Памятка для работодателя
«Информация о порядке и сроках расследования несчастных случаев на производстве и последствиях
их нарушения»
Алгоритм действий работодателя, у которого
произошел несчастный случай на производстве
Направление в учреждения здравоохранения, куда
госпитализирован
с
места
работы
или
самостоятельно
обратился
за
помощью
пострадавший,
запроса
о
представлении
медицинского заключения о характере полученных
повреждений здоровья в результате несчастного
случая на производстве и степени их тяжести
(форма 315/У).

Направление в уполномоченные организации (ст.
228.1 ТК РФ) извещения по форме, установленной
постановлением Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 24.10.2002 г. №
73 (в случае группового, тяжелого несчастного
случая или со смертельным исходом) и сообщения
страховщику по форме, установленной приказом
ФСС РФ от 24.08.2000г. №157 (по всем несчастным
случаям).

Сроки, регламентированные
действующим
законодательством
незамедлительно

Последствия нарушения порядка и
сроков расследования несчастного
случая
1. Затягивание сроков формирования
комиссии.
2. Получение искаженной
информации об обстоятельствах
несчастного случая вследствие
осмотра места происшествия после
возможного изменения обстановки,
опроса очевидцев по прошествии
времени с момента события.
3. Необъективность выводов при
квалификации несчастного случая.

в течении суток

1. Затягивание сроков формирования
комиссии.
2. Несвоевременное заключение
договора на указание услуг по
медицинской помощи пострадавшему
после тяжёлого несчастного случая на
производстве.
3. Несвоевременное начало
реабилитационных мероприятий в
отношении пострадавшего.

Получение информации о членах комиссии по
расследованию (ст.228.1 ТК РФ), издание приказа о
создании комиссии по расследованию несчастного
случая и назначение первого заседания комиссии.

Расследование несчастного случая (в том числе
группового) в зависимости от тяжести последствий:
при легких повреждениях здоровья;
при тяжелых повреждениях здоровья.
Расследование несчастного случая, о котором не
было своевременно сообщено работодателю или в
результате
которого
нетрудоспособность
у
пострадавшего
наступила
не
сразу.
При необходимости проведения дополнительной
проверки
сроки
могут
быть
продлены
председателем комиссии.
Составление и подписание всеми членами комиссии
после завершения расследования акта о несчастном
случае на производстве, утверждение его
работодателем.

незамедлительно

в течение 3 дней
в течение 15 дней

1. Затягивание начала расследования.
2. Нелегитимность состава комиссии.
3. Угроза оспаривания результатов
расследования несчастного случая.

Лишение пострадавшего (либо лиц,
имеющих право на страховые
выплаты) права на получение
обеспечения по обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве.

в течение 1 месяца со дня
поступления заявления
пострадавшего
не более, чем на 15 дней.

в 3-дневный срок

1. Затягиваение возможности
проведения экспертизы несчастного
случая, его квалификации.
2. Лишение пострадавшего
возможности своевременного
получения страхового обеспечения.

Выдача работодателем экземпляра утвержденного
акта о несчастном случае на производстве
пострадавшему, направление экземпляра акта в
региональное отделение Фонда социального
страхования (по месту регистрации работодателя в
качестве страхователя).
Осуществление хранения экземпляра акта вместе с
материалами расследования.

в 3-дневный срок после
завершения расследования

45 лет

1. Лишение пострадавшего права на
прохождение освидетельствования в
учреждениях
МСЭ
в
целях
установления
процентов
утраты
профессиональной трудосопобности.
2. Лишение пострадавшего (либо лиц,
имеющих
право
на
страховые
выплаты)
права
на
получение
обеспечения
по
обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных случаев на производстве.

