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Порядок действия председателя ППО (уполномоченного по охране 

труда) при несчастном случае на производстве. 

 

Председатель первичной профсоюзной организации, уполномоченный по 

охране труда при получении информации о происшедшем несчастном случае 

(далее - НС) на производстве, контролируют, а в определенных случаях принимают 

меры для организации: 

1. Оказания первой помощи пострадавшему. 

2. Вызова скорой помощи и контроля ее прибытия к пострадавшему. 

3. Сопровождения пострадавшего до медицинской организации. 

4. Принятие необходимых мер для предотвращения развития аварии или 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 

работников. 

5. Сохранения обстановки на месте несчастного случая, какой она была 

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц. Если 

это невозможно - зафиксировать ее (составить схемы, сделать фотографии, 

видеосъемка). 

6. Постановка в известность и направление соответствующего извещения 

в организации, указанные в схеме действий. 

Извещение в Фонд социального страхования (ФСС) должно быть 

отправлено незамедлительно для подготовки фондом соответствующих 

документов по заключению договора оказания услуг (лечения) пострадавшего с 

той медицинской организацией, куда он будет доставлен. 

Проконтролировать назначение лечения (оказания платных медицинских 

услуг) пострадавшему для решения вопроса оплаты лечения ФСС. Если сроки о 

сообщении о НС не будут выдержаны, медицинская организация вынуждена будет 

производить лечение за счет средств пострадавшего, а не средств ФСС. 

Извещение в Государственную инспекцию должно быть направлено в 

течение суток для того, чтобы Госинспекция его зафиксировала и готовила своего 

специалиста в состав комиссии. Если извещение о НС было послано по истечении 

суток (сокрытый несчастный случай), руководством Госинспекции принимается 

решение о проведении расследования в соответствии с требованиями ст. 229-3. 



Статья 229-3. Проведение расследования несчастных случаев 

государственными инспекторами труда 

Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного 

случая, поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его 

законного представителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на 

иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с 

ним в близком родстве или свойстве (их законного представителя или иного 

доверенного лица), о несогласии их с выводами комиссии по расследованию 

несчастного случая, а также при получении сведений, объективно 

свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит 

дополнительное расследование несчастного случая в соответствии с требованиями 

настоящей главы независимо от срока давности несчастного случая. 

Дополнительное расследование проводится, как правило, с привлечением 

профсоюзного инспектора труда, а при необходимости - представителей 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). 

По результатам дополнительного расследования государственный 

инспектор труда составляет заключение о несчастном случае на производстве 

и выдает предписание, обязательное для выполнения работодателем. 

Т.е. - никакого комиссионного расследования не будет и какое решение 

примет госинспектор, то и будет результатом происшедшего несчастного случая. 

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) в 

соответствии с требованиями ст. 229. ТК РФ незамедлительно образует комиссию 

в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по 

охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по 

охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители 

работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников, уполномоченный 

по охране труда. Т.е. в составе комиссии должны присутствовать как члены 

профсоюза, так и уполномоченный по охране труда. 

Важное значение и юридические последствия имеет ст. 229_2. ТК РФ 

(Порядок проведения расследования несчастных случаев). 

В ней сказано, что если при расследовании несчастного случая с 

застрахованным установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, 

то с учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, 

самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) устанавливает 

степень вины застрахованного в процентах. 

Статья 14. Учет вины застрахованного при определении размера 

ежемесячных страховых выплат (ФЗ от 24.07.1998 № 125-фз) 



1. Если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию 

страхового случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, 

размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно степени вины 

застрахованного, но не более чем на 25 процентов. Степень вины застрахованного 

устанавливается комиссией по расследованию страхового случая в процентах и 

указывается в акте о несчастном случае на производстве или в акте о 

профессиональном заболевании. 

При определении степени вины застрахованного рассматривается 

заключение профсоюзного комитета или иного уполномоченного застрахованным 

представительного органа. Следовательно, сумма выплат пострадавшему 

напрямую будет зависеть от решения профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации. 


