
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Положения о расследовании 
и| учёте несчастных случаев в СПбГУ 

В соответствии со ст.ст. 227 - 2301 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее - ТК РФ), Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Положение 

о расследовании и учёте профессиональных заболеваний», Постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73 «Об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастном случае на производстве» в целях установления единого порядка 

проведения мероприятий, предпринимаемых при возникновении и расследовании 

несчастных случаев в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (СПбГУ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о расследовании и учёте несчастных случаев в СПбГУ (далее -

Положение). 

2. Начальнику Отдела охраны труда, руководителям структурных подразделений, 

должностным лицам, отвечающим за охрану труда в СПбГУ, 

2.1. при возникновении несчастного случая немедленно организовать выполнение 

мероприятий, определённых статьями 228, 2281 ТК РФ; 

2.2. формирование комиссии для расследования несчастного случая осуществлять в 

соответствии со статьёй 229 ТК РФ; 

2.3. расследование несчастного случая проводить в сроки, установленные частью 1 

статьи 2291 ТК РФ; 

2.4. оформление материалов расследования, регистрацию и учёт несчастного 

<|лучая производить в соответствии с положениями статей 230, 230 ТК РФ. | 



3. Предложения по изменению и /или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу: о.tashbaev@spbu.ru. 

4. За разъяснением настоящего Приказа обращаться посредством сервиса «Виртуальная 
приёмная» на сайте СПбГУ к начальнику Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы СПбГУ. 

5. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью СПбГУ Тульсановой 
O.JI. опубликовать настоящий приказ на сайте Санкт-Петербургского государственного 
университета в течение одного дня от даты издания. 
6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Начальник Г лавного управления по 
эксплуатации материально-технической базы Козырев 

mailto:tashbaev@spbu.ru


от 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАССЛЕДОВАНИИ 

И УЧЁТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В СПбГУ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о расследовании и учёте несчастных случаев в СПбГУ 
(далее - Положение) разработано на основании следующих нормативных правовых 
документов: 

а. Конституции Российской Федерации (далее - РФ); 
б. Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (далее - ТК); 
в. Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 

№ 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 
учёта несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях»; 

г. Постановления Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении 
Положения о расследовании и учёте профессиональных заболеваний» 

д. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.02.2005 
№ 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 
случаях на производстве»; 

е. Положения об организации работы по охране труда в СПбГУ, утверждённого 
приказом Ректора от 02.02.2006 № 115/1. 

1.2. Целью настоящего Положения является установление с учётом статей 227-231 ТК 
единого порядка (далее - установленный порядок) проведения мероприятий, 
предпринимаемых при возникновении несчастных случаев в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ) как на производстве, 
где сторонами трудовых отношений являются работник - физическое лицо, вступившее 
в трудовые отношения с работодателем и работодатель - СПбГУ как юридическое лицо, 
вступившее в трудовые отношения с работником (органы управления и должностные 
лица СПбГУ, имеющие право заключения трудовых договоров). 

1.3. Расследование и учёт несчастных случаев, происшедших во время учебно-
воспитательного процесса независимо от места его проведения с учащейся молодёжью 
учебных заведений (аспиранты, студенты, слушатели подготовительных отделений, 
учащиеся общеобразовательных школ всех типов и наименований) проводятся в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся 
молодежью и воспитанниками комиссией, специально назначенной приказом Ректора. 

1.4. Действие Положения распространяется на: 
а. уполномоченных Ректором (далее - работодатель) должностных лиц, в порядке, 

установленном законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом 
СПбГУ и локальными нормативными актами (далее - представители 
работодателя); 

б. работников, выполняющих работу на условиях трудового договора (в том числе 
заключённого на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных 
работ), в том числе в свободное от основной работы время (совместители); 

в. студентов и учащихся образовательных учреждений, проходящих 
производственную практику в СПбГУ; 



г. других лиц, участвующих с ведома работодателя (его представителя) в 
образовательной деятельности СПбГУ своим личным трудом, правоотношения 
которых не предполагают заключения трудовых договоров, в том числе лиц, 
проходящих научно-педагогическую и научную подготовку в системе 
послевузовского профессионального образования (аспиранты и докторанты); 

д. сотрудников СПбГУ и граждан РФ, выполняющих работы по гражданско-
правовому договору, а также лиц, находившихся в момент происшествия на 
территории СПбГУ и попавших в число пострадавших. 

1.5. Все работники СПбГУ несут персональную ответственность за выполнение 
должностных обязанностей и соблюдение требований и правил, инструкций и других 
нормативных правовых документов по охране труда и обеспечению безопасности 
выполняемых работ и образовательного процесса. 

1.6. Расследованию и учёту в порядке, установленном ст.ст. 227, 228 и 229 ТК и 
настоящим Положением, подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками 
СПбГУ и другими лицами, участвующими в образовательной деятельности СПбГУ, при 
исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по 
поручению работодателя, а также при осуществлении иных правомерных действий, 
обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 
интересах, т.е. события, в результате которых пострадавшими были получены: 
телесные повреждения (травмы), в том числе нанесённые другим лицом; тепловой удар; 
ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; 
укусы и другие телесные повреждения, нанесённые животными и насекомыми; 
повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 
конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств; иные 
повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за 
собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 
стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших. 

1.7. Несчастные случаи, происшедшие в СПбГУ, квалифицируются как связанные с 
производством, так и не связанные с производством. 

1.8. Все повреждения здоровья расследуются в установленном порядке, 
квалифицируются, оформляются и учитываются в соответствии с требованиями ст.ст. 
230, 2301 ТК как несчастные случаи на производстве, если указанные события 
произошли: 

а. в течение рабочего времени на территории СПбГУ либо в ином 
месте выполнения работы, в том числе во время установленных 
перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок 
орудий производства и одежды, выполнения других, предусмотренных правилами 
внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания 
работы, или при выполнении работы за пределами, установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные 

Дни; 
б. при следовании к месту выполнения работы или с работы на 

транспортном средстве, предоставленном работодателем, либо на 
личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного 
средства в образовательных (служебных) целях по распоряжению 
работодателя или по соглашению сторон трудового договора; 

в. при следовании к месту служебной командировки и обратно, во 
время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также 
при следовании по распоряжению работодателя к месту выполнения работы 
(поручения) и обратно, в том числе пешком; 



г. при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 
трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 
интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение 
катастрофы, аварии или несчастного случая. 

1.9. В соответствии с частью 6 ст. 2292 ТК и согласно пункту 23 приложения № 2 
«Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях» Постановления Министерства труда и социального 
развития РФ от 24.10.2002 № 73, квалифицируются как не связанные с производством 
следующие происшествия: 

а. смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтверждённая в 
установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными 
органами; 

б. смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось 
алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) 
работника (по заключению учреждения здравоохранения), не связанное с 
нарушениями технологического процесса, где используются технические спирты, 
ароматические, наркотические и другие токсические вещества; 

в. несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, 
квалифицированных правоохранительными органами как уголовное 
правонарушение (преступление). 
Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего при совершении 

пострадавшим действий, содержащих признаки уголовного правонарушения, 
принимается комиссией с учётом официальных постановлений (решений) 
правоохранительных органов, квалифицирующих указанные действия. До получения 
указанного решения председателем комиссии оформление материалов расследования 
несчастного случая временно приостанавливается. 

1.10. По квалифицирующим признакам, установленным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 24.02.2005 № 160, несчастные случаи на 
производстве по степени тяжести повреждения здоровья подразделяются на две 
категории: тяжёлые и лёгкие. 

1.11. Степень тяжести несчастного случая устанавливается медицинским учреждением, 
в которое был доставлен пострадавший или куда он обратился лично, и выдаётся на 
основании официального запроса работодателя (Приложение № 3 к Положению) в виде 
Медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья в 
результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести (учётная 
форма № 315/у, утверждена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 № 275). 

1.12. При несчастных случаях, указанных в п. 1.6 настоящего Положения, 
руководитель структурного подразделения (его заместитель или представитель), где 
произошёл несчастный случай, в соответствии с требованиями ст. 228 ТК обязан: 

а. немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 
доставку его в медицинскую организацию; 

б. немедленно проинформировать о несчастном случае отдел охраны труда, а о 
тяжёлом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом -
также родственников пострадавшего; 

в. принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

г. сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других 
лиц и не ведёт к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 
обстоятельств, а в случае невозможности её сохранения - зафиксировать 



сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 
видеосъёмку, другие мероприятия). 

1.13. Все работники СПбГУ обязаны незамедлительно извещать своего 
непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем 
несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в связи с проявлениями 
признаков острого заболевания (отравления) при осуществлении действий, 
обусловленных трудовыми отношениями с работодателем. 

2. Формирование комиссии для осуществления неотложных мер 
и проведения расследования несчастного случая 

2.1. В соответствии с положениями ст.229 ТК и на основании п. 10.1.5 Приказа 
Ректора от 18.05.2016 № 3718/1 «О внесении изменений в приказ от 08.08.2008 № 1093/1 
«О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» для расследования несчастного случая начальник 
Главного управления по эксплуатации материально-технической базы незамедлительно 
издаёт приказ об образовании комиссии по расследованию несчастного случая (далее -
Комиссия) в составе не менее трёх человек. 

В состав Комиссии включаются специалист отдела охраны труда, представители 
работодателя, профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 
представительного органа (член комиссии по охране труда из числа представителей 
работников, уполномоченный по охране труда). Комиссию возглавляет 
представитель работодателя. 

Количество членов Комиссии, включая председателя Комиссии, всегда 
должно быть нечётным. 

2.2. При расследовании тяжёлого несчастного случая (в том числе группового), в 
результате которого один или несколько пострадавших получили тяжёлые 
повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 
смертельным исходом, в состав Комиссии включаются по согласованию 
Государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (администрации г. Санкт-Петербурга) или органа 
местного самоуправления, представитель Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и представитель 
территориальной организации Общероссийского профсоюза образования. В 
соответствии с ч. 2 ст. 229 ТК в этом случае комиссию возглавляет должностное лицо 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 
государственного надзора и контроля соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а представитель 
администрации СПбГУ назначается заместителем председателя этой комиссии на время 
её работы. Состав Комиссии утверждается приказом Ректора (его представителя). 

Приглашения к участию в работе Комиссии представителей органа местного 
самоуправления, государственной инспекции труда и других представителей 
исполнительной власти рассылаются в их адрес одновременно с извещениями о тяжёлом 
несчастном случае. 

2.3. При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в 
состав Комиссии включаются также представители федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 
контроля соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и общероссийского объединения 
профессиональных союзов. Возглавляет Комиссию руководитель государственной 
инспекции труда - главный государственный инспектор труда Государственной 
инспекции труда в городе Санкт-Петербурге или его заместитель по охране труда. 



Состав Комиссии утверждается приказом в порядке, установленном в п.2.2. настоящего 
Положения. 

2.4. При любом несчастном случае лица, на которых непосредственно 
возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), 
где произошёл несчастный случай, в состав комиссии не включаются. 

2.5. Если на территории СПбГУ произошел несчастный случай с работником другой 
организации, то в состав Комиссии должен быть включён её представитель, извещение 
которому председатель Комиссии направляет одновременно с извещениями в 
исполнительные органы местного самоуправления. При этом сроки расследования не 
могут быть изменены из-за неприбытия или несвоевременного прибытия данного 
представителя. 

2.6. Каждый сотрудник СПбГУ, получивший травму при несчастном случае, (его 
законный представитель или доверенное лицо) имеет право на личное участие в 
комиссии по расследованию происшедшего с ним несчастного случая на производстве. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 
требованию лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании 
несчастного случая может также принимать участие их законный представитель или 
иное доверенное лицо. В случае, когда законный представитель или иное доверенное 
лицо не участвует в расследовании, председатель Комиссии обязан по требованию 
законного представителя или иного доверенного лица ознакомить его с материалами 
расследования. 

2.7. Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами СПбГУ, 
выполнявшими работу по заданию работодателя (его представителя) на выделенном в 
установленном порядке участке сторонней организации, расследуются комиссией, 
формируемой и возглавляемой работодателем (его представителем), производящим 
работу, с обязательным участием представителя организации, на территории которой 
производилась эта работа. 

2.8. Несчастные случаи, происшедшие с работниками при выполнении работы по 
совместительству, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой 
работодателем (его представителем), у которого фактически проводилась работа по 
совместительству. В этом случае комиссия, проводившая расследование, информирует о 
результатах расследования и сделанных выводах работодателя (его представителя) по 
месту основной работы пострадавшего. 

2.9. Расследование обстоятельств исчезновения работников СПбГУ при исполнении 
ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а 
также осуществлении иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 
работодателем либо совершаемых в его интересах, дающих достаточные основания 
предполагать их гибель в результате несчастного случая, проводится комиссией, 
формируемой в соответствии с требованиями настоящего раздела, в порядке и сроки, 
установленные ст.ст. 229, 229', 2292 ТК и настоящим Положением. 

3. Порядок извещения о несчастных случаях 

3.1. Любой сотрудник СПбГУ, оказавшийся свидетелем несчастного случая либо 
узнавший о происшествии, обязан немедленно известить о нём непосредственного или 
вышестоящего руководителя. 



3.2. Днём обнаружения несчастного случая признают день, когда любому 
должностному лицу СПбГУ стало известно о факте несчастного случая. С этого дня 
начинается течение срока проведения служебного расследования. 

3.3. При лёгком несчастном случае в соответствии со ст. 2281 ТК председатель 
Комиссии в течение суток обязан заполнить бланк СООБЩЕНИЯ о страховом 
случае (Приложение №1 к Положению) и отправить его в Отдел охраны труда 
СПбГУ для дальнейшего представления в территориальный орган Фонда 
социального страхования. Сообщение должно быть отправлено по почте с 
уведомлением либо передано по телефону, факсу, телеграфу, электронной почтой. 
Передающий сообщение сотрудник обязан зафиксировать факт передачи с указанием 
времени передачи, должности и фамилии лица, принявшего информацию. 

Страховой случай - подтвержденный в установленном порядке факт 
повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, который влечет возникновение обязательства 
страховщика осуществлять обеспечение по страхованию. 

3.4. При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжёлом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом председатель 

Комиссии в соответствии с требованиями ст. 2281 ТК в те же сроки обязан 

направить ИЗВЕЩЕНИЕ о групповом несчастном случае (тяжёлом несчастном 

случае, несчастном случае со смертельным исходом) по установленной форме 

(Приложение № 2 к Положению) в следующие организации: 

• в Государственную инспекцию труда в городе Санкт-Петербурге по адресу: 198095, 
г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, 28, лит. А. Государственная инспекция 
труда в г. Санкт-Петербурге; телефон: (812)747-37-85, факс: (812)747-37-84; e-mail: 
gitspb@mail.ru; 

• в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
• в администрацию местного самоуправления (по месту происшествия несчастного 

случая); 
• работодателю, направившему работника, с которым произошёл несчастный случай 

(если пострадавший является сотрудником другой организации или стажёром, 
проходящим практику на территории СПбГУ); 

• в территориальное отделение Фонда социального страхования РФ: Государственное 
учреждение Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации, филиал № 30, 197046, Санкт-Петербург, ул. 
Большая Посадская, д. 10-А; телефон: (812) 677-87-17, факс: (812)234-46-80; e-mail: 
info@ro78.fss.ru; адрес для почтового отправления: BOX 1205, Санкт-Петербург, 
190000; телефон для голосового сообщения «электронному секретарю»: (812) 313-
76-50; 

• в комитет по труду и занятости населения г. Санкт-Петербурга: 190000, Галерная ул., 
д.7, телефон: (812) 312-92-36, факс: (812) 312-88-35, электронный адрес: ktzn@gov.spb.ru; 

• в территориальное объединение организаций профсоюзов работников образования: 
190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, комн.38; телефон: (812)571-52-92, 571-84-98; 

• о случаях острого отравления председатель комиссии сообщает в администрацию 
местного самоуправления и в Управление федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения: 190005, г.Санкт-Петербург, ул.З-
я Красноармейская, д. 18. Телефон: (812)316-68-66, e-mail: to 4@78rospotrebnadzor.ru. 

mailto:gitspb@mail.ru
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3.5. О несчастных случаях, в результате которых состояние пострадавшего (-ших) по 
прошествии времени ухудшилось и перешло в тяжёлую форму, в т.ч. и со смертельным 
исходом, председатель комиссии обязан в течение трёх суток после получения 
сведений об этом направить извещение по установленной форме во все организации, 
указанные в пункте 3.4. 

4. Порядок производства расследования несчастных случаев 

4.1. Расследование каждого несчастного случая производится с целью: 
а. установить обстоятельства и причины несчастного случая; 
б. определить лиц, допустивших нарушения требований охраны труда; 
в. квалифицировать несчастный случай как происшедший на производстве или как 

не связанный с производством; 
г. разработать предложения по устранению выявленных нарушений, причин 

несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев; 
д. определить, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного 

случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в 
его производственной или образовательной деятельности. 

4.2. Производство расследования несчастного случая включает в себя следующие 
этапы: 

а. уведомление о происшедшем несчастном случае соответствующих органов, 
родственников пострадавшего согласно ст. 228, 2281 ТК РФ и п.п. 3.3, 3.4. 
Положения, начало служебного дела; 

б. сохранение обстановки происшествия; 
в. сбор доказательств для выявления причин несчастного случая; 
г. запрос в медучреждение, в которое был направлен пострадавший, о выдаче 

медицинского заключения о характере и степени тяжести повреждения, 
причинённого здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 
пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения (Приложение № 3 
Положения); 

д. осмотр места происшествия несчастного случая, составление протокола, схем; 
е. опрос пострадавшего, очевидцев, должностных лиц; 
ж. оформление результатов расследования (акт о несчастном случае, приказ о 

результатах расследования несчастного случая). 

5. Сроки проведения расследования 

5.1. Расследование несчастных случаев проводится в сроки, установленные ст. 2291 

ТК и п. 19 приложения № 2 к Постановлению Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 
и организациях», а именно: 

а. расследование несчастных случаев (в т. ч. групповых), в результате которых один 
или несколько пострадавших получили повреждения, отнесенные в соответствии 
с установленными квалифицирующими признаками к категории легких, 
проводится в течение трех календарных дней со дня издания приказа об 
образовании комиссии по расследованию несчастного случая; 

б. расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили тяжёлые повреждения 
здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 
исходом проводится в течение 15 календарных дней со дня издания приказа об 
образовании комиссии по расследованию несчастного случая. 

5.2. Сроки расследования тяжелых несчастных случаев, групповых несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями и несчастных случаев со смертельным исходом в 
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случае проведения дополнительных медицинских, технических и других экспертиз, а 
также при наличии других объективных причин (отдалённость места происшествия, 
необходимость дополнительного получения медицинских или иных документов к 
заключению и пр.) могут быть продлены председателем комиссии, проводящей 
расследование несчастного случая, но не более чем на 15 календарных дней. 

5.3. При невозможности завершения расследования несчастного случая в 
установленные сроки в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в 
организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в 
суде решение о продлении срока расследования несчастного случая принимает комиссия 
по согласованию с этими организациями, органами либо с учётом принятых ими 
решений. 

5.4. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено или в результате 
которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуют в 
порядке, установленном настоящим Положением, по заявлению пострадавшего или его 
доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления данного заявления. 

5.5. По несчастному случаю, происшедшему при совершении пострадавшим 
действий, квалифицированных правоохранительными органами как уголовное 
правонарушение (преступление), например, установленные хулиганские действия со 
стороны пострадавшего, председатель комиссии принимает решение только при 
получении официальных документов (постановлений, решений), квалифицирующих 
указанные действия. До получения указанного постановления (решения) председатель 
комиссии временно приостанавливает оформление материалов расследования 
несчастного случая. 

6. Порядок сбора доказательств 

6.1. В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия производит осмотр 
места происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев несчастного случая и 
должностных лиц, чьи объяснения могут быть необходимы, знакомится с 
действующими локальными нормативными актами и организационно-
распорядительными документами (коллективными договорами, уставами и др.), в том 
числе устанавливающими порядок решения вопросов обеспечения безопасных условий 
труда и ответственность за это должностных лиц, получает от руководства 
подразделения иную необходимую информацию и по возможности - объяснения от 
пострадавшего по существу происшествия. 

При необходимости председатель комиссии привлекает к расследованию 
несчастного случая должностных лиц органов государственного надзора и контроля (по 
согласованию с ними) в целях получения заключения о технических причинах 
происшествия, в компетенции которых находится их исследование. 

Члены комиссии организуют встречи с пострадавшими, их доверенными лицами 
и членами семей в целях ознакомления их с результатами расследования, при 
необходимости вносят предложения по вопросам оказания им помощи социального 
характера, разъясняют порядок возмещения вреда, причинённого здоровью 
пострадавших, и оказывают правовую помощь по решению указанных вопросов. 

6.2. При расследовании несчастного случая происшедшего в результате катастрофы, 
аварии или иного повреждения транспортного средства, обязательно используют 
материалы расследования катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного 
средства, проведённого соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 



и 

деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного 
средства. 

6.3. По запросу председателя комиссии в необходимых для расследования случаях на 
основании части 2 статьи 2292 ТК за счёт СПбГУ обеспечиваются: 

а. выполнение технических расчётов, проведение лабораторных исследований, 
испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-
экспертов; 

б. фотографирование и (или) видеосъёмка места происшествия и повреждённых 
объектов, составление планов, эскизов, схем; 

в. предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

7. Оформление результатов расследования 

7.1. Все данные, используемые комиссией, выводы и заключения, сделанные ею, 
должны быть оформлены документально. В соответствии с частью 3 статьи 2292 ТК 
материалы расследования несчастного случая включают: 

а. приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 
б. планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места несчастного случая (Приложение 

№ 4 к Положению), а при необходимости - фото и видеоматериалы; 
в. документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов (карты аттестации рабочих мест по 
условиям труда до 2013 года либо карты специальной оценки условий труда, 
начиная с 2014 года); 

г. выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 
проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

д. протоколы опросов очевидцев несчастного случая, пострадавшего и должностных 
лиц (Приложение № 5 к Положению), объяснения пострадавших, написанные 
собственноручно или с их слов; 

е. экспертные заключения специалистов, результаты технических расчётов, 
лабораторных исследований и испытаний; 

ж. копия запроса в медучреждение о характере и степени тяжести повреждения, 
причинённого здоровью пострадавшего (Приложение № 3 к Положению); 

з. медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 
причинённого здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 
пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения (форма 315/у); 

и. копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими нормами; 

к. выписки из ранее вьщанных и касающихся предмета расследования предписаний 
государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального 
органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности (если несчастный случай произошёл в организации или на объекте, 
подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений профсоюзных 
инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований охраны 
труда; 

л. другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем 
комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 
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Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы 
подготовленных документов, после чего с них снимаются заверенные копии 
(делаются выписки). Документы с подчистками, надлежаще неоформленными 
поправками и дополнениями как официальные не рассматриваются и подлежат 
изъятию. 

7.2. На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает 
обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения 
требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных 
нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных 
случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент 
несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с СПбГУ либо участием в его 
образовательной деятельности, квалифицирует несчастный случай как несчастный 
случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством. 

7.3. В таком же порядке расследуются и по решению комиссии, в зависимости от 
конкретных обстоятельств, квалифицируются как несчастные случаи, не связанные с 
производством: 

а. смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтверждённая в 
установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами 
следствия или судом; 

б. смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по 
заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное 
токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями 
технологического процесса, в котором используются технические спирты, 
ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

в. несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 
(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 
наказуемое деяние. 

7.4. По результатам расследования, если комиссия квалифицировала несчастный 
случай как происшедший на производстве и повлекший за собой необходимость 
перевода пострадавшего в соответствии с медицинским заключением на другую работу, 
потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего, 
оформляется Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (Приложение № 6 
к Положению). При групповом несчастном случае на производстве Акт о несчастном 
случае на производстве по форме Н-1 составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

7.5. Содержание акта формы Н-1 должно соответствовать выводам комиссии или 
государственного инспектора труда, проводивших расследование несчастного случая на 
производстве. В акте подробно излагаются обстоятельства и причины несчастного 
случая на производстве, а также указываются лица, допустившие нарушения 
установленных нормативных требований, со ссылками на нарушенные ими правовые 
нормы законодательных и иных нормативных правовых актов. 

7.6. В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного 
пострадавшего, содействовавшей возникновению или увеличению размера вреда, 
причинённого его здоровью, в п. 10 акта формы Н-1 указывается степень его вины в 
процентах, определённая лицами, проводившими расследование страхового случая, с 
учётом заключения профсоюзного или иного уполномоченного застрахованным 
представительного органа СПбГУ, при этом размер ежемесячных страховых выплат 
уменьшается пропорционально степени вины пострадавшего, но не более чем на 25% 
(ст. 14 Федерального Закона РФ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
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страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»), 

7.7. В соответствии с ч.8 ст. 230 ТК, если расследуемый несчастный случай комиссия 
квалифицирует как несчастный случай, не связанный с производством, в том числе 
групповой, тяжёлый или со смертельным исходом, то его оформляют актом по форме 4 
(Приложение № 7 к Положению), установленной приложением № 1 к Постановлению 
Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учёта несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях», в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, (этот акт 
следует хранить вместе с материалами расследования). 

7.8. Акт о расследовании несчастного случая (форма 4) и акт о несчастном случае на 
производстве (форма Н-1) подписываются всеми членами комиссии. Акт формы Н-1 
составляется в 3-х экземплярах, обладающих равной юридической силой, и 
утверждается должностным лицом, издавшим приказ об образовании комиссии для 
расследования данного несчастного случая. Акты заверяются печатью, а также 
регистрируются в Журнале регистрации несчастных случаев на производстве. 

7.9. В трёхдневный срок после завершения расследования несчастного случая на 
производстве один экземпляр утверждённого и заверенного печатью акта формы Н-1 
выдаётся пострадавшему (при групповом несчастном случае - каждому пострадавшему), 
а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - доверенным лицам 
пострадавшего (-ших) (по их требованию). 

7.10. Второй экземпляр акта формы Н-1 о несчастном случае на производстве (с 
материалами расследования) по истечении календарного года передаётся на хранение в 
течение 45 лет в Объединённый архив СПбГУ. 

7.11. Третий экземпляр акта направляется в Государственное учреждение Санкт-
Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ - отдел 
страхования профессиональных рисков. 

7.12. Оформленный акт о расследовании несчастного случая по форме 4 (Приложение 
№ 7 к Положению) с прилагаемыми к нему материалами расследования и копией 
(копиями) составленного в установленных случаях акта формы Н-1 в трёхдневный срок 
после их представления работодателю направляются председателем комиссии в: 

а. Прокуратуру, в которую ранее сообщалось о данном несчастном случае; 
б. Государственную инспекцию труда по г. Санкт-Петербургу; 
в. Администрацию местного самоуправления (по месту происшествия несчастного 

случая); 
г. Отдел страхования профессиональных рисков ГУ СПб-РО ФСС РФ; 
д. Комитет по труду и занятости населения г. Санкт-Петербурга; 
е. Территориальную организацию Общероссийского профсоюза образования; 
ж. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения -
Роспотребнадзор (при острых отравлениях). 

8. Регистрация и учёт несчастных случаев в СПбГУ 

8.1. Каждый оформленный настоящим образом несчастный случай на производстве 
регистрируется в Журнале регистрации несчастных случаев на производстве по форме, 
установленной приложением № 1 к Постановлению Министерства труда РФ от 
24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 
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учёта несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» 

8.2. При возникновении разногласий между членами комиссии в ходе расследования 
несчастного случая (о его причинах, лицах, допустивших нарушения, повлекшие за 
собой несчастный случай, квалификации и т. д.) решение принимается большинством 
голосов. При этом члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают 
акт с изложением и аргументированием своего особого мнения. Документ с изложением 
особого мнения приобщается к материалам расследования несчастного случая. 

8.3. Все зарегистрированные в СПбГУ несчастные случаи на производстве 
включаются в годовую форму федерального государственного статистического 
наблюдения за травматизмом на производстве, направляемую в органы статистики в 
установленном порядке. 

9. Заключительные положения 

9.1. По завершении расследования несчастного случая издаётся приказ, в котором 
излагаются обстоятельства и причины, повлекшие данный несчастный случай, 
указываются лица, допустившие нарушения требований охраны труда, связь действий 
или бездействия пострадавшего в момент несчастного случая с трудовыми 
отношениями с СПбГУ либо участием в его образовательной деятельности, даётся 
квалификация несчастного случая как несчастного случая на производстве или как 
несчастного случая, не связанного с производством, предписываются требования по 
устранению выявленных нарушений и предупреждению аналогичных несчастных 
случаев. 

9.2. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по несчастным 
случаям со смертельным исходом - в течение месяца по завершении расследования) 
начальник Главного управления по организации работы с персоналом направляет в 
Государственную инспекцию труда по г. Санкт-Петербургу, Отдел страхования 
профессиональных рисков ГУ-СПб РО ФСС РФ, а при острых отравлениях - в 
Роспотребнадзор, СООБЩЕНИЕ о последствиях несчастного случая на производстве и 
мерах принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве 
(Приложение № 8 к Положению). 

9.3. О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени были 
переквалифицированы в категорию тяжёлых несчастных случаев или несчастных 
случаев со смертельным исходом, начальник Главного управления по организации 
работы с персоналом в течение суток после получения сведений об этом направляет 
извещение по установленной форме СООБЩЕНИЯ о последствиях несчастного случая 
на производстве (Приложение № 8 к Положению) в: 

• Государственную инспекцию труда по г. Санкт-Петербургу; 

• Отдел страхования профессиональных рисков ГУ-СПб РО ФСС РФ; 
• Комитет по труду и занятости населения г. Санкт-Петербурга; 

• территориальную организацию Общероссийского профсоюза образования; 
• орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Роспотребнадзор (при острых отравлениях). 

9.4. Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются с 
участием представителя профсоюзного или иного уполномоченного работниками 
представительного органа СПбГУ для принятия решений, направленных на ликвидацию 
причин и предупреждение несчастных случаев на производстве. 
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9.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
своевременное и надлежащее расследование, оформление, регистрацию и учёт 
несчастных случаев на производстве, а также реализацию мероприятий по устранению 
причин несчастных случаев на производстве, возлагается на руководителя структурного 
подразделения, в котором произошёл расследуемый несчастный случай. 

9.6. Члены комиссии (включая её председателя), проводящие в установленном 
порядке расследование несчастного случая, несут персональную ответственность за 
надлежащее исполнение обязанностей, указанных в п.4.2. настоящего Положения, а 
также соблюдение установленных сроков расследования, объективность выводов и 
решений, принятых ими по результатам проведённого расследования несчастного 
случая. 
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Приложение № 1 к Положению о расследовании и 
учёте несчастных случаев в СПбГУ, утверждённому 
Приказом от (Ис № ts&l V/^ 

Сообщение о страховом случае 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
наименование организации, ее ведомственная и отраслевая принадлежность, код основного 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ), 
вида экономической деятельности по ОКВЭД, место нахождения и юридический адрес; фамилия и 

80.30.1 обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального 
инициалы работодателя - физического лица, его регистрационные данные, 

образования (университетах, академиях и др.), 
вид производства, 

199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9, тел. (812) 328-2000 
адрес, телефон, факс 

2 . 
дата и время (местное) несчастного случая, выполнявшаяся работа, краткое описание места 

происшествия и обстоятельств, при которых произошел несчастный случай 

3._ 

4. 
число пострадавших, в том числе погибших 

фамилия, имя, отчество, возраст, профессия 

(должность) пострадавшего (пострадавших), в том числе погибшего (погибших) 

5. 
вид трудовых отношений (трудовой договор, контракт, гражданско-правовой договор) 

при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно 

6. Лицо, передавшее сообщение: 

фамилия, инициалы, должность) 

Сообщение направляется в течение суток исполнительному органу Фонда 
социального страхования РФ по месту регистрации страхователя в соответствии с п.п. 6 
п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний» 
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Приложение № 2 к Положению о расследовании и 

учёте несчастных случаев в СПбГУ, ут^ррждёуному 
Приказом от Щ. . c№ftf № 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом)* 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
наименование организации, ее ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ), 
вида деятельности по ОКВЭД), место нахождения и юридический адрес; фамилия и инициалы 

80.30.1 обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального 
работодателя - физического лица, его регистрационные данные, вид производства, адрес, 

образования (университетах, академиях и дрЛ. 

199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9, тел. (812) 328-2000 
телефон, факс) 

2 . 
дата и время (местное) несчастного случая, выполнявшаяся работа **, краткое описание места 

происшествия и обстоятельств, при которых произошел несчастный случай 

3 . 
число пострадавших, в том числе погибших 

4 . 
фамилия, инициалы и профессиональный статус ** пострадавшего (пострадавших), профессия 

(должность)**, возраст - при групповых несчастных случаях указывается для каждого 

пострадавшего отдельно 

5 . 
характер ** и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим (пострадавшими) 

- при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно 

6 . 
фамилия, инициалы лица, передавшего извещение, дата и время передачи извещения 

7 . 
фамилия, инициалы лица, принявшего извещение, дата и время получения извещения 

* Передается в течение суток после происшествия несчастного случая в органы и 
организации, указанные в статье 2281 Трудового кодекса Российской Федерации, по 
телефону, факсом, телеграфом и другими имеющимися средствами связи. 

** При передаче извещения отмеченные сведения указываются и кодируются в 

соответствии с установленной классификацией. 



18 

Приложение № 3 к Положению о расследовании и 
учёте несчастных случаев в СПбГУ, утверждённому 
Приказом от Щ•. GLGI if] № 

(название медицинского учреждения, адрес) 

Г лавному врачу 

Запрос медицинского заключения о характере 
полученных повреждений здоровья в результате 
несчастного случая на производстве и степени их тяжести 

Уважаемый (-ая) 

В связи с проведением расследования по факту несчастного случая на 
производстве, происшедшего « » 20 г. с работником(-цей) 
СПбГУ , поступившим(-шей) 

(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

к Вам « » 20 г. в час. мин. прошу дать Медицинское 
(дата поступления в медучреждение) 

заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного 
случая на производстве и степени их тяжести, а также нахождении пострадавшего(-ей) в 
момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения. 

Основания: 
• Ст. 2292 Трудового кодекса Российской Федерации; 
• п.З «Схемы определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 

случаях на производстве», утверждённой Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 24.02.2005 № 160; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.04.2005 
№ 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных 
случаев на производстве». 

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 

Исполнитель: 

Оформляется на бланке письма 
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Приложение № 4 к Положению о расследовании и 

учёте несчастных случаев в СПбГУ, утверждённому 
Приказом от йЛ. йА I ojQffi № O-ol й' 

U 

ПРОТОКОЛ 
осмотра места несчастного случая, происшедшего 

20 г. с 

место составления протокола 

фамилия, инициалы, профессия (должность) 

пострадавшего 

« » 20 г. 

Осмотр начат в час. мин. 

Осмотр окончен в час. мин. 

Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию несчастного случая на 
производстве, образованной приказом 

фамилия, инициалы работодателя - физического лица либо 

от" " 20 
наименование организации 

должность, фамилия, инициалы председателя /члена комиссии/, производившего осмотр 

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в 
наименование организации и 

и её структурного подразделения либо фамилия и инициалы работодателя - физического лица; дата 

несчастного случая 

профессия (должность), фамилия, инициалы пострадавшего 

Осмотр проводился в присутствии 
(процессуальное положение, фамилии, инициалы других лиц, 

участвовавших в осмотре; другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное лицо 

пострадавшего, адвокат и др.) 

В ходе осмотра установлено: 

1) обстановка и состояние места происшествия несчастного случая на момент осмотра 

(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев несчастного случая, краткое изложение 

существа изменений) 
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2) описание рабочего места (агрегата, машины, станка, транспортного средства и 
другого оборудования), где произошел несчастный случай, 

точное указание рабочего места, тип 

(марка),инвентарный хозяйственный номер агрегата, машины, станка, транспортного средства и другого 

оборудования 

2.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 
мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса 
(подкласса) условий труда 

2.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда 

(аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН) 

3) описание части оборудования (постройки, сооружения), материала, инструмента, 
приспособления и других предметов, которыми была нанесена травма 

указать конкретно их наличие и состояние 

4) наличие и состояние защитных ограждений и других средств безопасности 

блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов, заземлений (занулений), изоляции проводов и т.д. 

5) наличие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми пользовался 

пострадавший 

(наличие сертифицированной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, их соответствие) 

нормативным требованиям) 

6) наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние 

7) состояние освещенности и температуры 
(наличие приборов освещения и обогрева 

помещений и их состояние) 

8) 
В ходе осмотра проводилась 

фотосъемка, видеозапись и т.п.) 

С места происшествия изъяты 
(перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов) 

* если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, в 

пункте 2.1 указывается «не проводилась», пункт 2.2 не заполняется 
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К протоколу осмотра прилагаются 
(схема места происшествия, фотографии и т.п.) 

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих в осмотре лиц 

(их процессуальное положение, фамилия, инициалы) 

заявления . Содержание заявлений 
(поступили, не поступили) 

(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр места происшествия) 

(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в осмотре места 

происшествия) 

С настоящим протоколом ознакомлены: 
(подписи, фамилии, инициалы 

участвовавших в осмотре лиц, дата) 

Протокол прочитан вслух 
(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр, дата) 

Замечания к протоколу 
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

Протокол составлен 
(должность, фамилия, инициалы председателя /члена/ комиссии, проводившего осмотр, 

подпись, дата) 
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Приложение № 5 к Положению о расследовании и 
учёте несчастных случаев в СПбГУ, утверждённому 
Приказом от \ fo № 1 

место составления протокола 

ПРОТОКОЛ 
опроса пострадавшего при несчастном случае 

(очевидца несчастного случая, должностного лица) 
20 г. 

Опрос начат в час. мин. 

Опрос окончен в час. мин. 

Мною, председателем /членом/ комиссии по расследованию несчастного случая, 
образованной приказом 

фамилия, инициалы работодателя - физического лица либо наименование 

от" " 20 г. № 
организации 

должность, фамилия, инициалы председателя комиссии /члена комиссии/, производившего опрос 

в помещении произведен опрос 
указать место проведения опроса 

пострадавшего (очевидца несчастного случая на производстве, должностного лица 
организации): 

нужное подчеркнуть 

1) фамилия, имя, отчество 

2) дата рождения 

3) место рождения 

4) место жительства и (или) регистрации 

телефон 

5) гражданство 

6) образование 

7) семейное положение, состав семьи 

8) место работы или учебы 
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9) профессия, должность 

10) иные данные о личности опрашиваемого 
подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого 

Иные лица, участвовавшие в опросе 
процессуальное положение, фамилия, инициалы лиц, 

участвовавших в опросе: другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное лицо 

пострадавшего, адвокат и др. 

Участвующим в опросе лицам объявлено о применении технических средств 
каких именно, 

кем именно 
по существу несчастного случая, происшедшего « »_ 

могу показать 
фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего 

следующее: 

излагаются показания опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них 
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подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата 

Перед началом, в ходе либо по окончании опроса от участвующих в опросе лиц 

их процессуальное положение, фамилии, инициалы 

. Содержание заявлений: заявления 
поступили/не поступили 

Протокол прочитан вслух 

Замечания к протоколу 

подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, 

дата 

подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в опросе, дата 

С настоящим протоколом ознакомлен 

подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата 

подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата 

содержание замечаний либо указание на их отсутствие 

Протокол составлен: 
должность, фамилия, инициалы председателя комиссии или иного лица, 

проводившего опрос, подпись, дата 
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Приложение № 6 к Положению о расследовании и 
учёте несчастных случаев в СПбГУ утверждением 
Приказом от tdtf, ЗЛИЮ № _ 

Форма Н-1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

(подпись,фамилия,инициалы работодателя 
(его представителя)) 

20 

Один экземпляр направляется пострадавшему 
или его доверенному лицу 

М.П. 

АКТ № 
о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая 

число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

количество полных часов от начала работы 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший 

наименование, место нахождения, юридическии адрес, ведомственная и отраслевая 

принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, инициалы работодателя -

физического лица 

Наименование структурного подразделения 

3. Организация, направившая работника 

наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность 

4. Лица, проводившие расследование несчастного 

случая 
(фамилии, инициалы, должности и место работы) 
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5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество 

пол (мужской, женский) 

дата рождения 

профессиональный статус 

профессия (должность) 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный 

случай 
число полных лет и месяцев 

в том числе в данной организации 
число полных лет и месяцев 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж 
число, месяц, год 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 
нужное подчеркнуть 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

число, месяц, год 

Стажировка: с " " 20 г. по " ' 20 г-

если не проводилась - указать 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай: с « » 20 по « » 20 

если не проводилось - указать 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 
которой произошел несчастный случай 

число, месяц, год, № протокола 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай 

краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 
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наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель 

7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 
мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса 
(подкласса) условий труда 

• 

______________ ? 

7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда 

(аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, 

ИНН) *; 

дополнить сноской следующего содержания: 

8. Обстоятельства несчастного случая 

краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

установленные в ходе расследования 

8.1. Вид происшествия_ 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, 
медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения 

нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке 

8.4. Очевидцы несчастного случая 
фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний 

телефон 

* Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям 
труда) не проводилась, в пункте 7.1 указывается «не проводилась», пункт 7.2 не 
заполняется 
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9. Причины несчастного случая 
указать основную и сопутствующие причины 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 

степень его вины в процентах 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 

наименование, адрес 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного случая 

(подписи) (фамилии, инициалы) 

дата 
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Приложение № 7 к Положению о расследовании и 
учёте несчастных случаев в СПбГУ, утверждённому 
Приказом от frf с 

Форма 4 

АКТ 
о расследовании несчастного случая (группового, тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом) 

Расследование несчастного случая, 
(группового, тяжелого, со смертельным исходом) 

происшедшего « » 20 г. в час. мин. 

наименование, место нахождения, юридический адрес организации, отраслевая принадлежность 

ОКОНХ основного вида деятельности, наименование вышестоящего федерального органа 

исполнительной власти; фамилия, инициалы работодателя - физического лица 

проведено в период с « » 20 по « » 20 

Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

фамилии, инициалы, должности, место работы 

Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая: 

фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего (пострадавших); фамилии, инициалы, 

должности и место работы других лиц, принимавших участие в расследовании несчастного 

случая 

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших): 

фамилия, имя, отчество 

пол (мужской, женский) 

дата рождения 
профессиональный статус 

профессия (должность) 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
число полных лет и 

месяцев 

в том числе в данной организации 
число полных лет и месяцев 
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семейное положение 
состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, находящихся на 

иждивении пострадавшего 

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда: 

Вводный инструктаж на рабочем месте (первичный, ПОВТОРНЫЙ, внеплановый, целевой) 
нужное подчеркнуть 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 
случай 

(число, месяц, год) 

Стажировка: с « » 20 по « » 20 

(если не проводилась - указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 
произошел несчастный случай: 
с « » 20 по « » 20 

если не проводилось - указать 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 
которой произошел несчастный случай 

(число, месяц, год, № протокола) 

3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай 

краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 

наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель 

4. Обстоятельства несчастного случая 

описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное 

изложение событий и действий пострадавшего (пострадавших) и других лиц, связанных с 

несчастным случаем, характер и степень тяжести полученных пострадавшим (пострадавшими) 

повреждений с указанием поврежденных мест, объективные данные об алкогольном или ином 

опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие сведения, установленные в ходе расследования) 

5. Причины, вызвавшие несчастный случай 
указать основную и сопутствующие причины 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

6. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и 
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами 
несчастного случая: 

фамилии, инициалы, должности (профессии) лиц с указанием требований законодательных, 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 
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ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 5 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности 

пострадавшего (пострадавших) указать степень его (их) вины в процентах 

7. Квалификация и учет несчастного случая 

излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о квалификации 

несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи Трудового кодекса Российской 

Федерации и пункты Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного постановлением 

Минтруда России от 24 октября 2002 г. №73, и указывается наименование организации 

(фамилия, инициалы работодателя - физического лица), где подлежит учету и регистрации 

несчастный случай 

8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

указать содержание мероприятий и сроки их выполнения 

9. Прилагаемые документы и материалы расследования: 

перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования 

Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного случая 

подпись фамилия, инициалы 

дата 
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Приложение № 8 к Положению о расследовании и 
учёте несчастных случаев в СПбГУ, утверждённому 
Приказом от (И t С$. № ftJft i 

СООБЩЕНИЕ 
о последствиях несчастного случая на производстве 

и принятых мерах 

Несчастный случай на производстве, происшедший 
дата несчастного случая 

С 
фамилия, инициалы пострадавшего 

работающим(ей), работавшим(ей) 
профессия (должность) пострадавшего, место работы: 

наименование, место нахождения и юридический адрес организации, фамилия и инициалы 

работодателя - физического лица и его регистрационные данные 

Данный несчастный случай оформлен Актом о несчастном случае на производстве 
№ , утверждённым « » 20 г. 

должность, фамилия, инициалы лица, утвердившего акт о несчастном случае на производстве 

Последствия несчастного случая на производстве: 

1) пострадавший выздоровел; переведен на ДРУГУЮ работу; установлена инвалидность 
III. II. I групп; умер 

нужное подчеркнуть 

2) окончательный диагноз по заключению (справке) лечебного учреждения 

при несчастном случае со смертельным исходом - по заключению органа судебно-медицинской экспертизы 

3) продолжительность временной нетрудоспособности пострадавшего дней. 

Освобождён от работы с « » 20 по « » 20 

Продолжительность выполнения другой работы (в случае перевода пострадавшего на 
другую работу) рабочих дней; 

4) стоимость испорченного оборудования и инструмента в результате несчастного 

случая на производстве руб.; 

5) стоимость разрушенных зданий и сооружений в результате несчастного случая на 
производстве 

руб.; 



33 

6) сумма прочих расходов (на проведение экспертиз, исследований, оформление 

материалов и др.) руб.; 

7) суммарный материальный ущерб от последствий несчастного случая на производстве 

руб.; 
сумма строк 4-7 

8) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат пострадавшему в возмещение 

вреда 

дата и номер приказа (распоряжения) страховщика о назначении указанных сумм, размер сумм 

9) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат лицам, имеющим право на их 
получение (в случае смерти пострадавшего) 

дата, номер приказа (распоряжения) страховщика 

о назначении указанных сумм, размер сумм 
10) сведения о решении прокуратуры о возбуждении (отказе в возбуждении) 
уголовного дела по факту несчастного случая на производстве 

дата, номер и краткое содержание решения прокуратуры по факту данного несчастного случая 

Принятые меры по устранению причин несчастного случая на производстве: 

излагается информация о реализации мероприятий по устранению причин несчастного случая, 

предусмотренных в акте о несчастном случае, предписании государственного инспектора труда 

и других документах, принятых по результатам расследования 

Работодатель (его представитель) 

(фамилия, инициалы, должность, подпись) 

Главный бухгалтер 

(фамилия, инициалы, подпись) 

(дата) 


