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ТЕМА 

Расследование несчастных случаев на производстве, оформление до-

кументации (4 часа) 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере професси-

ональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- Оформление документации о несчастном случае 

 

Занятие 1  Понятие несчастного случая на производстве. Порядок рас-

следования несчастного случая. Учет несчастных случаев. Анализ травматиз-

ма. Меры для исключения производственного травматизма. 

 

Краткий конспект лекции 

Несчастный случай на производстве - это событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполне-

нии им обязанностей по трудовому договору, и которое повлекло необходи-

мость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть (ст. 3 Феде-

рального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ, ч. 1 ст. 227 ТК РФ, ч. 3 п. 3 Положения 

об особенностях расследования несчастных случаев, утвержденного Постанов-

лением Минтруда России от 24.10.2002 N 73, далее - Положение о расследова-

нии несчастных случаев). 

В трудовом законодательстве помимо понятия «несчастный случай на 

производстве» есть понятие «несчастный случай, не связанный с производ-

ством» (ч. 6 ст. 229.2 ТК РФ). Подробнее об этом см. раздел «Квалификация 

несчастных случаев» 

Установить, связан несчастный случай с производством или нет, по усло-

виям ст. 229.2 ТК РФ вправе только комиссия в ходе расследования, которое 

должен организовать работодатель (ст. 228 ТК РФ). 

Рассмотрим, какие именно несчастные случаи должен расследовать рабо-

тодатель. 

Для правильной квалификации события, в результате которого причинен 

вред жизни или здоровью, в соответствии со ст. 227 ТК РФ необходимо иссле-

довать следующие обстоятельства: 

1) лицо, пострадавшее в результате несчастного случая на производстве 

является работником или иным лицом, участвующим в производственной дея-

тельности работодателя (ч. 1, 2 ст. 227 ТК РФ); 

2) происшедшее событие указано в перечне событий, которые квалифи-

цируются как несчастные случаи (ч. 3 ст. 227 ТК РФ) 

3) обстоятельства происшедшего события (время, место и др.) соответ-

ствуют обстоятельствам, перечисленным в ч. 3 ст. 227 ТК РФ; 


