
Министерство социального развития  
Московской области

ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ  
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ

Статьи 227, 228, 228.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, извлечения

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, 
происшедшие с работниками и другими лицами, участву-
ющими в производственной деятельности работодателя, 
при исполнении ими трудовых обязанностей или выполне-
нии какой-либо работы по поручению работодателя (его 
представителя), а также при осуществлении иных право-
мерных действий, обусловленных трудовыми отношения-
ми с работодателем либо совершаемых в его интересах.

При несчастных случаях, подлежащих расследованию, 
работодатель (его представитель) обязан:

• немедленно организовать первую помощь пострадав-
шему и при необходимости доставку его в медицин-
скую организацию;

• принять неотложные меры по предотвращению разви-
тия аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воз-
действия травмирующих факторов на других лиц;

• сохранить до начала расследования несчастного случая 
обстановку, какой она была на момент происшествия, 
если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и 
не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможно-
сти ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обста-
новку (составить схемы, провести фотографирование 
или видеосъемку, другие мероприятия);

• немедленно проинформировать о несчастном случае 
соответствующие органы и организации, а о тяжелом 
несчастном случае или несчастном случае со смертель-
ным исходом - также родственников пострадавшего;

• принять иные необходимые меры по организации и 
обеспечению надлежащего и своевременного рассле-
дования несчастного случая и оформлению материа-
лов расследования.

• При групповом несчастном случае (два человека и 
более), тяжелом несчастном случае или несчастном 
случае со смертельным исходом работодатель (его 
представитель) в течение суток обязан направить из-
вещение по установленной форме:

• Государственную инспекцию труда в Московской обла-
сти;

• в прокуратуру по месту происшествия несчастного 
случая;

• в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и (или) орган местного самоуправления 
по месту государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

• работодателю, направившему работника, с которым 
произошел несчастный случай;

• в территориальный орган соответствующего феде-
рального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего государственный контроль (надзор) в установ-
ленной сфере деятельности, если несчастный случай 
произошел в организации или на объекте, подкон-
трольных этому органу;

• Государственное учреждение – Московское областное 
региональное отделение Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации;

• в соответствующее территориальное объединение ор-
ганизаций профсоюзов.

Государственная инспекция труда  
в Московской области:

Телефон: (495) 343-99-59
Факс: 8 (499) 725-77-30

ГУ – Московское областное региональное отделение 
Фонда социального страхования  

Российской Федерации:

Телефон: 8 (495) 647-25-23 (доб. 44-00)
Факс: 8 (495) 647-25-28
E-mail: info@ro50.fss.ru

Министерство социального развития  
Московской области:

Телефон: 8 (498) 602-26-50 (доб. 54715, 54716)
Факс: 8 (498) 602 26 50 (доб. 54088)

E-mail: msrmo@mosreg.ru

Союз «Московское областное объединение 
организаций профсоюзов»:

Телефон: 8 (495) 917-93-10
Факс:8 (495) 917-96-06 

E-mail: valentina_mooop@mail.ru
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Порядок формирования комиссий  
по расследованию несчастных случаев
Cтатья 229 Трудового кодекса Российской 

Федерации, извлечения

Для расследования несчастного случая работо-
датель (его представитель) незамедлительно об-
разует комиссию в составе не менее трех человек. 
В состав комиссии включаются специалист по ох-
ране труда или лицо, назначенное ответственным 
за организацию работы по охране труда приказом 
(распоряжением) работодателя, представители 
работодателя, представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников, уполномо-
ченный по охране труда. Комиссию возглавляет 
работодатель (его представитель), а в случаях, 
предусмотренных Трудовым Кодексом, – долж-
ностное лицо соответствующего федерального 
органа исполнительной власти, осуществля-
ющего государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности.

При расследовании несчастного случая (в том 
числе группового), в результате которого один или 
несколько пострадавших получили тяжелые по-
вреждения здоровья, либо несчастного случая (в 
том числе группового) со смертельным исходом 
в состав комиссии также включаются государ-
ственный инспектор труда, представители орга-
на исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления 
(по согласованию), представитель территориаль-
ного объединения организаций профсоюзов, а при 
расследовании указанных несчастных случаев с 
застрахованными – представители исполнитель-
ного органа страховщика (по месту регистрации 
работодателя в качестве страхователя). Комис-
сию возглавляет, как правило, должностное лицо 
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение федерального 
государственного надзора за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права.

Если иное не предусмотрено Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, то состав комиссии 
утверждается приказом (распоряжением) работо-
дателя. Лица, на которых непосредственно возло-
жено обеспечение соблюдения требований охраны 
труда на участке (объекте), где произошел несчаст-
ный случай, в состав комиссии не включаются.

…..

Каждый пострадавший, а также его законный 
представитель или иное доверенное лицо имеют 
право на личное участие в расследовании не-
счастного случая, происшедшего с пострадавшим.

По требованию пострадавшего или в случае 
смерти пострадавшего по требованию лиц, состо-
явших на иждивении пострадавшего, либо лиц, со-
стоявших 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 уча-
ствует в расследовании, работодатель (его пред-
ставитель) либо председатель комиссии обязан по 
требованию законного представителя или иного 
доверенного лица ознакомить его с материалами 
расследования.

….

При групповом несчастном случае с числом по-
гибших пять человек и более в состав комиссии 
включаются также представители федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного 
на проведение государственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, и общероссийского объе-
динения профессиональных союзов. Возглавляет 
комиссию руководитель государственной инспек-
ции труда – главный государственный инспектор 
труда соответствующей государственной инспек-
ции труда или его заместитель по охране труда, 
а при расследовании несчастного случая, проис-
шедшего в организации или на объекте, подкон-
трольных территориальному органу федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере промыш-
ленной безопасности, – руководитель этого терри-
ториального органа.

Сроки расследования несчастных 
случаев 

Статья 229.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, извлечения

Расследование несчастного случая (в том числе 
группового), в результате которого один или не-
сколько пострадавших получили легкие повреж-
дения здоровья, проводится комиссией в течение 
трех дней. Расследование несчастного случая (в 
том числе группового), в результате которого один 
или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастного случая 
(в том числе группового) со смертельным исходом 
проводится комиссией в течение 15 дней.

Несчастный случай, о котором не было своев-
ременно сообщено работодателю или в результа-
те которого нетрудоспособность у пострадавшего 
наступила не сразу, расследуется … по заявлению 
пострадавшего или его доверенного лица в тече-
ние одного месяца со дня поступления указан-
ного заявления.


