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Аннотация: Статья посвящена расследованию и учету несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Технический прогресс 

не стоит на месте. На производствах внедряют новейшее оборудование, 

которое способствует улучшению условий труда работников. Но даже оно не 

способно полностью исключить получения работниками производственных 

травм. 
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Annotation: The article is devoted to the investigation and registration of 
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of working conditions of workers. But even it is not able to completely eliminate the 

receipt of workers' industrial injuries. 
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Изучаемая тема в данный момент очень актуальна, так как в Самарской 

области функционируют до 400 крупных предприятий и свыше 4 тыс. малых 

предприятий. В связи с этим на предприятиях Самарской области не редки 

несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания. 

Согласно письму Министерства труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области от 25.04.2019 г., за январь-март 2019 г. произошло 

32 несчастных случая на производстве с тяжелыми последствиями. 

Среди причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями, произошедших в Самарской области в январе-марте 2019 г.,  86,7 

% приходится на причины организационного характера. 

Как свидетельствуют практика, нарушение требований охраны труда 

происходит в основном по вине представителей администрации и ИТР. Многие 

из них имеют весьма слабое представление о своих обязанностях в области 

охраны труда работников, несмотря на то, что за нарушение указанных 

обязанностей на них возлагается дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая и даже уголовная ответственность. 

Основными локально нормативными актами содержащие порядок 

расследования и учет несчастных случаев на производстве являются: ТК РФ, 

Постановление Минтруда РФ «Об утверждении форм документов, необходимых 

для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях» от 24.10.2002  № 73.  

Помимо выше указанных локально нормативных актов, есть еще 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

расследовании и учёте профессиональных заболеваний» от 15.12.2000 № 967, 

которое тоже можно применять при расследовании и учет несчастных случаев 

на производстве. 

Так же не стоит забывать о Конституции РФ, которая гласит, что в России 

охраняется труд и здоровье людей. 
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Вместе с этим в Российской Федерации признают право на справедливые 

и благоприятные условия труда. 

Нужно предотвращать несчастные случая на производстве. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

В целях обеспечения единообразного подхода, а так же к более 

углубленному расследований несчастных случаев на производстве, а так же 

расследований профессиональных заболеваний, рекомендуется более полно и 

последовательно изучать систему управления охраной труда и её 

функционирование. 

При разработке настоящих рекомендаций учтены требования ТК РФ, а так 

же многогодовая практика расследований несчастных случаев на производстве, 

расследование профессиональных заболеваний, а так же опыт проведения 

внеплановых проверок в связи с происшедшими несчастными случаями на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Обязательными для включения в систему управления охраны друга 

являются следующие разделы: 

1) политика работодателя в области охраны труда; 

2) цели работодателя в области охраны труда; 

3) обеспечение функционирования системы управления охраны труда 

(распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными 

лицами работодателя); 

4) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области 

охраны труда; 

5) планирование мероприятий по реализации процедур; 

6) контроль функционирования системы управления охраны труда и 

мониторинг реализации процедур; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

7) планирование улучшений функционирования системы управления 

охраны труда; 

8) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания; 

9) управление документами системой управления охраны труда. 

В политику в области охраны труда обязательно должно входить: 

1) положения о соответствии условий труда на рабочих местах 

работодателя требованиям охраны труда; 

2) обязательства работодателя по предотвращению травматизма и 

ухудшения здоровья работников; 

3) положения об учете специфики деятельности работодателя и вида 

(видов) осуществляемой им экономической деятельности, обусловливающих 

уровень профессиональных рисков работников; 

4) порядок совершенствования функционирования системы управления 

охраны труда. 

Охрана труда направлена к тому, чтобы свести к минимуму риски потери 

трудоспособности работника, по причинам производственного характера. 

Исключить их полностью невозможно. Поэтому законные интересы 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний защищаются с помощью комплекса социального страхования на 

случай утраты трудоспособности.  

Необходимость расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний установлена Трудовым 

кодексом в целях защиты законных интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (членов 

семьи погибших), выявления лиц, виновных в нарушении требований охраны 

труда, а также разработки мер по устранению причин производственного 

травматизма. 

 Но лучше предотвращать несчастные случаи на производстве и 

профессиональные заболевания, поэтому так важно обеспечить надлежащую 
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разработку и функционирование системы управления охраны труда. Но в случае 

происшествия несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания система управления охраны труда она поможет выйти на виновника 

данного происшествия и укажет на недостаточно проработанные места в 

политике по охране труда. 
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