


г) выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний 

пострадавших по охране труда; 

д) протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев несчастного случая и 

должностных лиц; 

е) экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и 

экспериментов; 

ж) медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего, или о причине смерти пострадавшего, а также о нахождении 

пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

з) копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими нормами; 

и) выписки из ранее выданных  предписаний государственных инспекторов по охране труда 

и должностных лиц территориального органа государственного надзора   об устранении 

выявленных нарушений нормативных требований по охране труда; 

к) другие материалы по усмотрению комиссии. 

4. На основании собранных данных и материалов комиссия 

 устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая;  

 определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая связан с трудовой 

деятельностью организации  и объяснялось ли его нахождение в месте происшествия 

исполнением им трудовых обязанностей (работы);  

 квалифицирует несчастный случай, как несчастный случай на рабочем месте  или 

несчастный случай, не связанный с работой;  

 определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, 

законодательных и иных нормативных правовых актов;  

 определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев на 

рабочем месте. 

Если при расследовании несчастного случая,  происшедшего с застрахованным лицом, 

комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного лица содействовала 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения 

профсоюзного комитета или иного уполномоченного застрахованным представительного 

органа комиссия определяет степень вины застрахованного в процентах. 

     5. По результатам расследования группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая  со смертельным исходом комиссия составляет акт о 

расследовании . 

     6. Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные случаи, не связанные 

с трудовой деятельностью, с оформлением акта произвольной формы: 

а) смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами; 

б) смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось (по 

заключению учреждения здравоохранения) алкогольное или наркотическое опьянение 

(отравление) работника; 

в) несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим проступка, 

содержащего по заключению представителей правоохранительных органов признаки 

уголовно наказуемого деяния. 

7. Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются 

работодателем с участием представителя трудового коллектива для принятия 

соответствующих решений, направленных на профилактику и предупреждение несчастных 

случаев. 

Специалист по охране труда Клинов В.И. 

       


