 

Травмой является повреждение тканей и органов тела человека, которое воз-

никает при действии внешних факторов (механических, химических, термиче-

ских, электрических и др.). К таким повреждениям относятся ушибы, ранения, 

переломы костей, химические и термические ожоги, тепловые удары и обморо-

жения, острые отравления, воздействие электротока с нарушением деятельности 

тех или иных органов и т.п. 

1.1 Определение несчастного случая 

Согласно Федеральному закону № 125–ФЗ от 24.07.1998 г. «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний»: несчастный случай на производстве – событие, в резуль-

тате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья 

при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установлен-

ных настоящим 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 повлек-

ло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть [4]. 

1.2 Классификация несчастных случаев 

  Травмы и несчастные случаи могут быть рассмотрены как связанные с произ-

водством и не связанные с производством. Связанные с производством, это такие 

травмы, которые были получены работающими на территории или вне террито-

рии предприятия при организации и выполнении любой работы по заданию 

администрации (на рабочем месте, цехе, заводском дворе: при погрузке, разгруз-



      

20.03.01.2020.575 ПЗ ВКР 
 

     Лист 

Изм Лист № докум Подпись Дата 8 
 

ке и транспортировке материалов и оборудования; при следовании к месту рабо-

ты и с работы на транспорте, предоставляемом организацией и в других случаях). 

К несвязанным с производством относятся травмы, полученные в результате 

опьянения, хищении материальных ценностей, изготовлении каких-либо предме-

тов для личных целей и без разрешения администрации и в некоторых других 

случаях. 

В статье 227 Трудового Кодекса Российской Федерации  указано, что необхо-

димо расследовать и вести учет всех несчастных случаев, которые произошли с 

лицами, являющимися непосредственными участниками предприятия работода-

теля, которые выполняли свои трудовые обязанности или иную деятельность по 

приказу работодателя (его представителя), а также при других правомерных 

действиях, определенных трудовыми отношениями с работодателем либо совер-

шаемых в его интересах. 

Расследованиям в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повре-

ждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; 

обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучени-

ем; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомы-

ми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные 

повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, по-

влекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, 

временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадав-

ших, если указанные события произошли: 

 в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в 

течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства 

и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудо-

вого распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при 
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выполнении работы за пределами установленной для работника продолжитель-

ности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 

средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 

транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства 

в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 

представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

 при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время слу-

жебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при сле-

довании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения 

работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

 при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, провод-

ник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового 

вагона и другие); 

 при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при 

нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и 

судовых работ время; 

 при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовы-

ми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том 

числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или 

несчастного случая [2]. 

Если несчастный случай происходит при других обстоятельствах, то он при-

знается как несвязанный с производством.  

По количеству пострадавших несчастные случаи могут быть разделены на ин-

дивидуальные (если пострадавший один человек) и групповые (если пострадав-

ших два и более).  

Несчастные случаи на производстве делятся по степени тяжести нанесенных 

травм на 2 категории: тяжелые и легкие. Определение степени тяжести повре-
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ждения здоровья при несчастных случаях на производстве осуществляется в 

соответствии со Схемой определения степени тяжести повреждения здоровья 

при несчастных случаях на производстве, установленной Приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ от 24 февраля 2005 г. №160 

«Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случа-

ях на производстве».  

Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья при несчаст-

ном случае на производстве являются: 

 характер полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные с 

этими повреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся хрони-

ческих заболеваний в связи с получением повреждения; 

 последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата трудоспо-

собности). 

Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для 

установления категории тяжести несчастного случая на производстве.  

Признаками тяжелого несчастного случая на производстве являются также по-

вреждения здоровья, угрожающие жизни пострадавшего. Предотвращение смер-

тельного исхода в результате оказания медицинской помощи не влияет на оценку 

тяжести полученной травмы.  

К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся [7]:  

1) повреждения здоровья, острый период которых сопровождается: 

 шоком; 

 комой; 

 кровопотерей (объемом более 20%); 

 эмболией; 

 острой недостаточностью функций жизненно важных органов и систем 

(ЦНС, сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной и (или) 

их сочетанием);  

https://base.garant.ru/12139628/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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2) повреждения здоровья, квалифицированные при первичном осмотре по-

страдавшего врачами стационара, травматологического пункта или другими 

организациями здравоохранения как: 

 проникающие ранения черепа; 

 перелом черепа и лицевых костей; 

 ушиб головного мозга; 

 внутричерепная травма; 

 ранения, проникающие в просвет глотки, трахеи, пищевода, а также повре-

ждения щитовидной и вилочковой железы; 

 проникающие ранения позвоночника; 

 переломы, вывихи и переломы тел или двусторонние переломы дуг I и II 

шейных позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга; 

 вывихи (в том числе подвывихи) шейных позвонков; 

 закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга; 

 перелом или переломовывих одного или нескольких грудных или пояснич-

ных позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга; 

 ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, полость пе-

рикарда или клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутрен-

них органов; 

 ранения живота, проникающие в полость брюшины; 

 ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечник; 

 открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек, надпочеч-

ников, поджелудочной железы); 

 разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полости или полости таза, 

забрюшинного пространства, разрыв диафрагмы, разрыв предстательной 

железы, разрыв мочеточника, разрыв перепончатой части мочеиспускатель-

ного канала; 

 двусторонние переломы заднего полукольца таза с разрывом подвздошно-

крестцового сочленения и нарушением непрерывности тазового кольца или 
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двойные переломы тазового кольца в передней и задней частях с нарушени-

ем его непрерывности; 

 открытые переломы длинных трубчатых костей – плечевой, бедренной и боль-

шеберцовой, открытые повреждения тазобедренного и коленного суставов; 

 повреждения магистрального кровеносного сосуда: аорты, сонной (общей, 

внутренней, наружной), подключичной, плечевой, бедренной, подколенной 

артерий или сопровождающих их вен, нервов; 

 термические (химические) ожоги: III – IV степени с площадью поражения, 

превышающей 15% поверхности тела; III степени с площадью поражения 

более 20% поверхности тела; II степени с площадью поражения более 30% 

поверхности тела; дыхательных путей, лица и волосистой части головы; ра-

диационные поражения средней (от 12 Гр) степени тяжести и выше; 

 прерывание беременности;  

3) повреждения, которые непосредственно не угрожают жизни пострадавшего, 

но являются тяжкими по последствиям: 

 потеря зрения, слуха, речи; 

 потеря какого-либо органа или полная утрата органом его функции (при 

этом, потеря наиболее важной в функциональном отношении части конеч-

ности (кисти или стопы) приравнивается к потере руки или ноги); 

 психические расстройства; 

 утрата репродуктивной функции и способности к деторождению; 

 неизгладимое обезображивание лица. 

Если из-за несчастного случая пострадавший получает смертельную травму и 

умирает, то случай признается смертельным. 

Точная степень тяжести травмы работника указана в заключении, которое вы-

дает клинико-экспертная комиссия лечебно-профилактического учреждения, в 

котором он находится на лечении. Для получения заключения работодателю или 

председателю комиссии по расследованию несчастного случая необходимо сде-
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лать запрос с указанием имени пострадавшего. Заключение клинико-экспертной 

комиссией предоставляется в течение трёх суток с момента поступления запроса.  

Таким образом, повреждение вследствие влияния факторов, полученное ра-

ботником во время выполнения трудовых обязанностей, является несчастным 

случаем на предприятии и должно быть классифицировано в зависимости от 

определенных признаков специальной комиссией.  
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2 ОФОРМЛЕНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

При появлении несчастного случая и идентификации его как связанного с 

производством начинается расследование. При этом в Трудовом Кодексе Рос-

сийской Федерации в статье 228 закреплены обязанности работодателя (его 

представителя) при несчастном случае. Таким образом, работодатель (его пред-

ставитель) обязан [2]: 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходи-

мости доставку его в медицинскую организацию; 

 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 

других лиц; 

 сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрез-

вычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафик-

сировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографи-

рование или видеосъемку, другие мероприятия); 

 немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 

указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нор-

мативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом  также родствен-

ников пострадавшего; 

 принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежа-

щего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 

материалов расследования. 
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2.1  Комиссия по расследованию несчастного случая 

Расследование несчастного случая должно пройти в установленные сроки, ко-

торые закреплены в статье 229.1 ТК РФ. Если при несчастном случае (в том 

числе произошедшим с двумя людьми и более), пострадавшими были получены 

травмы легкой степени, расследование проходит в течение трех дней. Если же 

травмы тяжелые или привели к смертельному исходу, то сроки для расследова-

ния увеличиваются до 15 дней. При необходимости сроки расследования можно 

продлить председателю комиссии  не более чем на 15 дней.   

Комиссия по расследованию несчастных случаев формируется на предприятии 

согласно статье 229 «Порядок формирования комиссий по расследованию 

несчастных случаев» ТК РФ. 

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) обра-

зует комиссию, состоящую из трех и более человек. В состав комиссии входят: 

специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организа-

цию работы по охране труда приказом работодателя, представители работодате-

ля, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников, уполномоченный по охране труда. 

Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. Количество членов 

комиссии составляет нечетное число. 

      Если несчастный случай произошел с одним человеком или группой лиц, в 

итоге которого были получены пострадавшими тяжелые повреждения здоровья, 

либо привел к смертельному исходу, то к составу комиссии присоединяется: 

государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти 

субъекта или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 

территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании 

указанных несчастных случаев с застрахованными – представители исполни-

тельного органа страховщика. Комиссию возглавляет, как правило, должностное 

лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на прове-

дение федерального государственного надзора за соблюдением трудового зако-
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нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права. 

При создании комиссии, лица, на которых непосредственно возложено обес-

печение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произо-

шел несчастный случай, в состав не включаются. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное дове-

ренное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного слу-

чая, происшедшего с пострадавшим. В случае, когда законный представитель 

или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его пред-

ставитель) либо председатель комиссии обязан по требованию законного пред-

ставителя или иного доверенного лица ознакомить его с материалами расследо-

вания. 

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, подкон-

трольных территориальному органу федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего 

территориального органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа [4]. 

  При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в 

состав комиссии включаются также представители федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на проведение государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и общероссийского объ-

единения профессиональных союзов. Возглавляет комиссию руководитель 

государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда 

соответствующей государственной инспекции труда или его заместитель по 

охране труда, а при расследовании несчастного случая, происшедшего в орга-

низации или на объекте, подконтрольных территориальному органу федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 
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надзору в сфере промышленной безопасности,  руководитель этого территори-

ального органа. 

2.2 Порядок проведения расследования несчастного случая на производстве 

При проведении расследования несчастного случая работодатель предоставля-

ет соответствующую информацию комиссии, для выявления причин происше-

ствия и лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, При возможно-

сти проводится опрос пострадавшего и очевидцев.  

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования слу-

чаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает [2]: 

 выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специали-

стов экспертов; 

 фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежден-

ных объектов, составление планов, эскизов, схем; 

 предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специаль-

ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Материалы расследования несчастного случая должны включать: 

 приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая; 

 планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необхо-

димости  фото- и видеоматериалы; 

 документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов; 

 выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и прото-

колов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

 протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объ-

яснения пострадавших; 
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 экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; 

 медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, при-

чиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

 копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в со-

ответствии с действующими нормами; 

 выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета рассле-

дования предписаний об устранении выявленных нарушений требований 

охраны труда; 

 другие документы по усмотрению комиссии. 

  Когда все необходимые документы и материалы для расследования подготов-

лены, комиссия может приступать к изучению и определению обстоятельств, при 

которых произошел несчастный случай, а также причины из-за которых он про-

изошел. Необходимо также указать лиц, из-за которых произошли нарушения 

требований и правил охраны труда. Комиссией предлагается список мероприя-

тий, направленных на устранение выявленных нарушений и причин несчастного 

случая и на профилактику и предупреждение похожих несчастных случаев. Ко-

миссия устанавливает обусловленность действия или бездействия работника, в 

момент несчастного случая, трудовыми отношениями с работодателем или уча-

стием в его производственном процессе, в некоторых случаях решает, на каком 

предприятии необходим учет несчастного случая, квалифицирует несчастный 

случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не 

связанный с производством. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, 

что его грубая неосторожность содействовала возникновению или увеличению 

вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа 
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профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа, 

комиссия устанавливает степень вины застрахованного в процентах. 

2.3 Оформление материалов расследования несчастного случая на                 

производстве 

Полный перечень форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве утверждены Постановлением Минтруда 

России от 24.10.2002 г. №73 (ред. от 14.11.2016) «Об утверждении форм доку-

ментов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на произ-

водстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях». 

По каждому несчастному случаю оформляется акт о несчастном случае на 

производстве по установленной форме в двух экземплярах. При групповом 

несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на производстве 

составляется на каждого пострадавшего отдельно [5]. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустив-

шие нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой 

неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 

застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования 

несчастного случая на производстве. 

После того, как комиссия закончила расследование,  акты о несчастном случае 

на предприятии подписывается всеми членами комиссии и утверждается работо-

дателем (его представителем), заверяется печатью. 

    Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения рас-

следования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр 

утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его 

законному представителю или иному доверенному лицу). Второй экземпляр 
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указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет 

работодателем (его представителем), осуществляющим по решению комиссии 

учет данного несчастного случая на производстве. При страховых случаях тре-

тий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии материалов 

расследования работодатель (его представитель) в трехдневный срок после за-

вершения расследования несчастного случая на производстве направляет в ис-

полнительный орган страховщика. 

2.4 Регистрация и учет несчастных случаев на производстве 

На каждом предприятии необходим журнал регистрации несчастных случаев. 

Все оформленные несчастные случаи, произошедши на данном предприятии 

регистрируются в этом журнале. 

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на про-

изводстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом вместе с копиями материалов расследо-

вания, включая копии актов о несчастном случае на производстве на каждого 

пострадавшего, председателем комиссии в трехдневный срок после представле-

ния работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о данном 

несчастном случае. Копии указанного акта вместе с копиями материалов рассле-

дования направляются: в соответствующую государственную инспекцию труда и 

территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной 

сфере деятельности, по несчастным случаям на производстве, происшедшим в 

организациях или на объектах, подконтрольных этому органу, а при страховом 

случае – также в исполнительный орган страховщика. 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том 

числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших 

получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев на произ-

водстве, закончившихся смертью, вместе с копиями актов о несчастном случае 
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на производстве на каждого пострадавшего направляются председателем ко-

миссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственным 

инспектором труда, самостоятельно проводившим расследование несчастного 

случая на производстве) в федеральный орган исполнительной власти, уполно-

моченный на осуществление федерального государственного надзора за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, и соответствующее территориальное объ-

единение организаций профессиональных союзов для анализа состояния и при-

чин производственного травматизма в Российской Федерации и разработки 

предложений по его профилактике. 

После того, как у пострадавшего заканчивается срок временной нетрудоспо-

собности, работодатель (его представитель) отправляет в государственную ин-

спекцию труда, а при особых случаях – в территориальный орган соответствую-

щего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государ-

ственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, сообщение по 

установленной форме о последствиях несчастного случая на производстве и 

мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве. 

Можно сделать вывод, что любой несчастный случай подлежит расследова-

нию, оформлению и регистрации на предприятии. Необходимо в зависимости от 

классификации несчастного случая организовать комиссию и предоставить мате-

риалы для расследования инцидента. Пострадавший вправе следить за ходом 

расследования и знать результаты. Работодатель (его представитель) после рас-

следования обязан предоставить копии документов о расследовании в специаль-

ные учреждения. При несвоевременном сообщении или скрытии несчастного 

случая на работодателя могут быть наложены санкции и административная от-

ветственность. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА 

Первым шагом для понижения количества травм на производстве является 

предупреждение аналогичных несчастных случаев – путем внедрения в работу 

результативных профилактических мероприятий. 

Существуют четыре основные группы мероприятий для профилактики произ-

водственного травматизма: 

  организационные;

  технические;

  социально-экономические;

  лечебно-профилактические.

3.1  Организационные мероприятия 

Мероприятия, подразумевающие под собой создание таких условий труда на 

предприятии и его подразделениях, которые бы отвечали всем государственным 

нормативным требованиям безопасности и безопасных условий труда. Организа-

ция производственных технологических процессов, организация обучения без-

опасности труда, соответствующий подбор кадров, инструктирование работаю-

щих, контроль за соблюдение требований охраны труда – это одни из самых 

важных  действий по профилактике травматизма. 

3.2  Технические мероприятия 

К техническим мероприятиям по предупреждению травматизма относятся ме-

роприятия по обеспечению безопасности работы оборудования и безопасности 

протекания технологических процессов, т.е. мероприятия, направленные на за-

щиту от опасных зон и вредных производственных факторов. Технические мето-

ды обеспечения безопасности и безвредности протекания технологических про-

цессов и работы оборудования – это механизация и автоматизация технологиче-

ских процессов, дистанционное наблюдение и управление, блокировка и сигна-

лизация, надежность и прочность оборудования, специальные средства техниче-
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ской безопасности (ограждение, заземление, амортизация, герметизация, экрани-

рование и др.) [6]. 

3.3 Социально-экономические мероприятия 

Социально-экономические мероприятия включают в себя такие меры, как гос-

ударственное стимулирование работодателей и работников по повышению уров-

ня безопасных условий труда:  

 предоставление льгот и компенсаций работникам, которые работают с вред-

ными и опасными условиями труда; 

 создание условий для экономической заинтересованности работодателя и 

работника в улучшении условий и повышении безопасности труда; 

 финансовая помощь на мероприятия, связанные с охраной труда и социаль-

ное страхование работников работодателем. 

3.4 Лечебно-профилактические мероприятия 

Лечебно-профилактические мероприятия – это такие мероприятия, которые 

направлены на то, чтобы работник мог укрепить, сохранить и при возможности 

восстановить здоровье, а также предотвратить появление профессиональных 

заболеваний. 

Виды профилактических мероприятий: 

 оказание первой помощи пострадавшим на производстве; 

 контроль за здоровьем работающих в течение трудового дня; 

 при необходимости дополнительный отпуск и (или) сокращенный рабочий 

день, что способствует снятию утомления из-за умственной или физической 

напряженности, восстановлению функций и ликвидации начальных неблагопри-

ятных физический изменений во всем организме работника; 

 лечебно-профилактическое питание. Питание, выдаваемое работающему с 

вредными производственными факторами, за счет работодателя, для восстанов-

ления организма; 
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 доплата к заработной плате. Она обусловлена специфическими условиями 

труда на рабочих местах и составляет процент тарифной ставки; 

 проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, что 

является обязательным требованием. 

Право на получение различных льгот и компенсаций за работу во вредных 

условиях труда имеют работники, профессии и должности которых указаны в 

специальных списках и перечнях, а также на основании результатов специальной 

оценки условий труда. 

Производственный травматизм остается одной из острых проблем. Очень важ-

но предупредить несчастный случай на производстве, но уж если он произошел, 

необходимо сделать все, чтобы подобное происшествие не повторялось. Соблю-

дение культуры безопасности труда – это ключевой показатель снижения трав-

матизма и эффективности деятельности на любом предприятии и есть масса 

мероприятий, которые помогут работодателю избежать большого количества 

несчастных случаев. 
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4 АНАЛИЗ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

При прохождении преддипломной практики на предприятии был собран ма-

териал для изучения трех несчастных случаев.  

Первый несчастный случай произошел на предприятии строительной ком-

пании в столярном отделении. Пострадавший работник по трудовому договору 

являлся плотником 4 разряда. При  выполнении задания от старшего мастера 

участка, работник, не имея допуска к работе на фрезерном станке, приступил к 

выпиливанию детали. Во время работы деталь выбросило механизмом и, 

вследствие чего, режущим механизмом была травмирована кисть левой руки. 

Второй несчастный случай произошел на машиностроительном предприя-

тии в цехе станкостроения и средств автоматизации. Пострадавший мужского 

пола по профессии резчик металла на ножницах и прессах. Исходя из данных, 

пострадавший работал на гидравлическом прессе, в какой-то момент края 

приспособления сомкнулись и зажали большой палец левой руки, что привело 

к его ампутации. 

Третий несчастный случай относится к строительному предприятию. Работ-

ник, являющийся плотником второго разряда. При работе с железобетонной 

плитой с неподходящим инструментом и без средств индивидуальной защиты, 

пострадавший получил осколок металла в глаз. 

В соответствии со статьей 229 ТК РФ необходим запрос о выдаче медицин-

ского заключения о характере и степени тяжести повреждений, причиненных 

здоровью пострадавшего в результате несчастного случая, а также о нахожде-

нии пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. Во всех несчастных слу-

чаях в медицинское учреждение сделало вывод, о значительном травмирова-

нии пострадавших. 

Таким образом, несчастные случаи являются тяжелыми. На предприятиях по 

приказам формируются комиссии по расследованию несчастных случаев, в 
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составе которой участвуют следующие лица: инспектор труда государствен-

ной инспекции труда в Челябинской области, главный инженер предприятия, 

специалист по охране труда, заместитель главы администрации города,  пред-

ставитель территориального объединения организаций профсоюзов, владелец 

компании и уполномоченный по охране труда и на расследование у комиссии 

есть 15 дней. Комиссия составляет ряд документов для расследований в соот-

ветствии с Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73 (ред. от 

14.11.2016) «Об утверждении форм документов, необходимых для расследова-

ния и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенно-

стях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 

и организациях». 

При расследовании несчастного случая председателю или членам комиссии 

необходимо провести осмотр места произошедшего инцидента и составить про-

токол. В нем указывается изменение обстановки и состояния места происше-

ствия несчастного случая на момент осмотра, подробное описание рабочего 

места и оборудования, сведения о специальной оценке условий труда, описание 

части приспособления, которым была нанесена травма, также указывается 

наличие и состояние защитных ограждений и средств индивидуальной и кол-

лективной защиты, состояние окружающей среды.  

Комиссия должна опросить пострадавшего и при возможности очевидцев. 

Вопросы должны быть конкретными и понятными, например: с какого време-

ни работаете на данном участке; какие работы выполняете; от кого получаете 

задания на выполнение работ; какой объем работ на вас возложен; какие сред-

ства индивидуальной защиты вы использовали в момент происшествия ; в 

каком состоянии находилось применяемое вами оборудование; как вы себя 

чувствовали перед несчастным случаем и т.п. Также есть необходимость опро-

сить непосредственного начальника старшего мастера участка, на котором 

работал пострадавший. Вопросы несколько отличаются от тех, которые зада-

вали пострадавшему: где вы находились в момент несчастного случая и что 
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делали; допускали ли вы и ваш работник нарушение требований охраны труда ; 

как вел себя пострадавший в момент несчастного случая и после него ; какие 

меры вы приняли для сохранения обстановки на месте несчастного случая и 

т.п. Комиссия на все опросы составляет протоколы по форме 6.  

Учитывая тяжесть произошедших несчастных случаев, комиссией на основе 

собранных данных заполняются акты формы Н-1 и 4. Акт формы Н-1 с трех 

предприятий, на которых произошли несчастные случаи представлены в при-

ложениях А, Б и В соответственно. В данных актах указываются причины 

несчастного случая, лица допустившие нарушения и мероприятия, направлен-

ные на устранение причин. 

Среди трех несчастных случаев можно найти одинаковые причины несчаст-

ного случая. Причины в основном являются организационными, зависящими 

от работодателей или непосредственных руководителей или личностными, 

несоблюдение работником правил охраны труда. Мероприятия по устранению 

причин несчастных случаев могут быть следующие: незамедлительное прове-

дение обучения по охране труда и отстранение от выполнения должностных 

обязанностей лиц, допустивших нарушение требований охраны труда до вне-

очередной проверки знаний. 

Таким образом, при анализе актов были определены следующие замечания:  

В расследовании первого несчастного случая в составе комиссии отсутству-

ет уполномоченный по охране труда предприятия. В акте расследования в 

пункте 9 и 10, отсутствует информация о необеспечении работодателем без-

опасных условий и охраны труда, что регламентируется статьей 212 ТК РФ.  

Во втором несчастном случае необходимо добавить в мероприятие по обу-

чению работника охране труда. 

В акте третьего несчастного случая в комиссии указано 8 человек, при рас-

следовании необходимо нечетное количество членов комиссии. В пункте лиц, 

допустивших несоблюдение требований охраны труда, отсутствует работода-

тель предприятия. 
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5 АНАЛИЗ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЧЕЛЯБИН-

СКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017– 2019 ГОДЫ 

В процессе прохождения практики был получен материал по данным несчаст-

ных случаев, произошедших в Челябинской области за 2017 – 2019 годы. 

Метод  способ теоретического исследования или практического осуществле-

ния. Исследование проводится по определенным данным и закономерностям, 

таким образом, методы анализа травматизма на производстве бывают: 

1) Монографический метод  это метод углубленного и всестороннего изуче-

ния отдельно взятого предприятия, производства, цеха, участка, инструмента, 

оборудования. 

2) Топографический метод предполагает необходимость рассмотрения инфор-

мации о количестве несчастных случаев на плане предприятия, цеха.  

3) Статистический метод позволяет узнать числовую оценку травматизма, изу-

чить наиболее распространенные причины, их закономерности проявления по 

значительному числу фактов. 

4) Групповой метод  это метод установления закономерности несчастных 

случаев по однородным факторам, таким как время травмирования, квалифика-

ция,  профессия, вид работ, возраст пострадавшего и т.д. 

5) Экономический метод заключается в определении убытков от травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 Монографический метод позволяет исследовать производственные техноло-

гические процессы, различные виды оборудования, организацию рабочих мест, 

состояние окружающей среды, средства индивидуальной и коллективной защиты 

и их применение. Цель изучения  это обнаружение опасных мест, вредных и 

опасных производственных факторов, которые могут привести к неудовлетвори-

тельным условиям труда. Этот метод анализа самый эффективный, его главное 

преимущество в том, что он дает возможность рассмотреть причины несчастных 

случаев, что поможет предупреждению их повторения. Монографическое иссле-
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дование начинается с детального обследования производства, в этом  процессе 

можно выявить причины травматизма, недостатки в организации работы по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной 

санитарии.  

Топографический метод дает возможность исследовать причины несчастных 

случаев на месте. Место каждого травмирования работника наносится на план 

предприятия или размещения рабочих мест, выделенные условные обозначения 

компонуются в участки и далее определяется самый опасный участок. Затем 

можно продолжить изучение монографическим методом и по результатам разра-

ботать и провести профилактические мероприятия.  

Статистическим методом проводится анализ степени опыта работников, ха-

рактера травмирования и т.п. Благодаря этому методу можно увидеть общую 

картину всех связей и причин, а также закономерности несчастных случаев. 

Суть экономического метода  это определение ущерба от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний, произошедших на конкретном предприятии с 

работниками, с целью установления экономического эффекта на разработку и 

внедрение мероприятий по охране труда.  

При анализе производственного травматизма по предоставленным документам 

можно использовать групповой метод. 

5.1 Анализ монографическим методом 

Монографическим методом можно рассмотреть причины несчастных случаев, 

они могут быть различные. Самые распространенные причины, встретившиеся 

при анализе данных, представлены на рисунках 1,2,3 за все три года, а именно: 

1) Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин,             

механизмов, оборудования. 

2) Нарушение правил дорожного движения. 

3) Неприменение работником средств индивидуальной защиты. 

4) Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. 
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5) Неудовлетворительная организация производства работ.  

6) Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 

несчастных случаев. 

7) Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств. 

8) Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования. 

9) Нарушение технологического процесса. 

10)  Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, терри-

тории. 

11)  Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест. 

12)  Несовершенство технологического процесса. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма причин производственного травматизма за 2017 год 
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Рисунок 2 – Диаграмма причин производственного травматизма за 2018 год 

  

 

Рисунок 3 – Диаграмма причин производственного травматизма за 2019 год 
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Из перечисленных выше причин несчастных случаев, произошедших в Челя-

бинской области в 2017 – 2019 гг. самой распространенной является – неудовле-

творительная организация производства работ, далее идет – нарушение работни-

ком трудового распорядка и дисциплины труда  и прочие причины, квалифици-

рованные по материалам расследования несчастных случаев. 

Все перечисленные выше причины производственного травматизма можно 

разделить на три типа: 

 технические; 

 организационные; 

 личностные (психофизиологические). 

Технические причины производственного травматизма – причины, которые 

зависят от «несовершенства» производственных технологических процессов, 

конструктивных недостатков и технического состояния оборудования, зданий и 

сооружений, инструмента и средств коллективной и индивидуальной защиты, 

недостаточной механизации тяжелых работ, в том числе несовершенство ограж-

дений, предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок, нали-

чие прочностных дефектов материалов и износа конструкций; неизвестные ранее 

опасные свойства используемых веществ и т.п. 

Организационные причины производственного травматизма целиком зависят 

от уровня организации труда на рабочем месте и на предприятии в целом. К ним 

относятся: недостатки в содержании территории, проездов, проходов; нарушение 

правил эксплуатации оборудования, транспортных средств, инструмента; недо-

статки в организации рабочих мест; нарушение технологического регламента; 

нарушение правил и норм транспортировки, складирования и хранения материа-

лов и изделий; нарушение норм и правил планово-предупредительного ремонта 

оборудования, транспортных средств и инструмента; недостатки в обучении 

рабочих безопасным методам труда; недостатки в организации групповых работ; 

слабый технический надзор за опасными работами; использование машин, меха-

низмов и инструмента не по назначению; отсутствие или несовершенство ограж-



      

20.03.01.2020.575 ПЗ ВКР 
 

     Лист 

Изм Лист № докум Подпись Дата 33 
 

дений мест работы; отсутствие, неисправность или неприменение средств инди-

видуальной защиты и т.п. 

К личностным (психофизиологическим) причинам производственного травма-

тизма  относятся физические и нервно-психические перегрузки работника, при-

водящие к его ошибочным действиям. Человек может совершать ошибочные 

действия из-за утомления, вызванного большими физическими (статическими и 

динамическими) перегрузками, умственным перенапряжением, перенапряжени-

ем анализаторов (зрительного, слухового, тактильного), монотонностью труда, 

стрессовыми ситуациями, болезненным состоянием [8]. 

Исходя из анализа, изображенного в виде диаграммы на рисунке 4, предостав-

ленных документов по несчастным случаям за все три года с помощью моногра-

фического метода следует, что 47% – организационные причины, 33% – лич-

ностные причины, , 7% – технические причины, 13% – прочие причины. 

 

 

Рисунок 4 – Диаграмма причин несчастных случаев за все три года 
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надзора, со стороны управляющего персонала, за соблюдением работниками 

требований, правил охраны труда, что приводит к  несоблюдению норм и правил.  

5.2 Анализ групповым методом 

Анализ данных групповым методом позволяет выявить показатели многих важ-

ных критериев несчастных случаев. С помощью такой проверки гораздо легче 

произвести профилактику по предотвращению травматизма, так как становится 

доступна подробная информация о причинах травмирования. Статистика прово-

дится касательно почти каждого аспекта: вид проводимой работы, степень тяже-

сти, пол, возраст, время травмирования, день недели, время года, профессия и т.д. 

 

Рисунок 5 – Анализ несчастных случаев по половому признаку за все три года 
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Рисунок 6 – Анализ несчастных случаев по половому признаку по годам 

Согласно данным, изображенным на рисунке 5, 87% несчастных случаев про-

изошло с представителями мужского пола. По диаграмме на рисунке 6 можно 

сделать вывод, что в течении трех лет процент пострадавших лиц женского пола 

не увеличивается. Возможно, это вызвано тем, что на предприятиях с вредными 

и опасными условиями труда, которые могут привести к производственному 

травматизму, в основном работают мужчины. 

 

Рисунок 7 – Анализ несчастных случаев по возрасту пострадавших работников 
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Рисунок 8 – Анализ несчастных случаев по возрасту пострадавших работников 

по годам 
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Рисунок 9 – Анализ несчастных случаев по степени тяжести за три года 
 

 

Рисунок 10 – Анализ несчастных случаев по степени тяжести по годам 
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Рисунок 11 – Анализ несчастных случаев по временам года за три года 
 

 

Рисунок 12 – Анализ несчастных случаев по месяцам за 2017 год 
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Рисунок 13 – Анализ несчастных случаев по месяцам за 2018 год 
 

 

Рисунок 14 – Анализ несчастных случаев по месяцам за 2019 год 
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по времени года количество несчастных случаев отличаются не категорично, 

чаще всего они происходят летом и весной, а реже всего зимой и осенью. Во 

многом это связанно напрямую с погодными факторами и тяжелыми условиями 

трудового процесса, так как с изменением климатических условий, происходит 

изменение физических свойств местности. На работников существенно влияют 

показатели микроклимата различных предприятий. 

 

 

Рисунок 15 – Анализ несчастных случаев по виду за 2017 год 
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Рисунок 16 – Анализ несчастных случаев по виду за 2018 год 
 

 

Рисунок 17 – Анализ несчастных случаев по виду за 2019 год 
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деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, 

оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рытви-

ны и др.) Это может быть связано с  уровнем организации труда на рабочих ме-

стах и на предприятии в целом. Например, недостатки в содержании проездов и 

проходов, недостатки в организации рабочих мест, нарушение правил и норм 

транспортировки и складирования материалов и изделий, отсутствие или несо-

вершенство ограждений мест работы и т.п. 

Несчастные случаи произошли на предприятиях, относящихся к различным 

видам экономической деятельности. Под экономической деятельностью на тер-

ритории РФ подразумевается процесс производства или сочетание действий, 

приводящее к получению определенной продукции. Виды экономической дея-

тельности (ВЭД) являются объектами классификации общероссийского класси-

фикатора по видам экономической деятельности [3]. 

 

 

Рисунок 18 – Анализ несчастных случаев по ВЭД за 2017 год 
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Рисунок 19 – Анализ несчастных случаев по ВЭД за 2018 год 
 

 

Рисунок 20 – Анализ несчастных случаев по ВЭД за 2019 год 
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При анализе данных было выявлено, что наиболее часто несчастные случаи 

относились к предприятиям, связанных со строительством и добычей руд цвет-

ных металлов. На диаграммах представлены виды экономической деятельности 

предприятий, на которых произошло большее количество. 

Таким образом, из проведенного анализа несчастных случаев на предприятиях 

Челябинской области, можно увидеть, что самыми распространенными причи-

нами несчастных случаев является организационные причины, а именно неудо-

влетворительная организация производства работ. Количество несчастных слу-

чаев, произошедших с мужской частью работников, превышает почти в семь раз 

случаи, произошедшие с женской частью, что может быть вызвано работой в 

опасных условиях труда зачастую именно лиц мужского пола. Среди пострадав-

ших наиболее часто встречаются лица в возрастной категории от 25 до 35 лет. 

При анализе несчастных случаев по времени года и месяцам, определенной зако-

номерности и четкого разделения выявить не удалось. Большая доля количества 

несчастных случаев является тяжелыми, и отнесены к виду: падение при разно-

сти уровней высот. Наиболее опасным видом экономической деятельности при 

проведении анализа оказалось строительство. Благодаря полученным данным в 

процессе прохождения практики удалось провести анализ несчастных случаев, 

что позволяет обоснованно разрабатывать мероприятия по устранению причин 

несчастных случаев на производстве и определять основные направления работы 

по дальнейшему повышению безопасности и улучшению условий труда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе было рассмотрено определе-

ние несчастного случая, его классификация и оформление, проведен анализ слу-

чаев производственного травматизма на предприятиях, рассмотрены возможные 

мероприятия по уменьшению травматизма и расследование несчастного случая 

по данным, полученным во время прохождения практики. 

Таким образом, несчастным случаем является травма, полученная из-за вред-

ных или опасных факторов, влияющих на работника во время выполнения тру-

довых обязанностей по договору. Он должен быть классифицирован и расследо-

ван на предприятии специальной комиссией. Правильное и своевременное рас-

следование несчастных случаев является одним из направлений профилактики 

производственного травматизма. 

Из проведенного анализа несчастных случаев на предприятиях Челябинской 

области, можно увидеть, что самыми распространенными причинами несчастных 

случаев является организационные причины, а именно – неудовлетворительная 

организация производства работ. С работниками мужского пола произошло 87% 

несчастных случаев. Среди пострадавших наиболее часто встречаются лица в 

возрастной категории от 25 до 35 лет. Большая доля количества несчастных 

случаев является тяжелыми, и отнесены к виду: падение при разности уровней 

высот. Наиболее опасным видом экономической деятельности при проведении 

анализа оказалось строительство. Благодаря полученным данным в процессе 

прохождения практики удалось провести анализ несчастных случаев, что позво-

ляет обоснованно разрабатывать мероприятия по устранению причин несчастных 

случаев на производстве и определять основные направления работы по даль-

нейшему повышению безопасности и улучшению условий труда. 

Исходя из всего вышеперечисленного, становится понятно, что производ-

ственный травматизм остается одной из главных проблем на предприятиях. Со-

блюдение культуры безопасности труда – это ключевой показатель снижения 
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травматизма, он необходим для эффективной деятельности на предприятии в 

любой сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Акт расследования первого несчастного случая на производстве 

 
Приложение N 1 

к постановлению Министерства 

труда и социального развития 

Российской Федерации 

от 24.10.2002 N 73 (в редакции 

приказов Минтруда России 

от 20.02.2014 N 103н 

и от 14.11.2016 N 640н) 

 

Форма 2 

 

Форма Н-1 

 

Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его доверенному лицу 

 

УТВЕРЖДАЮ  

                            
(подпись, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)  

  

" 5 " апреля 20 19 г.  

  

Печать 
(при наличии печати) 

 

 

АКТ N 12/9  

о несчастном случае на производстве 
 

1. Дата и время несчастного случая  4 апреля 2019 года в 11 часов 30 минут, количество полных часов от нача- 

ла работы - 3 часа 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

 
количество полных часов от начала работы) 

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

Строительная компания 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и  

 

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

 

инициалы работодателя - физического лица) 

 
Наименование структурного подразделения  Столярное отделение участка вспомогательного производства №4  

Строительной компании 

 
3. Организация, направившая работника  Строительная компания  
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отрасль – строительство. 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность)  

 
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:  

государственный инспектор труда по  Челябинской области. 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

главный инженер  

специалист по охране труда  

заместитель главы администрации города Челябинска 

представитель территориального объединения организаций профсоюзов 

владелец компании  

представитель работодателя 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

 
фамилия, имя, отчество   

 
пол (мужской, женский) Мужской 

 
дата рождения  22 декабря 1989 года 

 
профессиональный статус  Наёмный работник по трудовому договору 

 
профессия (должность) Плотник 4 разряда 

 
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  5 лет  

 (число полных лет и месяцев)  

в том числе в данной организации  5 месяцев 

 (число полных лет и месяцев) 

 
6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

 
Вводный инструктаж  5 ноября 2018 года 

 (число, месяц, год) 

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

(нужное подчеркнуть) 

 
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 5 ноября 2018 года 

 (число, месяц, год) 

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

не проводилась 

(если не проводилась - указать) 

 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный слу-
чай: 

с  " 5 " ноября 20  18 г. по " 9 " ноября 20 18 г. 

 
(если не проводилось - указать) 

 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчаст-
ный 

случай  12 ноября 2018 года, №80 
 (число, месяц, год, N протокола) 

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

Столярное отделение участка вспомогательного производства №4 строительной компании 

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

изготавливает  столярные изделия для объектов строительства. В помещении площадью 300м2 находится де-
сять  

производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе  

станков: рейсмусовый СР-4-20, торцовочный ЦМ 4-Р, циркулярная пила, фуговальный СФ-4, сверлильный пазо-
вый,  

осмотра места несчастного случая) 

универсальный СУ-40, универсальный с 16-1А, фрезерный ФСШ-1А, 2 заточных станка. 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю  
Фрезерный станок ФСШ-1А, 2005 год 
выпуска, 

«Тюменский завод фрезерных станков» 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 
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7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) с 
указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий труда 

Не проводилась 

*

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

условиям труда) (наименование, ИНН)  
*
; 

 
8. Обстоятельства несчастного случая  4 апреля 2019 года старший мастер участка №4 согласно заданию №21,  

полученному в производственно-техническом отделе 30.03.2019г., поручил плотнику изготовление деревянных 
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание  

 терок для штукатурных работ. Работник взял заготовку для рукояток размером 600х70х20 мм, и не имея допуска 

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

к работе на станках, приступил к выпиливанию её на фрезерном станке, находящемся в трех метрах от стола. 

другие сведения, установленные в ходе расследования) 

Включив станок, подвел заготовку к режущему механизму станка, во время перехвата заготовки ее выбросило 

механизмом, вследствие чего режущим механизмом была травмирована кисть левой руки. 

 
8.1. Вид происшествия  травма кисти левой руки 

 

 
8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяже-
сти 

повреждения здоровья  
Перелом ногтевой фаланги 2го пальца и средней фаланги 3го пальца, размозжение 4го 
пальца, 

повреждение сухожилий разгибателей 2-3го пальцев, ампутация 4го пальца левой кисти. 

 
8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения  

нет 

(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением  

 

по результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке)  

 
8.4. Очевидцы несчастного случая  нет 

 

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

 

9. Причины несчастного случая  
1) Нарушение технологического процесса, а именно  работник приступил к рабо-
те  

 (указать основную и сопутствующие причины  

на оборудовании, к которому не имел допуск, чем нарушил  п.3.1 ИОТ №13 «Инструкция по охране труда для  

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных  

плотника»: «Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой  

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ». 

2) Неудовлетворительная организация производства работ, а именно  старший мастер участка не проконтроли-

ровал  

соблюдение работником требований охраны труда, чем нарушил  п.2.11 Должностной инструкции старшего  

мастера участка: «Осуществляет производственный инструктаж рабочих, проводит мероприятия по выполнению 

правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, технической эксплуатации оборудо-
вания 

и инструмента, а также контроль над их соблюдением» 

 

 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

плотник 4 разряда, приступил к работе на оборудовании, к которому не имел допуск, чем нарушил  п.3.1  
(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований  

ИОТ №13 «Инструкция по охране труда для плотника»: «Выполнять только ту работу, по которой прошел обуче-
ние,  

законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

                                                             
* Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, в пункте 7.1 указы-
вается "не проводилась", пункт 7.2 не заполняется 
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инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ». 
предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами 

старший мастер участка №4, не осуществил контроль над соблюдением работниками требований  
несчастного случая, указанными в п.9 настоящего акта, при установлении факта  

охраны труда, чем нарушил  п.2.11 Должностной инструкции старшего мастера участка: «Осуществляет 

грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в процентах)  

производственный инструктаж рабочих, проводит мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии, технической эксплуатации оборудования и инструмента, а также  

контроль над их соблюдением». 

 

Степень вины пострадавшего – 80% 

 
Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица  

Строительная компания 
(наименование, адрес) 

 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки  

1. Отстранение от выполнения должностных обязанностей лиц, допустивших нарушение требований охраны 
труда, до 

внеочередной проверки знаний требований охраны труда;  

2. Проведение внепланового инструктажа по охране труда лицам, допустившим нарушение требований охраны 
труда,  

срок выполнения: незамедлительно. 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая   

 (фамилии, инициалы, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Акт расследования второго несчастного случая на производстве 

 

Форма Н-1 

                                              Один экземпляр направляется 

                                                    пострадавшему или его 

                                                         доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 

подпись, фамилия, инициалы работодателя 

(его представителя) 

"____" ________________ 200___ г. 

 

Печать (при наличии печати) 

 

Акт №1 

о несчастном случае на производстве. 

 

1. Дата и время несчастного случая: 25 февраля 2019 года в 9 часов 30 ми-

нут,  
(число, месяц, год и время происшествия  

несчастного случая, 

      2 часа      
количество полных часов от начала работы) 

 

2. Организация  (работодатель), работником которой является (являл-

ся)пострадавший:____________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, 

____________________________________________________________________ 
юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

принадлежность (код основного вида экономической деятельности 

   машиностроение         
по ОКВЭД); фамилия, инициалы работодателя -физического лица) 

 

Наименование структурного подразделения: цех Станкостроения и 

средств автоматизации Станкостроительного производства. 

 

2. Организация, направившая работника: автомобильный завод отрасль 
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машиностроение       

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

 

 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

Председатель комиссии:  государственный инспектор труда по  

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

 

Челябинской области. Члены комиссии:  заместитель технического директора 

– директор службы эксплуатации; начальник отдела охраны труда; председа-

тель профсоюзного комитета труда; председатель профсоюзного комитета ра-

ботников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения по Челя-

бинской области; специалист по страхованию челябинского регионального от-

деления фонда социального страхования РФ; председатель администрации г. 

Миасс.            

5. Сведения о пострадавшем: 

Фамилия, имя, отчество:_______________________________________ 

Пол (мужской, женский): мужской        

Дата рождения: 04.08.1978г.       

  

Профессиональный статус: наемный работник по трудовому договору  

Профессия (должность): резчик металла на ножницах и прессах   

Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 

       1 месяц     

  

(число полных лет и месяцев) 

 

в том числе в данной организации: 19 лет, 6 месяцев    

(число полных лет и месяцев) 

 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда: 

Вводный инструктаж:  20.01.2019 г.       
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(число, месяц, год) 

 

Инструктаж на рабочем месте: /первичный, повторный, внеплановый, це-

левой/ 

(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчаст-

ныйслучай:  

     проведен 20.01.2019 г.      

(число, месяц, год) 

Стажировка:с "___" _______________ 20___ г. по "___" ____________ 

20___ г. 

      не проводилась      

(если не проводилась - указать) 

 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполне-

нии которой произошел несчастный случай: с "___" ______________20__ г. по 

"__" ______________ 20__ г.     не проводилось   

(если не проводилось - указать) 

Проверка знаний по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  привы-

полнении которой произошел несчастный случай: не проводилась   
                                               (число, месяц, год, 

                                                   N протокола) 

 

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

случай: цех Станкостроения и средств автоматизации Станкостроительного  

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

производства на заготовительном участке: подход к гидравлическому прессу 

свободный,  

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 

пол бетонный, ровный, не загромождённый отходами и заготовками металла. 

На момент обследования отрезок металлического швеллера №10, длинной 350 

мм лежит на сварочном столе у гидравлического пресса. Шток пресса нахо-

дится в промежуточном состоянии (см.рис.1 в приложении А). Металлический 
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лист с неровной поверхностью размером 2 400 450  мм находится на столе 

гидравлического пресса. Шток пресса находится в промежуточном положении 

на расстоянии 250 мм от поверхности стола пресса. Регулятор давления в по-

ложении максимального значения – 63 тонны. Температура на рабочем месте 

+15° С. Освещение комбинированное. Освещенность  

200 лк.            

  

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю: 

гидравлический пресс PUE 63 S/1 инв.№17791 для универсальных работ, 

1998г.  

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

7.1. Сведения о проведении специальной  оценки условий  труда (аттестации-

рабочих  мест  по  условиям труда)  с  указанием  индивидуального  номера 

рабочего места и класса (подкласса) условий труда: не проводилась.   

7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий 

труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН):  

8. Обстоятельства несчастного случая:  

 25 февраля 2019 года сторож цеха станкостроения и средств автомати-

зации  
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание со-

бытий 
 

 имея трудовое соглашение на работу по совместительству в том же цехе  

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведе-

ния, 

 

(в свободное от основной работы время, график прилагается) резчиком метал-

ла на 

установленные в ходе расследования) 

ножницах и прессах, приступил к работе в 1 смену в 7 часов 30 минут в каче-

стве резчика металла. По заданию мастера он работал на листовых ножницах 

инв.№ 21529, вырезал заготовки 2 х 100 х 250 мм. из металлического листа 

размером 2 х 400 х 450 мм. Один из металлических листов имел неровную по-

верхность и не входил под прижимы листовых ножниц и работник решил вы-

править его на гидравлическом прессе PUE 63 S\1 инв.№17791, максимальное 
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усилие 63 тонны. В 9 часов 30 минут, взяв металлический лист размером 2 х 

400 х 450 мм. Работник подошел к гидравлическому прессу и положил лист на 

стол пресса, затем левой рукой взял лежащий на сварочном столе отрезок ме-

таллического швеллера № 10 длинной 350 мм., установил его на неровную по-

верхность металлического листа и, продолжая удерживать левой рукой отре-

зок швеллера №10, включив пресс,правой рукой стал опускать рукоятку 

управления штоком. Шток пресса опустился на швеллер. Работник, продолжая 

удерживать рукоятку управления штоком, начал проводить операцию правки 

металлического листа. В момент правки швеллер неожиданно потерял устой-

чивость, и края полок швеллера сомкнулись, зажав первый палец левой руки. 

Переключив рукоятку управления на подъем штока, работник высвободил ле-

вую руку вместе со швеллером из зоны действия штока. Подоспевшие рабочие 

помогли освободить из сомкнувшегося швеллера 1 палец левой руки. Меди-

цинском работником Агрегатного производства работнику была оказана пер-

вая помощь, и машиной скорой помощи он был доставлен в Центральную го-

родскую больницу №2. 

8.1. Вид происшествия:  тяжелый несчастный случай     

8.2. Характер полученных повреждений и орган,  подвергшийся  повре-

ждению,медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:  ампута-

циябольшого пальца левой руки.          

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотиче-

скогоопьянения:  нет          

(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

            

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

 

8.4. Очевидцы несчастного случая:___нет__________________________ 

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

 

9. Причины несчастного случая: Несовершенство технологического про-

цесса – отсутствует технологическая инструкция с описанием безопасного ме-
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тода проведения    (указать основную и сопутствующие причины 

работ и отсутствует инструкция при работе на гидравлических прессах по опе-

рациям 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

правки листового металла («работодатель обязан … обеспечивать работников 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 оборудованием, инструментами, технической документацией и иными сред-

ствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей» статья 22 

ТК РФ); Недостатки в организации и проведении подготовки работников по 

охране труда – не проведено обучение и проверка знаний по охране труда 

(«работодатель обязан обеспечить … обучение безопасным методам и прие-

мам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на произ-

водстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем ме-

сте и проверки знания требований охраны труда» статья 212 ТК РФ); «обуче-

нию по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соответ-

ствии с Порядком подлежат все работники организации, в том числе ее руко-

водитель» п. 1.5 Постановления № 1/29 от 13 января 2003 г.; «все работники, в 

том числе руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные 

предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку 

знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-

ной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений» Статья 225 ТК РФ); не проведено 

обучение на листовых ножницах инв.№21929 и гидравлическом прессе модели 

PUE 63 S\1 с последующей аттестацией («работодатель обязан обеспечить … 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию пер-

вой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда» статья 212 ТК РФ); не проведена стажировка на рабочем месте 

(«работодатель обязан обеспечить … обучение безопасным методам и прие-

мам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на произ-
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водстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем ме-

сте и проверки знания требований охраны труда» статья 212 ТК РФ); Наруше-

ние работником трудового распорядка и дисциплины труда – отсутствует до-

пуск начальника цеха к самостоятельной работе в качестве резчика металла на 

ножницах и прессах, так как рабочий не имеет соответствующего образования 

по выполняемому виду работ («Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподго-

товки рабочих» Профессиональный стандарт №1024н «Резчик холодного ме-

талла»); выполняемые работником действия не соответствуют должностным 

обязанностям этой профессии (Профессиональный стандарт №1024н «Резчик 

холодного металла»). 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

 Начальник отдела охраны труда, не обеспечил и не контролировал 
  (фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием 

    требований законодательных, 

проведение обучения и проверки знаний требованийохраны труда, что явилось 
  иных нормативных правовых и локальных нормативных ак-

тов, 

    предусматривающих их 

нарушением трудовых функций специалиста по охране труда, приведенных в 
  ответственность за нарушения, явившиеся причинами 

   несчастного случая, указанными в п. 9 

Приказе Минтруда России от 04.08.2014 N 524н "Об утверждении                          
  настоящего акта, при установлении факта грубой 

   неосторожности пострадавшего указать 

профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда", и  

степень его вины в процентах) 

должностной инструкции специалиста по охране труда №15: «специалист в 

области охраны труда несет ответственность за проведение вводного инструк-

тажа по охране труда, координацию проведения первичного, периодического, 

внепланового и целевого инструктажа, обеспечение обучения руководителей и 

специалистов по охране труда, обучение работников методам и приемам ока-

зания первой помощи пострадавшим на производстве.» 

Генеральный директор, не обеспечил обучение и проверку знаний по 

охране труда, обучение безопасным методам проведения работ, допустил к 

выполнениюработ без специальной подготовки, обучения, стажировки, не 
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обеспечил разработку технологической инструкции с описанием безопасного 

метода проведения работ, инструкции при работе на гидравлических прессах 

по операциям правки листового металла, что послужило нарушением Приказа 

Минтруда России от 08.09.2014 N 609н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по стратегическому и тактическому планированию и 

организации производства" и должностной инструкции №34: «генеральный 

директор должен осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и кор-

рекцию мероприятий по соблюдению экологической и пожарной безопасно-

сти, условий охраны труда и обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

производстве; выполнять технические расчеты, графические и вычислитель-

ные работы при формировании организационно-экономических разделов тех-

нической документации для освоения технологических процессов, подготовки 

производства и серийного выпуска инновационной продукции.» 

Начальник цеха станкостроения, допустил к выполнению работ без специаль-

ной подготовки, обучения, стажировки, тем самым нарушив трудовые функ-

ции Специалиста по оптимизации производственных процессов в станкостро-

ении (Приказ Минтруда России от 31.01.2017 N 105н) и требования должност-

ной инструкции №41: «начальник цеха станкостроения должен разрабатывать 

и осуществлять мероприятия по предотвращению нарушений технологической 

дисциплины.» 

Мастер цеха станкостроения, допустил к выполнению работ без специ-

альной подготовки, обучения, стажировки, тем самым нарушив трудовые 

функции Специалиста по прессовым работам в автомобилестроении (Приказ 

Минтруда России от 17.10.2018 N 642н) и должностную инструкцию №45: 

«начальник цеха обязан обеспечивать соответствие технического оснащения 

подразделения и профессионального уровня персонала сложности решаемых 

задач.» 

Степень вины пострадавшего - 50%. 

Организация    (работодатель),  работниками  которой являются данные лица: 

____________________________________________________________________________________ 

 (наименование, адрес) 
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11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки: 

1. Разработать технологическую инструкцию с описанием безопасного метода 

проведения работ при резании металла на ножницах и прессах, в течении не-

дели. 

2. Дополнить инструкцию по охране труда для резчика металла на ножницах и 

прессах указаниями по безопасной работе на прессе PUE 63 S\1, в течении не-

дели.  

 

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Акт расследования третьего несчастного случая на производстве 

 

 
Форма Н-1 

 

Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его доверенному лицу 

 

УТВЕРЖДАЮ  

  

(подпись, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)  

  

" 1 " сентября 20 17 г.  

  

Печать 
(при наличии печати) 

 

 

АКТ № 325  

о несчастном случае на производстве 
 

1. Дата и время несчастного случая  31 августа 2017г. в 15 часов 15 минут, количество полных часов от начала  

работы – 7 часов 

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

 

количество полных часов от начала работы) 

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

  

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая принадлежность 

отрасль – строительство /ОКВЭД 41.20/. 
/код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД/; фамилия, инициалы работодателя - физического лица) 

 

 
Наименование структурного подразделения  цех 2 

 
3. Организация, направившая работника  Строительный завод  

 отрасль – строительство. 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

 
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:  

 государственный инспектор труда в Челябинской области, председатель комиссии; 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

 представитель работодателя, маляр;  

представитель работодателя, сварщик; 

 специалист по охране труда; 

 председатель администрации Ленинского р-на г. Челябинска; 

представитель федерации профсоюзов Челябинской области. 

 представитель Фонда социального страхования Челябинской области; 

 уполномоченный по охране труда; 

  
 
5. Сведения о пострадавшем: 
 
фамилия, имя, отчество   

 
пол (мужской, женский) мужской 

 
дата рождения  1.12.1982 г. 
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профессиональный статус  наёмный работник по трудовому договору 

 
профессия (должность) Плотник 2-ого разряда 

 
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  9 месяцев  

 (число полных лет и месяцев)  

в том числе в данной организации  9 месяцев 

 (число полных лет и месяцев) 

 
6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

 
Вводный инструктаж  17.12.2016 г. 

 (число, месяц, год) 

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

(нужное подчеркнуть) 

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

29.06.2017 г. 

 (число, месяц, год) 

 
Стажировка: с  " 19 " декабря 20  16 г. по " 25 " января 20 17 г. 

 
(если не проводилась - указать) 

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

с  " 19 " декабря 20  16 г. по " 23 " декабря 20 16 г. 

 

(если не проводилось - указать) 

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

случай  23 декабря 2016 г., №1323 
 (число, месяц, год, N протокола) 

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

Несчастный случай произошёл в строящемся здании прачечной  

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

Здание прачечной выполнено из кирпича, внутри здания выполнены кирпичные перегородки, образующие 

производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе  

коридор по центру здания шириной 1400 м. Из коридора в служебные помещения ведут одностворчатые двери.  

осмотра места несчастного случая) 

Служебные помещения и коридор перекрыты железобетонными плитами ПК-12-60. Ввиду отсутствия в коридоре  

оконных проёмов, для обеспечения естественного освещения в западной стене коридора проектом предусмотрена  

установка под потолком двух застекленных фрамуг. На момент несчастного случая одна фрамуга стояла в проектном 

положении, вторую фрамугу устанавливали плотники, стоя на деревянных  

подмостях с высотой настила 1670 мм. В момент несчастного случая, плотники пробивали 

отверстия в железобетонной плите перекрытия для крепления фрамуги. 

 
Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю  отсутствует 

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

 
7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) с указа-
нием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий труда 

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

условиям труда) (наименование, ИНН)  *; 

 
8. Обстоятельства несчастного случая  31 августа 2017 г. Плотники получили задание от мастера пробить отверстия 

в железобетонной плите перекрытия для крепления фрамуги. В 14:30 они приступили к выполнению. Найдя вблизи 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание  

производства работ пику от пневмоинструмента, второй работник, стоя на подмостях, наставил 

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

заостренный конец пики на место пробивки отверстия, а пострадавший также стоя на подмостях, взял из 

                                                             
* Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, в пункте 7.1 указы-
вается "не проводилась", пункт 7.2 не заполняется 
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другие сведения, установленные в ходе расследования) 

плотницкого набора молоток и стал ударять им по тыльному концу пики. При очередном ударе от молотка  

откололся осколок металла и отлетел в левый глаз. Почувствовав боль и увидев выделяющуюся 

из травмированного глаза кровь, пострадавший поставил в известность о случившемся мастера. 

На легковом автомобиле работник был доставлен в травмпункт горбольницы №9. 

 

 
8.1. Вид происшествия  удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе 

(обращении) с ними 

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

повреждения здоровья  двойное прободное ранение склеры ОS, частичный гемофтальм ОS 

 
8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения  

нет 

(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением  

 

по результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

 
8.4. Очевидцы несчастного случая   

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

 
9. Причины несчастного случая  1. Неудовлетворительная организация производства работ, а именно: 

 (указать основную и сопутствующие причины  

1.1 Не обеспечение инструментом для пробивки отверстий, чем нарушена: 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных  

статья 22 Трудового кодекса РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001 (с изменениями на 27 декабря 2018 года): «Работодатель 

обязан обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 

 
1.2 Невыдача работникам СИЗ (защитные очки), чем нарушены: 

 
Кодекс РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001 (с изменениями на 27 декабря 2018 года), статья 221: «Работодатель за счет своих 

средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену». 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.07.2007 № 477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», 

приложение п. 56: «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации  

должен обеспечиваться очками защитными до износа». 

 
1.3 Отсутствие контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочем месте, чем нарушено:  

 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (с изменениями на 27 

марта 2018 года)» Раздел I п.1: «Мастер участка … обеспечивает выполнение рабочими норм выработки, правильное 

использование производственных площадей, оборудования, оргтехоснастки (оснастки и инструмента), равномерную 

(ритмичную) работу участка». 

 
1.4 Неверно сформирована бригада, чем нарушено: 

 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (с изменениями на 27 

марта 2018 года)» Раздел I п.1: «Мастер участка … осуществляет формирование бригад (их количественного,  

профессионального и квалификационного состава). Контролирует соблюдение рабочими правил охраны труда и  

техники безопасности». 

 

2 Неприменение работниками средств индивидуальной защиты, чем нарушен:  
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Кодекс РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001 (с изменениями на 27 декабря 2018 года), статья 214: «Работник обязан: правильно  

применять средства индивидуальной и коллективной защиты» 

 
3. Использование пострадавшего не по специальности, а именно: 

 
3.1 Допуск к работе лиц, не имеющих по данной профессии должного образования, чем были нарушены: 
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 марта 2017 года № 266н Об утверждении 

профессионального стандарта «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и  

аспирации» п. 3.1 «Требования к образованию и обучению: профессиональное обучение – программы  

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих»; 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

1. Мастер участка, допустил к выполнению работ лиц, не имеющих специальной подготовки и  

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

обучения; не контролировал соблюдение работниками правил охраны труда, техники безопасности и технической  
законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

эксплуатации оборудования и инструмента, неверно сформировал бригаду, чем нарушил:  
предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (с изменениями на 27 
несчастного случая, указанными в п.9 настоящего акта, при установлении факта  

марта 2018 года)» Раздел I п.1: «Мастер участка … обеспечивает выполнение рабочими норм выработки, правильное 
грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в процентах)  

использование производственных площадей, оборудования, оргтехоснастки (оснастки и инструмента), равномерную 

 

(ритмичную) работу участка. Мастер участка … осуществляет формирование бригад (их количественного, 

профессионального и квалификационного состава). Контролирует соблюдение рабочими правил охраны труда и 

техники безопасности». 

 

2. Плотник, приступил к работе без средств индивидуальной защиты, чем нарушил: 

Кодекс РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001 (с изменениями на 27 декабря 2018 года), статья 214: «Работник обязан: правильно 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты» 

 

 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки  

1. Проведение внеплановых инструктажей для профессий плотник и мастер участка по охране труда, в течении 

недели 

2. Обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной  

защиты в соответствии с типовыми нормами, в течении недели 

3. Обеспечить постоянный контроль за выдачей и применением СИЗ и инструмента, необходимого для  

работы. 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая   
 (фамилии, инициалы, дата) 
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