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 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРИЗВОДСТВЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 



Виды социального страхования в Российской Федерации 

●Государственное пенсионное страхование (Пенсионный фонд России) 

●Социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (Фонд социального страхования РФ) 

●Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (Фонд социального страхования РФ) 

●Государственное медицинское страхование (Фонд обязательного 
медицинского страхования РФ) 



Федеральный закон от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством» 

 Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения в системе обязательного 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, определяет круг лиц, подлежащих данному виду страхования, виды 

предоставляемого им страхового обеспечения, устанавливает права и обязанности 

субъектов страхования, а также определяет условия, размеры и порядок обеспечения 

пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным 

пособием по уходу за ребенком граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 



Страховые случаи 
  (Федеральный закон от 29.12.2006 года № 

255-ФЗ) 
Страховыми случаями по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
признаются: 

● Временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие 
заболевания или травмы (за исключением случаев 
производственной травмы либо профессионального заболевания); 

● Беременность и роды; 

● Рождение ребенка (детей); 

● Уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

● Смерть застрахованного лица или несовершеннолетнего члена 
семьи. 

 

 



ВИДЫ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Видами страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются 
следующие выплаты: 

● Пособие по временной нетрудоспособности; 

● Пособие по беременности и родам; 

● Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности; 

● Единовременное пособие при рождении ребенка; 

● Ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

● Социальное пособие на погребение. 

● 2021 год- вступило в силу Постановление Правительства РФ 

●  № 2375 от 30.12.2020 года о  «прямых выплатах» по страховому обеспечению 

 

 



Федеральный закон  № 125-ФЗ от 24.07.1998 года «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» 

Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний: 

● Обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 
заинтересованности субъектов страхования в снижение профессиональных 
рисков; 

● Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при 
исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 
настоящим Федеральным законом случаях, путем предоставления 
застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по 
страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию; 

● Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний 



Объекты и субъекты социального страхования 
(Федеральный закон от 24.07.1998 года  

№ 125-ФЗ) 

Объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний – имущественные интересы физических лиц, связанные с 
утратой этими физическими лицами здоровья, профессиональной трудоспособности либо их 
смертью вследствие несчастного случая на производстве или профзаболевания. 

Субъекты страхования – застрахованный, страхователь, страховщик 

Застрахованный – физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в соответствии с положением п.1 
ст.5 настоящего Федерального закона 

Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы ( в том числе 
иностранная организация, осуществляющая свою деятельность 

     на территории РФ и нанимающая граждан Российской Федерации) либо физическое лицо, 
нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с 
п.1.ст.5 настоящего Федерального закона): 

Страховщик – Фонд социального страхования Российской Федерации. 

      



Какие лица подлежат обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний 
● Данному виду обязательного социального страхования в соответствии с п.1 

ст.5 подлежат; 

● Физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, 
заключенного со страхователем; 

● Физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 
страхователем; 

● Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового 
договора, если в соответствии с указанным договором страхователь обязан 
уплачивать страховщику страховые взносы 



Страховой тариф на «травматизм» 

● Тарифы страховых взносов по обязательному социальному страхованию «на травматизм» зависят от 
того, к какому классу профессионального риска отнесена деятельность организации. 

● Класс профессионального риска (Федеральный закон № 125-ФЗ) – уровень производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, 
сложившийся по видам экономической деятельности страхователей. 

● Профессиональный риск – вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, 
связанного с исполнением им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 
настоящим Федеральным законом случаях. 

● Соответствие тарифов взносов классам профессионального риска прописано в статье 1 
Федерального закона от 22.12.2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год». 

● В течение последних лет действие Закона № 179-ФЗ продлевалось на каждый вновь наступающий год 

 



Скидки и надбавки к страховому тарифу 

● Страховые взносы рассчитываются исходя из страхового тарифа с учетом скидки или надбавки к 
страховому тарифу (п.1 ст.22 Федерального закона № 125-ФЗ) 

● Скидки и надбавки к страховым тарифа рассчитываются и устанавливаются в соответствии с 
нормативными документами: 

● Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.05.2012 года № 524 «Об 
утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 

● Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №39н от 01.08.2012 
года «Об утверждении методики расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» 

● Приказ  ФСС РФ  №17 от 28.05.2021 

● Приказ ФСС РФ № 231 от 25.04.2019 года «Об утверждении административного регламента 
предоставления ФСС РФ государственной услуги по установлению скидки к страховому тарифу» 

 



Расчет скидки и надбавки к страховому тарифу 

● Скидки и надбавки к страховым тарифам рассчитываются в текущем финансовом году и 
устанавливаются на очередной финансовый год в размерах не более 40 процентов 
установленного страхового тарифа по итогам деятельности страхователя за три года на 
основании сведений о результатах аттестации  и (или) специальной оценки рабочих мест по 
условиям труда и сведений о проведенных периодических и предварительных медицинских 
осмотрах по состоянию на 1 января текущего календарного года. 

● Скидки и надбавки рассчитываются по специальной формуле. Их величина зависит от 
количества и тяжести несчастных случаев в Вашей организации. 

При расчете используются формулы, в которых задействованы пять показателей 
(вычисляются с точностью до двух знаков после занятой): 

● Отношение расходов ФСС на выплату обеспечения по всем страховым случаям и общей суммы 
начисленных взносов на травматизма – коэф.Астр. 

● Количество страховых случаев на 1 тыс. работающих – коэф.В стр. 

● Количество дней временной нетрудоспособности на 1 страховой случай , исключая случаи со 
смертельным исходом– коэф.С стр. 



● Второе значение коэффициентов А вэд, Ввэд, Свэд – общее для всех, кто занимается тем или иным видом 
экономической деятельности.  

● Это значение ежегодно до 1 июня утверждает Фонд соцстрахования по согласованию с Минтрудом России. 

● Показатель q1: коэффициент проведения аттестации и (или) спецоценки рабочих мест  по условиям труда у 
страхователѐ 

● Показатель q2: коэффициент проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
у страхователя 

 

НАДБАВКА устанавливается тем работодателям, у которых три коэффициента А,В,С – выше средних значений по виду 
деятельности. 

Срок установления надбавки – до 1 сентября текущего года. 

СКИДКА  устанавливается работодателю по заявлению (форма заявления на получение скидки утверждена Приказом 
ФСС РФ от 25.04,2019 года № 231), которое необходимо подать до 1 ноября текущего года. 

Условием рассмотрения страховщиком вопроса об установлении страхователю скидки являются: 

1. Три коэффициента А.В.С – ниже средних значений по виду деятельности: 

2. Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась в течение не менее трех лет со дня       регистрации до года, 
в котором рассчитывается скидка: 

3. Отсутствие на день подачи заявления выявленной недоимки и (или) начисленных пеней и штрафов по результатам 
камеральной или выездной проверки. 

4. В предшествующем календарном году страховые случаи со смертельным исходом отсутствовали 



ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА СКИДОК И 
НАДБАВОК К СТРАХОВОМУ ТАРИФУ 

Формула для расчета надбавки: 

Р(%)={(Астр/Авэд+Встр/Ввэд+Сстр/Свэд)/3-1}х(1-q1)x(1-q2)x100+Р1, где  показатель Р1 
рассчитывается по формуле Р%=0,1 х N х 100, где N – количество погибших в групповом 
несчастном случае 

Формула для расчета скидки:  

С(%) ={(1-Астр/Авэд+Встр/Ввэд+Сстр/Свэд)/3}xq1xq2x100 

 

● Если величина надбавки ( с учетом округления) меньше 40, то ФСС утвердит именно это 
значение. 

● Если же полученная цифра больше или равна 40, то Фонд назначит надбавку, равную 40 
процентам 

● При наличии в предшествующем календарном году страхового случая со смертельным 
исходом скидка не устанавливается. 

 

 



Финансовое обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и 

профзаболеваний 

● Одним из важнейших направлений снижения профессиональных рисков является 
совершенствование финансового обеспечения мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и профзаболеваемости за счет средств  Фонда 
социального страхования российской Федерации. 

● Совершенствование данного раздела работы осуществляется Фондом социального 
страхования ежегодно. 

● Вносятся изменения и дополнения, в частности расширяющие список мероприятий, 
на которые сегодня работодатель вправе использовать до 20% (30%) страховых 
взносов на мероприятия по охране труда. 

● С 2014 года  для предприятий, с численностью работающих менее 100 человек 
Приказом  Минтруда России от 20.02.2014 года № 103н изменен порядок расчета 
объема средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных 
мер.  

 



Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 467н от 14 июля 2021 года 

 

«Об утверждении правил финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами» 



Порядок и условия финансового обеспечения 
страхователем предупредительных мер 

● Финансовое обеспечение предупредительных мер 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом Фонда социального страхования 
РФ на текущий финансовый год 

 

●  Финансовое обеспечение предупредительных мер 
осуществляется страхователем за счет собственных средств с 
последующим возмещением произведенных им расходов за счет 
средств бюджета Фонда в пределах суммы, согласованной с 
территориальным отделом Фонда 



Объем средств, направляемых страхователем на 
финансовое обеспечение предупредительных мер 

● Объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение 
предупредительных мер не может превышать 20% (30%) сумм страховых взносов, 
начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на 
выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных 
страхователем в предшествующем календарном году. 

● В случае, если страхователь с численностью работающих до 100 человек не 
осуществлял с течение двух последовательных лет, предшествующих текущему 
финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер, объем 
средств, направляемых таким страхователем на финансовое обеспечение указанных 
мер не может превышать: 

● 20% (30%) страховых  взносов, начисленных им за три последовательных года предшествующих 
текущему финансовому году за минусом расходов по страхованию  за три последовательных 
года; 

● Сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в Фонд в текущем финансовом году 



Финансовому обеспечению за счет сумм страховых 
взносов подлежат расходы страхователя на 

следующие мероприятия 

● Проведение специальной оценки труда; 

● Реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда; 

● Приобретение работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, изготовленных на территории государств – членов Евразийского 
экономического союза в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ  и 
(или) на основании проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих и 
(или) обезвреживающих средств. 

● Расходы страхователя на приобретение специальной одежды подлежат финансовому 
обеспечению, если указанная специальная одежда изготовлена на территории РФ из тканей, 
трикотажных полотен, нетканых материалов, страной происхождения которых является 
Российская Федерация, либо страны – члены ЕЭС 

 

 

 

 



● Обучение по охране труда следующих категорий работников, включая отдельные категории 
работников опасных производственных объектов; 

 Руководителей организаций малого предпринимательства; 

 Работников организаций малого предпринимательства (с численностью работающих до 50 
человек), на которых возложены обязанности специалистов по охране труда; 

 Руководителей ( в т.ч. руководителей структурных подразделений) государственных 
(муниципальных) учреждений; 

 Руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; 

 Членов комитетов (комиссий) по охране труда; 

 Уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работников представительных органов; 

 Работников организаций, отнесенных в соответствии с действующим законодательством к 
опасным производственным объектам (в случае, если обучение по вопросам безопасного 
ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте производится с отрывом  от производства в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность): 

 

 

 



● Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами: 

● Проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников 

● Обеспечение лечебно-профилактическим питанием  работников, для которых указанное 
питание предусмотрено Перечнем производств, профессий и должностей, работа в 
которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в 
связи с особо вредными условиями труда, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 года № 46н 

● Приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные предсменные 
и (или) предрейсовые медицинские осмотры медицинских изделий для количественного 
определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, а также для определения наличия 
психоактивных веществ в моче, зарегистрированных в установленном порядке 

 

 

 



● Приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки приборов 
контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов); 

● Приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи; 

● Приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности 
работников и (или) контроля за безопасными ведением работ в рамках технологических процессов, в 
том числе на подземных работах; 

● Приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов систем приборов, 
устройств, оборудования, непосредственно обеспечивающего проведение обучения по вопросам 
безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте и (или) дистанционную видео- и аудио-фиксацию  инструктажей, 
обучения и иных форм подготовки работников по безопасному производству работ, а также хранения 
результатов такой фиксации;  

● Санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии в соответствии с пенсионным законодательством; 

● Приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, сервисов, систем, непосредственно предназначенных для мониторинга на 
рабочем месте состояния здоровья работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами; 

● В 2021 году подлежат возмещению расходы страхователя на реализацию мероприятий по 
предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

 



Порядок обращения в территориальный отдел Фонда 
с заявлением о финансовом обеспечении 

предупредительных мер 

● Страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении 
предупредительных мер в территориальный отдел Фонда по месту своей 
регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года 

С заявлением предоставляются: 

●  План финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном 
году, форма которого предусмотрена Приложением к Правилам; 

● Копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников; 

● Для обоснования финансового обеспечения предупредительных мер страхователь 
дополнительно к прилагаемым к заявлению документам  предоставляет документы 
(их заверенные копии), обосновывающие необходимость финансового обеспечения 
предупредительных мер (перечень документов изложен в Приказе). 



Территориальный орган Фонда принимает 
решение об отказе в финансовом обеспечении 

предупредительных мер 

● Если на день подачи заявления у страхователя имеются непогашенная 
недоимка, задолженность по пеням и штрафам, образовавшиеся по итогам 
отчетного периода в текущем финансовом году, недоимка, выявленная в 
ходе камеральной или выездной проверки, начисленные пени и штрафы по 
итогам камеральной или выездной проверки; 

● Представленные документы содержат недостоверную информацию; 

● Если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое 
обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью 
распределены; 

● При предоставлении страхователем не полного комплекта документов. 



Ответственность страхователя 

● В соответствии с п.12 Приказа Страхователь ведет учет средств в счет уплаты страховых 
взносов и ежеквартально представляет отчет об их использовании. 

     После завершения запланированных мероприятий Страхователь предоставляет документы, 
подтверждающие произведенные расходы и обращается с Заявлением о возмещении 
расходов в территориальный орган Фонда до 15 декабря текущего года 

 

● В соответствии с п.13 Приказа  Страхователь в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, несет ответственность за целевое и в полном объеме использование 
сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер в соответствии 
с согласованным планом финансового обеспечения предупредительных мер и в случае 
неполного использования указанных средств сообщает об этом в территориальный орган 
Фонда по месту своей регистрации до 10 октября текущего года. 

 

● В соответствии с п.14 Приказа Расходы страхователя, не подтвержденные документами, 
либо произведенные на основании неправильно оформленных или выданных с нарушениями 
установленного порядка документов, не подлежат зачету в счет уплаты страховых взносов. 

 



Страховой случай 
 

● Страхователь в соответствии со ст. 17 п.6 Федерального закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 
года обязан в течение суток сообщить о наступлении страхового случая в 
территориальный отдел Фонда по месту своей регистрации 

● Форма сообщения предусмотрена Приказом Фонда социального страхования РФ от 
24.08.2000 года № 157 

● В случае, если травма в соответствии с медицинским заключением относится к 
категории «тяжелых» - направить в территориальный отдел Фонда форму медицинского 
заключения 315/у, которая необходима для рассмотрения вопроса об оплате ранней 
реабилитации, осуществляемой Фондом социального страхования РФ в соответствии с 
Постановлением правительства от 15.-5.2006 года № 286 

 

     Страховой случай – подтвержденный в установленном порядке факт повреждения 
здоровья или смерти застрахованного вследствие несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, который влечет возникновение обязательств 
страховщика осуществлять страховое обеспечение; 

 

 



Виды страхового обеспечения 

 

● Обеспечение по страхованию - страховое возмещение  вреда, 
причиненного в результате наступления страхового случая жизни и здоровью 
застрахованного, в виде денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых 
страховщиком застрахованному или лицам, имеющим на это право в соответствии с 
настоящим Федеральным законом (Федеральный закон № 125-ФЗ от 24.07.1998 
года). 

Страховое обеспечение осуществляется в виде: 

● Пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым 
случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ( 2021 год – 83502,89 х 
4); 



Страховых выплат: 

● Единовременной страховой выплаты лицу, либо лицам, имеющим право на такое получение в 
случае его смерти (2021 год – 108600,51 руб. и 1000000 руб.); 

● Ежемесячной страховой выплаты застрахованному лицу либо лицам,  имеющим право на 
получение таких выплат в случае его смерти (2021 год-83502,89) 

● Оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья застрахованного на его 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, включая расходы на: 

● Дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной по  ОМС); 

● Посторонний (специальный медицинский и бытовой уход) за застрахованным, в том числе 
осуществляемый членами его семьи; 

● Санаторно-курортное лечение, включая оплату  дополнительного (сверх ежегодного) отпуска на 
время пребывания в санатории и проезда к нему.  

● Оплата проезда к месту лечения и обратно; 

● Протезирование, а также обеспечение приспособлениями, необходимыми пострадавшему в быту; 

● Обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий  и капитальный ремонт и 
оплату горюче-смазочных материалов (бензина); 

● Профессиональное обучение (переобучение). 
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Порядок учета и расследования 

несчастных случаев на 

производстве 



Законодательные и иные нормативные правовые 
акты, устанавливающие порядок проведения 
расследования несчастных случаев на производстве 

● Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.227-231) 

● Положение об особенностях расследования и учета несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях (утверждено 
Постановлением Минтруда России № 73 от 24.10.2002 года 

Дополнительные: 

● Приказ Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 года № 160 «Об определении 
степени тяжести повреждения здоровья при несчастных  случаях на 
производстве» 

● Приказ Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 года  № 275 «О формах 
документов, необходимых для расследования несчастных случаев на 
производстве» 

 



Несчастные случаи, подлежащие 
расследованию (ст.227 ТК РФ) 

 

● Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие 
с работниками и другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении 
ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по 
поручению работодателя (его представителя), а также при 
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 
трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 
интересах. 



Основные и дополнительные критерии определения 
обязательности начала процедуры расследования 
несчастных случаев: 

● Основные:  

● Исполнение пострадавшим трудовых обязанностей; 

● Исполнение какой-либо работы по поручению работодателя; 

● Осуществление иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 
отношениями 

● Дополнительные: 

● Перечень лиц, на которых распространяется обязательный порядок 
расследования н/с; 

● Перечень повреждения здоровья, рассматриваемый как н/с и приведших к 
определенным последствиям; 

● Обстоятельства, при которых было получено повреждение здоровья 

 

 

 

 

 

 



Несчастный случай на производстве это: 

● событие, в результате которого работник получил увечье или иное 

повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по 

трудовому договору и в иных установленных настоящим 

Федеральным законом случаях как на территории работодателя, так и 

за ее пределами либо во время следования к месту работы или 

возвращения с места работы на транспорте, предоставленном 

организацией, и которое повлекло необходимость перевода 

застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть  

 
 



Лица, несчастные случаи с которыми подлежат 
расследованию: 
 

● Работники, выполняющие работу на условиях трудового договора; 

● Физические лица, осуществляющие руководство организацией; 

● Студенты и учащиеся образовательных учреждений, проходящие 
практику в организациях; 

● Работники сторонних организаций, направленные по договоренности 
между работодателями для выполнения работ в интересах 
организации; 

● Члены советов директоров и т.д. 

 

 

 
 



Перечень повреждений здоровья, рассматриваемых как 
несчастный случай: 
 

● травмы, в т.ч. нанесенные другим лицом; 

● тепловой удар; 

● ожог, обморожение; 

● укусы и др. телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; 

● поражение электрическим током, молнией, излучением; 

● повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушений зданий и конструкций; 

● Повреждения, полученные  вследствие воздействия стихийных бедствий и 
других чрезвычайных обстоятельств; 

● Иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего 
внешних факторов 

 

 
 



Обстоятельства получения повреждений, 
обстоятельства места происшествия и последствия 
повреждений здоровья: 

     Обстоятельства получения повреждений: 

● территория организации, иное место выполнения работ; 

● обстоятельства времени происшествия н/с (время установленных перерывов, время 
подготовки к работе, время после работы, выходные и праздничные дни и т.д.); 

● Обстоятельства ситуации происшествия н/с : 

● При следовании к месту работы или с работы на транспорте предприятия; 

● При служебной поездке на общественном транспорте; 

● При следовании по распоряжению работодателя к месту выполнения работы 
(поручения) и обратно, в т.ч.пешком 

● Последствия: 

● Утрата трудоспособности не менее, чем на 1 день, перевод на другую работу не 
менее чем на 1 день, стойкая утрата трудоспособности, смерть пострадавшего 

 

 
 



Обязанности работодателя при несчастном 
случае на производстве (ст.228 ТК РФ) 
 

● Незамедлительно организовать первую помощь пострадавшему и 
при необходимости доставить его в медицинскую организацию; 

● Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 
работников; 

● Сохранить до начала расследования обстановку на момент 
происшествия ( схемы, фото и т.д.); 

● Незамедлительно проинформировать о несчастном случае 
соответствующие органы и организации, родственников 
пострадавших (по тяжелым и смертельным случаям); 

● Принять иные меры по организации и обеспечению надлежащего 
расследования несчастного случая 

 

 

 

 

 
 



Извещение о несчастном случае на 
производстве: 
 

● Групповой несчастный случай , смертельный, тяжелый несчастный 
случай: Извещение направляется в течение суток: 

● Государственная инспекция труда; 

● Прокуратура; 

● Орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного 
самоуправления; 

● Территориальное объединение организаций профсоюзов; 

● Исполнительный орган Страховщика (при легком несчастном случае  
в течение суток направляется сообщение в соответствии с Приказом 
ФСС РФ № 157 от 24.08.2000 года) 

 

 

 

 

 

 

 
 



Формирование комиссии по расследованию 
несчастных случаев (ст.229 ТК РФ) и сроки 
расследования 
 

● Легкий несчастный случай расследуется в течение 3-х дней от даты 
издания работодателем Приказа о расследовании н/с: 

● председатель комиссии – представитель работодателя, специалист по 
охране труда, представитель выборного органа первичной профсоюзной 
организации.  

● Количество членов комиссии – не менее 3-х человек ( всегда-нечетное); 

● Тяжелый, смертельный  несчастный случай, групповой с тяжелыми 
последствиями расследуется в течение 15 дней: 

● Председатель – государственный инспектор труда (представитель 
Ростехнадзора и т.д.), представители всех организаций, куда направлено 
извещение, представители организации, где произошел нечастный случай  

● При несвоевременном обращении пострадавшего –расследование 
осуществляется по заявлению в течение 1 месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок проведения расследования 
несчастных случаев 
 

● Формирование материалов расследования несчастного случая, 
которые включают: 

● Приказ, планы, эскизы, схемы, медицинские заключения,  протоколы 
осмотра места происшествия, протоколы опроса пострадавшего, 
должностного лица, очевидцев н/с. Выписки из журналов регистрации 
инструктажей по охране труда, данные о выдаче пострадавшему 
СИЗ, документы, характеризующие состояние рабочего места, 
документы на оборудование, использование которого привело к н/с, 
экспертные заключения и другие документы по усмотрению комиссии 
по расследованию несчастного случая 

● Использование  документов ГИБДД при расследовании несчастного 
случая, где видом происшествия является дорожно-транспортное 
происшествие 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок проведения расследования 
несчастных случаев (продолжение) 
 

● Выводы комиссии по расследованию: 

● Устанавливает обстоятельств и причин несчастного случая; 

● Определяет, были ли действия пострадавшего в момент несчастного случая 
обусловлены трудовыми отношениями с работодателем; 

● Квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве 
или как несчастный случай, не связанный с производством; 

● Установление лиц, допустивших нарушения требований по охране труда; 

● Выработка предложений по устранению выявленных нарушений , причин 
несчастного случая и предупреждению аналогичных н/с; 

● Решает вопрос, каким работодателем осуществляется  учет несчастного 
случае ( по необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок проведения расследования 
несчастных случаев (продолжение) 
 

● Обстоятельства, при которых несчастный случай может 
квалифицироваться как не связанный с производством: 

● Смерть вследствие общего заболевания (подтверждение медицинской 
организации); 

● Смерть вследствие самоубийства (подтверждение органов следствия или 
суда); 

● Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которой 
явилось алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение 
(подтверждение медицинской организации); 

● Повреждение здоровья при совершении пострадавшим действий 
(бездействий), квалифицированных правоохранительными органами как 
уголовно наказуемое деяние(заключение правоохранительных органов или 
суда) 

 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок проведения расследования 
несчастных случаев (продолжение) 
 

● Установление грубой неосторожности пострадавшего и степени его 
вины: 

● Грубая неосторожность пострадавшего: 

●  – объективно подтвержденное в установленном порядке нахождение 
пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического, иного 
токсического опьянения; 

● - документально подтвержденное неоднократное нарушение пострадавшим 
требований охраны труда, о которых ему было доподлинно известно; 

● Пренебрежение пострадавшим иных требований безопасности. 

● Степень вины пострадавшего в процентах устанавливается комиссией 
исключительно с учетом заключения выборного профсоюзного (или иного 
уполномоченного работниками) органа 

 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок оформления материалов расследования 
несчастных случаев (ст.230 ТК РФ)) 
 
 

● Акт формы Н-1 оформляется по каждому несчастному случаю, 
квалифицированному комиссией как несчастный случай на производстве ( при 
групповом н/с –акт оформляется  на каждого пострадавшего); 

● Акт формы Н-1 оформляется в 3-х оригинальных экземплярах: 

● 1-экземпляр -  выдается на руки пострадавшему; 

● 2-экземпляр – хранится в организации в течение 45 лет; 

● 3-экземпляр – направляется в исполнительный орган Фонда 

● Акт  подписывается всеми членами комиссии и в течение 3-х дней утверждается 
работодателем (его представителем); 

● Оформляется акт спец.расследования – при тяжелом, смертельном, групповом 
н/с 

● Оформляется заключение гос.инспектора – при единоличном расследовании (на 
основании заключения работодатель обязан оформить акт по форме Н-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Рассмотрение разногласий по вопросам 
расследования несчастных случаев на 
производстве (ст.231 ТК РФ) 
  

●  В случаях разногласий, возникших в ходе расследования между членами 
комиссии, решение принимается большинством голосов. Члены комиссии, 
не согласные с принятым решением , подписывают акт с изложением 
своего аргументированного особого мнения, которое приобщается к 
материалам расследования. 

● Обжалование выводов комиссии, разногласия по вопросам 
расследования, оформления, учета, отказа в составлении акта и т.д. 
рассматриваются Государственной инспекцией труда, Рострудом, судом ( 
в части обжалования решений указанных органов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



www.tehnoprogress.ru 

Порядок учета и расследования 

профессиональных 

заболеваний 



Законодательные и иные нормативные правовые 
акты, устанавливающие порядок проведения 
расследования случаев профессионального 
заболевания  

 

● Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 года № 967 «Об 
утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний» 

● Приказ Минздрава России от 28.05.2001 года № 176 «О 
совершенствовании системы расследования и учета профессиональных 
заболеваний» 

● Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
27.04.2012 года № 417н «Об утверждении перечня профессиональных 
заболеваний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Виды и формы профессиональных заболеваний 

● Положением установлено два вида профессиональных заболеваний:  

● Острое профессиональное заболевание (отравление) –заболевание, 
являющееся, как правило, результатом однократного ( в течение одного 
рабочего дня, рабочей смены) воздействия на работника вредного 
производственного фактора, повлекшее временную или стойкую утрату 
трудоспособности; 

● Хроническое профессиональное заболевание – заболевание, являющееся 
результатом длительного воздействия на работника вредного 
производственного фактора, повлекшее временную или стойкую утрату 
трудоспособности; 

● Формы заболеваний обусловлены этиологическим (причинным) фактором; 

● Диагноз заболевания может быть установлен только в соответствии со Списком 
профессиональных заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 
 



Профзаболевания, подлежащие расследованию и 
учету (п.2 и 3 Положения) 

● Расследованию и учету подлежат острые и хронические заболевания, 
возникновение которых у работников и других лиц вызвано воздействием 
вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых 
обязанностей или производственной деятельности по заданию 
организации. К работникам и другим лицам относятся: 

● Работники, выполняющие работу по трудовому договору; 

● Граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; 

● Студенты образовательных учреждений, работающие по трудовому 
договору во время практики; 

● Лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

● Другие лица, участвующие в производственной деятельности 
работодателя 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок установления диагноза профзаболевания  
и передача информации об острых 
профзаболеваниях  (п. 7-16 Положения) 

● Предварительный диагноз  острого профзаболевания ставится врачом 
любого ЛПУ, куда обратился больной 

● Извещение о предварительном диагнозе ( составляется на каждого 
пострадавшего, если заболело 2 и более человек)в течение суток 
направляется в Роспотребнадзор, работодателю 

● На основании извещения Роспотребнадзор приступает к выявлению 
обстоятельств и причин возникновения заболевания, составляет 
санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника 
Приказ Роспотребнадзора № 103 от 31.03.2008 года) и направляет ее  в 
медучреждение по месту жительства или по месту прикрепления 
работника 

● Учреждение здравоохранения устанавливает заключительный диагноз и 
в 3-х дневный срок  направляет  Извещение в Роспотребнадзор, 
работодателю, страховщику и в медучреждение, направившее больного 

 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок установления диагноза профзаболевания  
и передача информации о хронических 
профзаболеваниях  (п.7-16 Положения) 

● Учреждение здравоохранения направляет извещение об установлении 
предварительного диагноза работника в Роспотребнадзор  и 
работодателю в 3-х дневный срок; 

● Роспотребнадзор в двухнедельный срок со дня получения извещения о 
предварительном диагнозе представляет в учреждение 
здравоохранения санитарно-гигиеническую характеристик условий труда 
работника, предварительно получив информацию о результатах 
медосмотров работника, копию его трудовой книжки, сведения о наличии 
у работника ранее установленного диагноза профзаболевания 

● Учреждение здравоохранения в месячный срок обязано направить 
больного на обследование в профильное учреждение (центр 
профпатологии) для подтверждения и оформления извещения о 
заключительном диагнозе; 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок установления диагноза профзаболевания  
и передача информации о хронических 
профзаболеваниях  (продолжение) 
 

● Центр профпатологии устанавливает заключительный диагноз, определив 
связь заболевания с профессией ( в том числе по заболеванию, возникшему 
спустя длительный срок после прекращения  работы в контакте с вредными 
производственными факторами и в 3-х дневный срок  направляет извещение в 
Роспотребнадзор, страховщику, работодателю, в мед.учреждение, 
направившего больного; 

● Медицинское заключение о наличии профзаболевания выдается работнику под 
расписку, работодателю и страховщику; 

● Датой профзаболевания является дата заболевания, указанная в извещении о 
заключительном диагнозе; 

● Извещение о заключительном диагнозе направляется в организацию по 
последнему месту работы пострадавшего в контакте с вредными 
производственными факторами 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Назначение и состав комиссии по расследованию 
профзаболевания (п.19 Положения) 

● Расследование профзаболеваний проводится комиссией на основании 
Приказа, издаваемого работодателем в течение 10-ти дней после 
получения извещения об установлении заключительного диагноза; 

● Комиссия состоит (минимум) из 5-ти человек: руководитель 
Роспотребнадзора-возглавляет комиссию, представитель работодателя, 
специалист по охране труда, представитель учреждения 
здравоохранения, представитель профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками представительного органа 

● Работник ( либо его доверенное лицо)имеет право на личное участие в 
расследовании возникшего у него профзаболевания 

 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок расследования обстоятельств и причин 
возникновения профзаболевания п.п.19-29 
Положения 
● Для проведения расследования работодатель обязан: 

● Представлять документы и материалы, в том числе архивные, характеризующие 
условия труда на рабочем месте; 

● Проводить при необходимости экспертизы, исследования лабораторно-
инструментальные и другие гигиенические с целью оценки условий труда на 
рабочем месте; 

● Обеспечить сохранность и учет документации по расследованию; 

● В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника, 
получает необходимую информацию от работодателя, приобщает к материалам 
расследования выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов 
проверки знаний по охране труда, сведения о проведении мед.осмотров и 
другие документы по мнению членов комиссии 

● По результатам расследования в течение 3-х дней по завершении 
расследования комиссией составляется акт о профзаболевании 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок оформления акта о случае 
профзаболевания п.п.30-33 Положения 

● Акт о случае профессионального заболевания составляется в 5-ти 
экземплярах, подписывается членами комиссии, утверждается 
руководителем Роспотребнадзора и заверяется печатью; 

● В акте излагаются обстоятельства и причины профессионального 
заболевания, указываются лица, допустившие нарушения нормативных 
актов. В случае установления грубой неосторожности пострадавшего 
комиссией указывается степень его вины в процентах; 

● В случае несогласия работодателя с содержанием акта и отказа от 
подписи, он вправе изложить свои возражения, приложить их к акту и 
направить апелляцию в вышестоящее по подчиненности учреждение 
госсанэпидслужбы; 

 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок оформления акта о случае 
профзаболевания п.п.30-33 Положения 
(продолжение) 

● Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан 
на основании акта издать приказ о конкретных мерах по предупреждению 
профессиональных заболеваний . Об исполнении решений комиссии 
работодатель письменно сообщает в Роспотребнадзор; 

● При необходимости акт о случае профзаболевания может быть 
восстановлен  или составлен вновь по результатам ретроспективного 
расследования профессионального заболевания независимо от давности 
имевшего место и диагностированного в установленном порядке 
профессионального заболевания, или Роспотребнадзором может быть 
выдан дубликат этого акта ( заверенный печатью организации и подписью 
руководителя). 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок направления работодателем актов о 
профзаболевании  (п.33 Положения) 

● Акт о профзаболевании составляется в 5-ти экземплярах: 

● 1 хранится в организации, остальные  направляются: 

● 2– работнику; 

● 3- в Роспотребнадзор; 

● 4- в учреждение здравоохранения; 

● 5- страховщику 

● Акт вместе с материалами расследования хранится в течение 75 лет в 
Роспотребнадзоре и в организации, где проводилось расследование. В 
случае ликвидации организации акт передается на хранение в 
Роспотребнадзор 

 

 

 

 

 

 
 



Учет профзаболеваний 

● Учет и регистрация профессиональных заболеваний ведется в 
Роспотребнадзоре на основании заключительного диагноза, 
установленного в специализированном лечебно-профилактическом 
учреждении здравоохранения или их подозрениях. 

● Для регистрации ведется Журнал учета, в котором в обязательном 
порядке регистрируется извещение об установлении предварительного 
диагноза острого или хронического профзаболевания, извещение об 
установлении заключительного заболевания, его уточнении или отмене, 
санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника при 
подозрении у него профессионального заболевания (отравления), акт о 
случае профессионального заболевания (отравления) 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 



Практическая работа 

Расследование несчастных случаев на производстве 

Цель работы 

● Целью работы является закрепление теоретических знаний, 
полученных на лекциях, более подробное изучение Положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях и получение практических 
навыков в оформлении акта по форме Н-1 

 

Рабочее задание 

● 1. На основании знаний, полученных в ходе лекции подготовить 
ответы на контрольные вопросы. 



Контрольные вопросы 

● 1. Какие несчастные случаи квалифицируются, как несчастные случаи на производстве? 

● 2.Какие несчастные случаи квалифицируются как не связанные  с производством? 

● Какие сроки установлены для расследования несчастного случая? 

● Какая организация выдает Медицинское заключение о характере полученных 
повреждений в результате производственной травмы? 

● Кто может входить в состав комиссии по расследованию несчастного случая? 

● Сколько экземпляров акта формы Н-1 составляется при расследовании несчастного 
случая? 

● Сколько лет должны храниться оформленные акты о расследовании по форме Н-1 

● Кто определяет конкретный перечень материалов расследования несчастного случая? 

● Как решаются случаи разногласия в ходе расследования обстоятельств несчастного 
случая на производстве? 


