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Данные информационно-методические материалы подготовлены 
на основании вопросов, поступающих в обращениях и жалобах граж-
дан из мест принудительного содержания, а также от их родственни-
ков к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае.

Содержание материалов включает в  себя вопросы оформления 
трудовых отношений в  соответствии с  требованиями законодатель-
ства РФ, соблюдение администрацией учреждений трудовых прав 
работающих осужденных, разъяснение порядка обращения в офици-
альные надзорные органы, и будут интересны студентам и препода-
вателям юридических факультетов учреждений высшего профессио-
нального образования.
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Содержание материалов включает в себя вопросы оформления 
трудовых отношений в местах лишения свободы в Российской Фе-
дерации, соблюдения администрацией исправительных учрежде-
ний и следственных изоляторов уголовно-исполнительной систе-
мы трудовых прав работающих осужденных, разъяснение порядка 
обращения в официальные и надзорные органы в случае нарушения 
трудовых прав.

Вопрос: Каковы стандарты, связанные с  трудоустройством за-
ключенных в местах лишения свободы?

При формировании законодательной базы деятельности учрежде-
ний и органов, исполняющих уголовные наказания в  виде лишения 
свободы, законодателем в Российской Федерации в полной мере учи-
тывались принятые ООН Минимальные стандартные правила обра-
щения с заключенными (1955 г.), Свод принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению, в какой бы то ни было 
форме (1988  г.); Основные принципы обращения с  заключенными 
(1990 г.), Европейские тюремные правила (1987 г). Подобные докумен-
ты являются универсальным рекомендательным актом специального 
значения для стран – членов ООН. 

Данные документы не ратифицированы на территории Россий-
ской Федерации, но подписанное СССР 15 января 1989 г. Венское 
соглашение представителей государств – участников Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировало обязатель-
ство этих государств соблюдать принятые ООН Минимальные стан-
дартные правила обращения с заключенными и другие международ-
ные акты.

В «Основных принципах обращения с заключенными», изложен-
ных в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14 декабря 
1990 г., указано: «Необходимо создавать условия, дающие заключен-
ным возможность заниматься полезным вознаграждаемым трудом, 
что облегчит их реинтеграцию на рынке рабочей силы их стран и по-
зволит им оказывать финансовую помощь своим семьям и самим 
себе». На учреждения, исполняющие наказания, возложена обязан-
ность по организации труда в местах лишения свободы. 
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Результаты труда осужденных служат средством возмещения 
ущерба, причиненного преступлением, выплаты исков и алиментов, 
возмещения стоимости питания, одежды, белья и обуви, кроме стои-
мости спецодежды и спецпитания. В социальном плане, труд осужден-
ных получить или сохранить уже имеющиеся специальности, необхо-
димые осужденным после освобождения из мест лишения свободы. 

В Минимальных стандартных правилах обращения с  заключен-
ными организация труда осужденных регулируется в п.п. 71–76 этих 
правил. 

К числу важнейших минимальных стандартов относятся следую-
щие: 
– труд осужденных не должен приносить им психических и физиче-
ских страданий; 
– нормальная продолжительность рабочего времени; 
– возможность выбора работы с учетом квалификации осужденных; 
– организация труда заключенных возложена на администрацию 
тюрем; 
– охрана труда заключенных; 
– получение вознаграждения за труд.

Следует отметить, что согласно Международному пакту о граж-
данских и политических правах, принятому ООН, «термином прину-
дительный или обязательный труд..... не охватывается какая бы то ни 
было работа или служба, которую, как правило, должно выполнять 
лицо, находящееся в заключении на основании законного распоряже-
ния суда».

Вопрос: Какими основными принципами или нормами закона ру-
ководствуется администрация исправительных учреждений при 
привлечении к труду осужденных, не противоречат ли они требо-
ваниям международных стандартов?

Перечень основных видов деятельности, связанных с  трудовой 
адаптацией осужденных, определен распоряжением Правительства 
РФ от 27 октября 2007  г. № 1499-р, в котором определено более 230 
различных видов экономической деятельности, связанной с трудовой 
адаптацией осужденных.
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Статья 103 УИК РФ сформулировала основные принципы привле-
чения к труду осужденных к лишению свободы. 

К ним относятся: 
а) обязательность труда осужденных; 
б) подчинение производственной деятельности ИУ их основной 

задаче – исправлению осужденных;
в) запрета прекращать работу для разрешения трудовых кон-

фликтов. Отказ от работы или прекращение работы являются злост-
ным нарушением установленного порядка отбывания наказания 
и могут повлечь применение мер взыскания и материальную ответ-
ственность.

Исправлению осужденных подчинено применение всех мер пени-
тенциарного воздействия, одной из которых является труд осужден-
ных. Не случайно в статье 1 Закона от 21 июля 1993 года «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы», уточняется назначение труда осужденных: «интересы ис-
правления осужденных не должны подчиняться цели получения при-
были от их труда».

Принцип обязательности труда лиц, лишенных свободы, также не 
противоречит международным нормам. 

В Минимальных стандартных правилах обращения с  заключен-
ными подчеркивается, что «все осужденные заключенные обязаны 
трудиться в соответствии с их физическими способностями».

Вопрос: На какие категории осужденных не распространяется 
принцип обязательности труда в исправительных учреждениях?

Поскольку труд осужденных организуется в рамках режима отбы-
вания наказания в местах лишения свободы, в порядке его организа-
ции допускается применение принуждения. 

Однако, данный принцип не распространяется на ряд категорий 
осужденных. Это в основном лица, которые полностью утратили тру-
доспособность, либо ограниченно годные к труду: осужденные, до-
стигшие пенсионного возраста, инвалиды I и II группы; беременные 
женщины, а также женщины, имеющих детей в домах ребенка испра-
вительного учреждения.
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Несовершеннолетние осужденные могут привлекаться к труду 
в только соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Все эти лица могут привлекаться к труду исключительно с их со-
гласия, если нет для этого медицинских противопоказаний. 

Осужденные мужчины старше 60 лет, а также осужденные, являю-
щиеся инвалидами первой или второй группы, привлекаются к труду 
по их желанию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о труде и законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

Вопрос: Где могут трудиться осужденные?

В соответствии со статьями 103, 105, 106, 107 УИК РФ каждый 
осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на ра-
ботах, определяемых администрацией исправительных учреждений. 
Администрация исправительных учреждений обязана привлекать 
осужденных к труду с  учетом их пола, возраста, трудоспособности, 
состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исхо-
дя из наличия рабочих мест. 

Продолжительность рабочего времени осужденных к лишению 
свободы, правила охраны труда, техники безопасности и производ-
ственной санитарии устанавливаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о труде. 

Время начала и окончания работы (смены) определяется графика-
ми сменности, устанавливаемыми администрацией исправительного 
учреждения по согласованию с администрацией предприятия, на ко-
тором работают осужденные.

Следует отметить, что отказ от работы или прекращение работы 
являются злостным нарушением установленного порядка отбывания 
наказания и могут повлечь применение со стороны администрации 
исправительного учреждения мер взыскания и материальную ответ-
ственность. Осужденным запрещается прекращать работу для разре-
шения трудовых конфликтов.

Помимо этого, статья 17 Федерального закона № 5473-1 от 
21.07.1993 года «Об органах и учреждениях исполнения наказания» 
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говорит о том, что учреждения, исполняющие наказания, с  учетом 
трудоспособности и, по возможности, специальности привлекают 
осужденных к оплачиваемому труду:

1) в  центрах трудовой адаптации осужденных и производствен-
ных (трудовых) мастерских учреждений, исполняющих наказания;

2) на федеральных государственных унитарных предприятиях 
уголовно-исполнительной системы;

3) на объектах организаций любых организационно-правовых 
форм, расположенных на территориях учреждений, исполняющих на-
казания, и вне их;

4) по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих 
наказания, и следственных изоляторов.

Вопрос: Как оформляется администрацией исправительного уч-
реждения прием осужденных на работу?

Как правило, прием на работу осужденного оформляется прика-
зом начальника исправительного учреждения. 

Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника является трудовая книжка (ст. 66 ТК РФ). 

Следует отметить, что документом, подтверждающим время рабо-
ты осужденного в местах лишения свободы, является трудовая книж-
ка, а при ее отсутствии – справка, выдаваемая администрацией испра-
вительного учреждения. 

Сведения в трудовую книжку осужденного заносятся только при 
его освобождении. 

В случае же перевода из одного учреждения в другое отметка дела-
ется только в карте учета рабочего времени, которая ведется соответ-
ствующим работником исправительного учреждения. 

Вопрос: Какова продолжительность рабочего времени в  исправи-
тельном учреждении, засчитывается ли время работы осужденно-
го в исправительном учреждении в его общий трудовой стаж?

Согласно ч. 1 ст. 104 УИК РФ продолжительность рабочего време-
ни осужденных к лишению свободы устанавливается трудовым зако-
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нодательством. Нормальная продолжительность рабочего времени не 
может превышать 40 часов в неделю.

Трудовым кодексом РФ установлено, что сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени устанавливается:

- для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов 
в неделю;

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 
не более 35 часов в неделю;

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не 
более 35 часов в неделю;

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по ре-
зультатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным ус-
ловиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, – не более 
36 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени в исправительном учреж-
дении конкретного работника устанавливается с учетом результатов 
специальной оценки условий труда.

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превы-
шать:

- для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 
5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов;

- для обучающихся по основным общеобразовательным про-
граммам и образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, совмещающих в течение учебного года получение 
образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадца-
ти лет – 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 
4 часа;

- для инвалидов  – в  соответствии с  медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, максимально допустимая продолжительность еже-
дневной работы (смены) не может превышать:

- при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов;
- при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов.
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Привлечение работодателем работника к работе в выходные или 
праздничные дни допускается с его письменного согласия.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработан-
ного каждым работником.

Режим рабочего времени определяется начальником исправитель-
ного учреждения по согласованию с  администрацией предприятия, 
где работает осужденный. Допускается суммированный учет рабоче-
го времени. 

Трудовой кодекс РФ и Уголовно-исполнительный кодекс РФ пред-
усматривают, что учет рабочего времени возложен на работодателя, 
то есть на администрацию исправительного учреждения. 

Время привлечения осужденного к оплачиваемому труду засчиты-
вается в общий трудовой стаж. Учет отработанного времени возлага-
ется на администрацию исправительного учреждения и производится 
по итогам календарного года.

Порядок учета времени работы осужденных в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы, засчитываемого в общий трудо-
вой стаж, утвержден Указанием Минсоцзащиты России от 2 ноября 
1992 г. № 1-94-У «О порядке учета времени работы осужденных в пе-
риод отбывания ими наказания в виде лишения свободы, засчитыва-
емого в трудовой стаж». 

В соответствии с частью 3 статьи 104 УИК РФ в общий трудовой 
стаж включается фактически проработанное время при выполнении 
трудовых заданий и добросовестном отношении к труду. 

Особенностью труда осужденных является то, что при система-
тическом уклонении осужденного от выполнения работы соответ-
ствующий период времени исключается по решению администра-
ции исправительного учреждения из его общего трудового стажа. 
Решение администрации исправительного учреждения может быть 
обжаловано осужденным в суд.

В частности, речь идет о систематическом уклонении или отказе 
(два и более раза в течение месяца) осужденного от выполнения тру-
довых заданий или прогула. 

Вопрос: Осужденные имеют выезжать за пределы исправительного 
учреждения, в каких случаях?
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Осужденным к лишению свободы, содержащимся в исправитель-
ных колониях и воспитательных колониях, а также осужденным, 
оставленным в установленном порядке в следственных изоляторах и 
тюрьмах для ведения работ по хозяйственному обслуживанию, могут 
быть разрешены выезды за пределы исправительных учреждений:

а) краткосрочные продолжительностью до семи суток, не считая 
времени, необходимого для проезда туда и обратно, в  связи с  ис-
ключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая 
болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного; сти-
хийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб 
осужденному или его семье), а также для предварительного решения 
вопросов трудового и бытового устройства осужденного после осво-
бождения;

б) длительные на время ежегодного оплачиваемого отпуска, а осу-
жденным, старше 60 лет и осужденным женщинам старше 55 лет, а 
также осужденным, являющимся инвалидами первой или второй 
группы или осужденным, не обеспеченным работой по не зависящим 
от них причинам, на срок, равный времени ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка испра-
вительных колоний, может быть разрешен выезд за пределы испра-
вительных учреждений для устройства детей у родственников либо 
в детском доме на срок до 15 суток, не считая времени, необходимого 
для проезда туда и обратно.

Осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии 
несовершеннолетнего ребенка-инвалида, а также осужденным муж-
чинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида и являю-
щимся единственным родителем, могут быть разрешены четыре выез-
да в год для свидания с ребенком на срок до 15 суток каждое, не считая 
времени, необходимого для проезда туда и обратно.

Осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии 
ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, имею-
щим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным роди-
телем, могут быть разрешены два выезда в год для свидания с ребен-
ком на срок до 10 суток каждое, не считая времени, необходимого для 
проезда туда и обратно.
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Выезды по основаниям, указанным выше, не разрешаются осу-
жденным при особо опасном рецидиве преступлений; осужденным, 
которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишени-
ем свободы; осужденным к пожизненному лишению свободы; осу-
жденным, больным открытой формой туберкулеза; осужденным, 
не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, 
алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным 
осужденным, а также в  случаях проведения противоэпидемических 
мероприятий. Выезды не разрешаются также осужденным, признан-
ным злостными нарушителями установленного порядка отбывания 
наказания; осужденным за преступление в  отношении несовершен-
нолетних; осужденным за преступления, предусмотренные статьями 
205 – 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой 
статьи 211, статьями 228, 228.1, частью второй статьи 228.2, частью 
второй статьи 228.3, статьями 228.4 – 230, 231 – 234, частями второй 
и третьей статьи 234.1, статьей 361 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и сопряженные с  осуществлением террористической 
деятельности преступления, предусмотренные статьями 277 – 279 и 
360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также осужденным, 
которым отсрочка отбывания наказания была отменена судом на ос-
новании части второй статьи 82 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.

Осужденным, страдающим психическими расстройствами, не ис-
ключающими вменяемости, осужденным, являющимся инвалидами 
первой или второй группы и нуждающимся по состоянию здоровья 
в постороннем уходе, а также несовершеннолетним осужденным вы-
езд за пределы исправительного учреждения разрешается в сопрово-
ждении родственника или иного сопровождающего лица.

Заявление осужденного о предоставлении ему краткосрочного 
выезда за пределы исправительного учреждения в связи с исключи-
тельными личными обстоятельствами должно быть рассмотрено в те-
чение суток.

Разрешение на выезд за пределы исправительного учреждения да-
ется начальником исправительного учреждения с  учетом характера 
и тяжести совершенного преступления, отбытого срока, личности и 
поведения осужденного.
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В случае дачи осужденному разрешения на выезд за пределы ис-
правительного учреждения администрация исправительного учреж-
дения незамедлительно уведомляет об этом потерпевшего или его 
законного представителя, если в  личном деле осужденного имеется 
копия определения или постановления суда об уведомлении потер-
певшего или его законного представителя о выезде этого осужденного 
за пределы исправительного учреждения.

Время, в течение которого осужденному разрешен выезд за пре-
делы исправительного учреждения, засчитывается в срок отбывания 
наказания.

Расходы осужденного в связи с выездом за пределы исправитель-
ного учреждения оплачиваются им из собственных средств либо ины-
ми лицами. За время нахождения осужденного за пределами испра-
вительного учреждения во время краткосрочного выезда заработная 
плата ему не начисляется.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, затруд-
няющих обратный выезд осужденного в установленный срок, по по-
становлению начальника органа внутренних дел по месту пребывания 
осужденного срок возвращения в исправительное учреждение может 
быть продлен до пяти суток с обязательным срочным уведомлением 
об этом администрации исправительного учреждения.

Порядок разрешения осужденным выездов за пределы мест лише-
ния свободы определяется Правилами внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений.

При уклонении осужденного от возвращения в  установленный 
срок в исправительное учреждение он подлежит задержанию органом 
внутренних дел по месту пребывания осужденного с санкции проку-
рора на срок не более 30 суток для решения вопроса о направлении 
его к месту отбывания наказания под конвоем или привлечении к уго-
ловной ответственности.

Выезд осужденных на территорию другого государства разреша-
ется в порядке и в случаях, предусмотренных соглашениями с соот-
ветствующими государствами.

Вопрос: Имеют ли право осужденные на отпуск, расскажите о по-
рядке выезда в отпуск осужденного?
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Работающие осужденные имеют право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск: продолжительностью 18 рабочих дней  – для отбы-
вающих лишение свободы в  воспитательных колониях; 12 рабочих 
дней  – для отбывающих лишение свободы в  иных исправительных 
учреждениях. 

Указанные отпуска могут предоставляться администрацией ис-
правительного учреждения с  выездом за пределы исправительного 
учреждения или на территории исправительного учреждения, без вы-
езда. 

Осужденным, перевыполняющим нормы выработки или образцо-
во выполняющим установленные задания на тяжелых работах, а также 
на работах с вредными или опасными условиями труда, на предпри-
ятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, либо работающим по своему желанию осужденным, 
являющимся инвалидами первой или второй группы, осужденным 
мужчинам старше 60 лет и осужденным женщинам старше 55 лет про-
должительность ежегодного оплачиваемого отпуска может быть уве-
личена до 18 рабочих дней, а несовершеннолетним осужденным – до 
24 рабочих дней.

Продолжительность рабочего времени, оплата труда осужденных 
к лишению свободы, правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о труде.

Разрешение на выезд за пределы исправительного учреждения да-
ется начальником учреждения (это право начальника исправитель-
ного учреждения, а не его обязанность) на основании письменного 
заявления осужденного.

Заявление осужденного о предоставлении ему краткосрочного 
выезда за пределы исправительного учреждения в связи с исключи-
тельными личными обстоятельствами должно быть рассмотрено в те-
чение суток.

К заявлению о разрешении краткосрочного выезда прилагаются 
документы, подтверждающие наличие исключительных личных об-
стоятельств (справки органов здравоохранения, органов местного 
самоуправления и другие официальные документы, удостоверенные 
органами внутренних дел по месту их выдачи, заявление осужден-
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ного для предварительного решения вопросов трудового и бытового 
устройства после освобождения и мотивированное ходатайство стар-
шего инспектора по трудовому и бытовому устройству, социального 
работника).

Разрешение на выезд за пределы исправительного учреждения да-
ется с учетом характера и тяжести совершенного преступления, отбы-
того срока, личности и поведения осужденного.

Длительные выезды на время ежегодного оплачиваемого отпу-
ска предоставляются по заявлению осужденного согласно графику. 
Очередность выездов осужденных, не обеспеченных работой по не 
зависящим от них причинам, устанавливается по отдельному гра- 
фику. 

Разрешение на выезд осужденного в отпуск оформляется прика-
зом за подписью начальника ИУ.

Осужденному, получившему разрешение на длительный или кра-
ткосрочный выезд, выдается удостоверение установленной формы, 
разъясняется порядок выезда, и он предупреждается об уголовной 
ответственности за уклонение от отбывания лишения свободы, о чем 
дает подписку. Деньги из собственных средств на оплату расходов 
в связи с выездом выдаются бухгалтерией ИУ по письменному заяв-
лению осужденного.

Проездные билеты осужденный приобретает самостоятельно. 
В  необходимых случаях администрация учреждения оказывает ему 
в этом содействие.

На период выезда осужденный имеет право получить принадле-
жащую ему гражданскую одежду и обувь.

В суточный срок по прибытии к месту назначения осужденный 
обязан явиться в дежурную часть органа внутренних дел, а в сельской 
местности  – к участковому уполномоченному милиции и получить 
в  удостоверении отметку о прибытии, сообщить цель приезда, срок 
и место пребывания, дату убытия. По окончании выезда осужденный 
в том же органе внутренних дел должен получить в удостоверении от-
метку об убытии в учреждение. При убытии в ИУ в ночное время или 
рано утром отметка производится в день, предшествующий отъезду. 
Отметки о дате прибытия и убытия заверяются печатью органа вну-
тренних дел.
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По возвращении в учреждение осужденный предъявляет удосто-
верение, проездные билеты. В случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств, затрудняющих выезд осужденного в  установленный 
срок, по постановлению начальника органа внутренних дел по месту 
пребывания осужденного срок возвращения в  исправительное уч-
реждение может быть продлен до 5 суток с  обязательным срочным 
уведомлением об этом администрации исправительного учреждения.

При заболевании во время выезда и необходимости госпитализа-
ции осужденный либо его родственники или иные лица срочно изве-
щают об этом администрацию исправительного учреждения, где он 
отбывает наказание, и орган внутренних дел по месту пребывания. 
В этом случае он может быть направлен в ближайшее лечебно-про-
филактическое учреждение уголовно-исполнительной системы либо 
государственной или муниципальной системы здравоохранения. По-
сле завершения лечения и его выписки из стационара осужденный 
в установленном настоящей главой порядке убывает к месту отбыва-
ния наказания.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, затруд-
няющих обратный выезд осужденного в установленный срок, по по-
становлению начальника органа внутренних дел по месту пребыва-
ния осужденного срок возвращения в  исправительное учреждение 
может быть продлен до пяти суток с обязательным срочным уведом-
лением об этом администрации исправительного учреждения.

В случае дачи осужденному разрешения на выезд за пределы ис-
правительного учреждения администрация исправительного учреж-
дения незамедлительно уведомляет об этом потерпевшего или его 
законного представителя, если в  личном деле осужденного имеется 
копия определения или постановления суда об уведомлении потер-
певшего или его законного представителя о выезде этого осужденного 
за пределы исправительного учреждения.

Время, в течение которого осужденному разрешен выезд за пре-
делы исправительного учреждения, засчитывается в срок отбывания 
наказания.

За время нахождения осужденного за пределами исправительного 
учреждения во время краткосрочного выезда заработная плата ему не 
начисляется.
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При уклонении осужденного от возвращения в  установленный 
срок в исправительное учреждение он подлежит задержанию органом 
внутренних дел по месту пребывания осужденного с санкции проку-
рора на срок не более 30 суток для решения вопроса о направлении 
его к месту отбывания наказания под конвоем или привлечении к уго-
ловной ответственности.

Выезд осужденных на территорию другого государства разреша-
ется в порядке и в случаях, предусмотренных соглашениями с соот-
ветствующими государствами.

 
Вопрос: Каков минимальный размер оплаты труда осужденных?

Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью 
определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших 
установленную для них норму, не может быть ниже установленного 
минимального размера оплаты труда (11  280 рублей с  01.01.2019 г.), 
который устанавливается нормативным актом, определяющим мини-
мальный размер оплаты труда. Например, минимальный размер опла-
ты труда с 1 января 2019 года определен ст. 1 Федерального закона от 
25.12.2018 N 481-ФЗ.

При невыполнении осужденным норм выработки не по его вине 
оплата должна производится за фактически выполненную работу и 
быть не ниже 2/3 тарифной ставки установленного ему разряда. Если 
же нормы выработки не выполнены по вине работника, оплата произ-
водится по факту.

Оплата труда осужденного при неполном рабочем дне или непол-
ной рабочей неделе производится пропорционально отработанному 
осужденным времени или в зависимости от выработки.

Заработная плата зачисляется на лицевой счет осужденного. 
Осужденные к лишению свободы могут привлекаться без оплаты 

труда только к выполнению работ по благоустройству исправитель-
ных учреждений и прилегающих к ним территорий. К указанным ра-
ботам осужденные привлекаются в порядке очередности в свободное 
от работы время, их продолжительность не должна превышать двух 
часов в неделю. Продолжительность работ может быть увеличена по 
письменному заявлению осужденного либо при необходимости про-
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ведения срочных работ постановлением начальника исправительного 
учреждения.

Конституционный Суд РФ в  своём определении от 23 июня 
2005 года № 296-О признал положение статьи 106 УИК РФ по вопро-
су их привлечения без оплаты труда к выполнению работ по благоу-
стройству исправительных учреждений и прилегающих к ним терри-
торий соответствующим Конституции РФ, указав, что «закрепленный 
уголовно-исполнительным законодательством статус осужденных 
предполагает, в частности, необходимость соблюдения ими принятых 
в обществе правил, создающих основу для установления обязанности 
осужденных по обеспечению надлежащего порядка, в  том числе по 
соблюдению правил санитарии и гигиены, в  местах их проживания 
и работы. Обеспечение этих правил предполагает обязательность вы-
полнения осужденными работ, связанных с  благоустройством мест 
отбывания ими наказания, которые не могут расцениваться как при-
нудительный или обязательный труд, поскольку работы общинного 
характера, выполняемые для прямой пользы коллектива членами дан-
ного коллектива, считаются их обычными гражданскими обязанно-
стями».

На законодательном уровне понятие «благоустройство террито-
рий» не определено, но существуют строительные нормы и правила 
III-10-75 «Благоустройство территории», в  которых говорится, что 
правила главы «Благоустройство территории» должны соблюдаться 
при производстве и приемке работ по благоустройству территорий, 
включая подготовку их к застройке, работы с растительным грунтом, 
устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных до-
рожек, площадок, оград, открытых плоскостных спортивных соору-
жений, оборудование мест отдыха и озеленение.

Таким образом, под «благоустройством» понимается целый спектр 
различных работ. Эти работы не преследуют цели извлечения из дан-
ного вида трудовой деятельности прибыли.

В УИК РФ определяется порядок привлечения осужденных к 
работам без оплаты труда: а) участие в  них в  порядке очередности 
по графику, составленному администрацией исправительного уч-
реждения; б) в свободное от работы время, т.е. после окончания ос-
новной работы или в  выходные дни; в) их продолжительность не 
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должна превышать двух часов в  неделю. Однако по желанию осу-
жденных продолжительность работ может быть увеличена. В  ста-
тье 106 УИК РФ не указывается время увеличения неоплачиваемых 
работ. Представляется, что в  настоящее время при решении этого 
вопроса учитывается, заняты ли осужденные на оплачиваемых ра-
ботах. Если они не работают, то время их привлечения к неоплачи-
ваемым работам может быть увеличено в два-три или более раза. Од-
нако в  этом случае должна соблюдаться добровольность их участия  
в труде.

Следует отметить, что осужденные, являющиеся инвалидами пер-
вой или второй группы, осужденные мужчины старше 60 лет, привле-
каются к работе без оплаты труда по их желанию.

Вопрос: Имеет ли право администрация исправительного учреж-
дения производить удержания из заработной платы осужденного?

Из заработной платы, пенсий и иных доходов осужденных к лише-
нию свободы производятся удержания для возмещения расходов по 
их содержанию. Возмещение осужденными расходов по их содержа-
нию производится после удовлетворения всех требований взыскате-
лей (например, по исполнительным листам).

В исправительных учреждениях на лицевой счет осужденных за-
числяется независимо от всех удержаний не менее 25 процентов на-
численных им заработной платы, пенсии или иных доходов, а на ли-
цевой счет осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных женщин 
старше 55 лет, осужденных, являющихся инвалидами первой или вто-
рой группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных беремен-
ных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка 
исправительного учреждения, – не менее 50 процентов начисленных 
им заработной платы, пенсии или иных доходов.

Взыскание по исполнительным документам обращается на зара-
ботную плату, пенсию или иные доходы граждан, отбывающих нака-
зание в исправительных учреждениях, в том числе лечебных испра-
вительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, 
а  также в  следственных изоляторах при выполнении ими функций 
исправительных учреждений в отношении указанных граждан.
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Вопрос: Разрешено ли осужденным проведение забастовок, имеют 
ли они право отказаться от работы?

В Трудовом кодексе РФ указано, что забастовка – это способ 
разрешения коллективных трудовых споров, а отказ от работы – 
это способ самозащиты трудовых прав. Осужденным лицам запре-
щены как отказ от работы, так и организация и проведение забас- 
товок. 

Вопрос: Как осужденный может быть привлечен к материальной 
ответственности за порчу имущества?

Осужденные несут как ограниченную, так и полную материаль-
ную ответственность. В любом случае осужденный обязан возместить 
только прямой действительный ущерб. 

Если сумма ущерба превышает средний заработок осужденного, 
то взыскание ущерба администрацией исправительного учреждения 
производится в судебном порядке. 

До принятия решения о привлечении осужденного к материаль-
ной ответственности обязательно проведение проверки, основной 
целью которой является определение размера ущерба, обстоятельств 
причинения ущерба и иных обстоятельств. Постановление начальни-
ка исправительного учреждения может быть издано только в течение 
одного месяца со дня окончания проверки. Осужденный должен быть 
ознакомлен с решением под расписку. 

Вопрос: Каким образом должна обеспечиваться безопасность осу-
жденных при их привлечении к труду на сторонних объектах, в ис-
правительных учреждениях, расскажите, как организуется рассле-
дование случаев травматизма?

Особенности привлечения осужденных к труду на сторонних 
объектах партнеров исправительного учреждения обусловливают не-
обходимость включения соответствующих норм по обеспечению ра-
ботодателем безопасности работ при заключении с  ними договоров 
администрацией исправительного учреждения. 
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В них должны вноситься пункты по обеспечению права каждого 
привлеченного осужденного на справедливые условия труда, в  том 
числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и ги-
гиены. 

Данные требования подкреплены нормами, зафиксированными 
Федеральном законе № 5473-1 от 21 июля 2014 года «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в  виде лише-
ния свободы», Федеральном законе от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний», Трудовом ко-
дексе РФ, в Постановлении Правительства РФ от 31 августа 2002 г. 
№ 653 «О  формах документов, необходимых для расследования 
и учета несчастных случаев на производстве, и особенностях рас-
следования несчастных случаев на производстве», Постановлении 
Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 «Об утверждении форм 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, и  Положения об особенностях расследо-
вания несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях», Приказе ФСИН России от 23 мая 2006 г. № 251 «Об 
организации государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора за органами и учреждениями, непосредственно подчинен-
ными Федеральной службе исполнения наказаний», а также других 
нормативных актах.

В договорах предусматриваются пункты по обеспечению органи-
зации труда осужденного с учетом его специальности и квалифика-
ции и безопасных условий их труда, соблюдению правил и норм тех-
ники безопасности и производственной санитарии в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации о труде. 

В этих целях должно предусматриваться проведение инструкта-
жей по технике безопасности и охране труда, осуществление стажи-
ровки осужденного, обучение его безопасным приемам труда и обе-
спечение спецконтингента специальной одеждой и обувью, а также 
средствами индивидуальной защиты.

В договоре оговаривается участие учреждения совместно со 
сторонним партнером в  расследовании несчастных случаев, прои-
зошедших с осужденными на производстве и территории их пред-
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приятий, а также ведение их учета и отправка учреждению актов по 
форме Н-1.

Расследование случаев травматизма на производстве в  исправи-
тельных учреждениях возлагается на администрацию исправительно-
го учреждения. 

Следует отметить, что существует положение об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных от-
раслях и организациях (смотреть приложение № 3), которое разра-
ботано в соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Данное положение устанавливает обязательные требования по 
организации и проведению расследования, оформления и учета не-
счастных случаев на производстве, происходящих в  организациях 
и у работодателей – физических лиц с различными категориями ра-
ботников (граждан).

Вопрос: Куда обращаться в том случае, если в исправительном уч-
реждении нарушаются трудовые права осужденных?

В случае нарушения трудовых прав осужденных (невыплата зара-
ботной платы, отказ в фиксации производственной травмы, в предо-
ставлении исправного оборудования, в  случаях нарушений техники 
безопасности, отсутствия или несвоевременного обучения охране 
труда; не обеспечение работников средствами индивидуальной за-
щиты; не предоставление компенсаций за вредные условия (доплата 
и предоставление дополнительного отпуска), допуска к работе без 
прохождения обязательного предварительного (при поступлении на 
работу) медицинского осмотра, а также незаконного привлечения 
к работе в выходные или праздничные дни, и т.д.) Вы имеете право 
обращаться с жалобой в адрес прокурора Пермского края Юмшано-
ва Андрея Александровича (614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 60), 
но лучше первоначально обращаться в  подразделения прокуратуры 
Пермского края по надзору за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях, что значительно сократит срок рассмотрения Ва-
шей жалобы:
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Пермская прокуратура по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях
Прокурор: Рыбайло Владимир Дмитриевич
614015, г. Пермь, ул. Осинская, 12 
(342) 237-56-59

Березниковская прокуратура по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях
Прокурор: Смирнов Сергей Аркадьевич
618400, г. Березники, ул. Ленина, 43 
(34242) 6-32-89, факс (34242) 6-22-25

Усольская прокуратура по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях
Прокурор: Захаров Андрей Алексеевич
618540, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 128 
(34253) 7-70-68

Кизеловская прокуратура по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях
Прокурор: Мусабиров Нияз Фирдависович
618350, г. Кизел, ул. Луначарского, 10А 
(34255) 4-44-82

Ныробская прокуратура по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях
Прокурор: Баязитов Евгений Наильевич
618630, п. Ныроб, ул. Ворошилова, 95 б 
(34240) 2-02-60

Помимо этого, Вы имеете право обратиться в  Государственную 
инспекцию труда в  Пермском крае по адресу: 614000, г. Пермь, 
ул. Советская, 39 либо в суд по месту нахождения исправительного 
учреждения.

Все трудовые споры относятся к подсудности районных (город-
ских) судов, мировые судьи такие иски не рассматривают. Исковое 
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заявление подается в  суд по месту нахождения ответчика, однако, 
в качестве альтернативы, истец может подать иск в суд по месту на-
хождения исправительного учреждения или по месту исполнения 
трудовых обязанностей. По всем трудовым спорам действуют сокра-
щенные сроки обращения в суд.

Обращаем Ваше внимание, что в некоторых ситуациях вместо по-
дачи иска Вам будет выгоднее обратиться с жалобой в трудовую ин-
спекцию.

Вместе с  тем, при обращении в  суд Вам необходимо получить 
из исправительного учреждения документы, подтверждающие Ваши 
доводы в исковом заявлении (копию приказа о зачислении на рабо-
ту, копии приказов (распоряжений) о порядке премирования (при их 
наличии), об изменении условий оплаты труда истца в период работы 
у данного работодателя (если имеются), справку о тарифной ставке 
(окладе) и среднем заработке истца, справка из бухгалтерии исправи-
тельного учреждения о начислении (не начислении) выплат в пользу 
истца. 

Как правило получение данных документов для осужденных пред-
ставляет определенную сложность. В данном случае, в рамках статьи 
64 Гражданско-процессуального кодекса РФ Вы имеете право просить 
суд об обеспечении этих доказательств путем истребования их судом 
из исправительного учреждения.

Таким образом, труд осужденных в  основном регламентируется 
трудовым законодательством (продолжительность рабочего времени, 
оплата труда, охрана труда). 

Труд осужденных, прежде всего, призван решать воспитательные, 
педагогические задачи, а не подчиняться целям получения от него 
прибыли. 

Желаем Вам удачи в защите Ваших трудовых прав.
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Приложение № 1
Образец искового заявления

В ___________________________ 
 (наименование суда) 

Истец: _______________________ 
(ФИО полностью, адрес) 

Ответчик: _____________________ 
(полностью ФИО руководителя исправительного 

учреждения или наименование предприятия, адрес) 
Цена иска _____________________ 

(вся сумма из требований)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании заработной платы 

и денежной компенсации за задержку выплаты.

Я работаю на предприятии исправительного учреждения __________ 
с «___»________ ___ г. в должности ________. За период с «___»_________ 
____ г. по «___»_________ ____г. мне не выплачена заработная плата. Все-
го за указанный период задолженность ответчика по основным выплатам 
составила _______ руб. Расчет задолженности прилагается. Таким образом, 
работодатель не выполняет одну из своих основных обязанностей, предусмо-
тренных законодательством и условиями трудового договора.

В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ, при нарушении ра-
ботодателем установленного срока выплаты заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с упла-
той процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального Банка РФ 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следую-
щего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно.

По состоянию на день моего обращения в суд с исковым заявлением от-
ветчик обязан выплатить в мою пользу денежную компенсацию за задержку 
выплат в размере _______ руб. Расчет прилагается.

В соответствии со статьей 237 Трудового кодекса РФ моральный вред, 
причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 
работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, опре-
деляемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения 
спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возме-
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щения определяются судом независимо от подлежащего возмещению иму-
щественного ущерба.

Незаконными действиями работодателя мне причинен моральный вред, 
который выразился в _________ (указать конкретные переживания, напри-
мер:   стресс, депрессия, бессонница и др.). Причиненный мне моральный 
вред я оцениваю в _______ руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 236, 237, 391 Трудового 
кодекса РФ, статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:
1. Взыскать с ______ (наименование работодателя) в мою пользу _____ руб., 
составляющих задолженность ответчика по заработной плате.
2. Взыскать с _________ (наименование работодателя) в мою пользу денеж-
ную компенсацию за задержку выплат, за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты «___»________ ____ г. 
по день вынесения решения суда.
3. Взыскать с _________ (наименование работодателя) в мою пользу в счет 
компенсации морального вреда _______ руб.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, 
участвующих в деле):
1. Копия искового заявления
2. Копия приказа о приеме истца на работу
3. Копии приказов (распоряжений) о порядке премирования, об изменении 
условий оплаты труда истца в период работы у данного работодателя (если 
имеются)
4. Справка о тарифной ставке (окладе) и среднем заработке истца
5. Справка из бухгалтерии о начислении (не начислении) выплат в пользу 
истца
6. Расчет задолженности ответчика по основным выплатам
7. Расчет денежной компенсации по день обращения в суд с исковым заяв-
лением

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.          Подпись истца _______
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Приложение № 2
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 2 ноября 1992 г. N 1-94-У

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ОСУЖДЕННЫХ
В ПЕРИОД ОТБЫВАНИЯ ИМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ

СВОБОДЫ, ЗАСЧИТЫВАЕМОГО В ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации на-
правляет Инструкцию «О порядке учета времени работы осужденных в пе-
риод отбывания ими наказания в  виде лишения свободы, засчитываемого 
в общий трудовой стаж» для сведения и руководства (прилагается).

Заместитель Министра
А.А.КЛИМКИНА

Согласовано Первый заместитель Председателя правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации Ю.ИВАКИН 23.09.92 N ЮИ-8/2488

Заместитель Министра социальной защиты населения Российской Федера-
ции А.КЛИМКИНА 21.10.92 N 1-3280-24

Заместитель Министра труда Российской Федерации А.САЕНКО 21.10.92 N 
2019-ОС

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ОСУЖДЕННЫХ В ПЕРИОД

ОТБЫВАНИЯ ИМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
ЗАСЧИТЫВАЕМОГО В ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ

1. Общие положения

1.1. Часть шестая статьи 38 Исправительно – трудового законодательства 
РСФСР, согласно которой время работы осужденных в  период отбывания 
ими наказания в  виде лишения свободы засчитывается в  общий трудовой 
стаж для назначения пенсий <*>, вступает в силу с 1 сентября 1992 года.

<*> В дальнейшем – общий трудовой стаж.
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1.2. Учет проработанного осужденным в местах лишения свободы време-
ни возлагается на администрацию исправительно – трудовых учреждений и 
производится по итогам календарного года.

1.3. В общий трудовой стаж включается фактически проработанное вре-
мя при выполнении трудовых заданий и добросовестном отношении к труду. 
При систематическом уклонении и отказе (два и более раз в течение месяца) 
осужденного от выполнения трудовых заданий и/либо его отсутствии на ра-
бочем месте в течение 3 часов подряд в смену соответствующий период вре-
мени (месяц или день) не включается в общий трудовой стаж.

1.4. Общий трудовой стаж устанавливается по документам, выданным 
администрацией исправительно – трудового учреждения, а при ликвидации 
последнего – вышестоящей организацией системы исполнения наказаний.

2. Документы, подтверждающие включение времени работы
осужденных в местах лишения свободы в общий трудовой

стаж для назначения пенсий

2.1. Документом, подтверждающим время работы осужденного в местах 
лишения свободы, является трудовая книжка, а при ее отсутствии – справка, 
выдаваемая администрацией исправительно – трудового учреждения (При-
ложение N 1).

2.2. Граждане, утратившие документы, подтверждающие время их работы 
в местах лишения свободы, имеют право на получение в ИТУ справки о вре-
мени, включаемом в общий трудовой стаж для начисления пенсий. В случаях, 
когда документы, подтверждающие время работы лиц, ранее отбывавших на-
казание в местах лишения свободы, не сохранились частично или полностью 
в результате стихийных бедствий, аварий, катастроф или других чрезвычай-
ных ситуаций, произошедших в исправительно – трудовых учреждениях по-
сле освобождения таких лиц, администрация этих учреждений выдает по их 
запросу подтверждающие время работы в ИТУ документы, подготовленные 
на основании данных территориального информационно – вычислительного 
центра.

Время работы осужденных в местах лишения свободы свидетельскими 
показаниями не подтверждаются.

3. Порядок учета и ведения документов, подтверждающих
трудовой стаж осужденным для назначения им пенсий

3.1. Сведения о фактически проработанном осужденным в  течение ка-
лендарного месяца времени (сумма рабочих часов переводится в число ра-
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бочих дней), уровне выполнения им норм (заданий) и средней заработной 
плате отражаются по мере обработки его личной карточки с  заполнением 
карты учета (Приложение N 2). Внесение сведений в карту учета производит-
ся работником, ответственным за ведение общей картотеки по учреждению, 
и заверяется его подписью.

При наличии оснований (согласно пункту 1.3) администрация учрежде-
ния направляет материалы в суд для исключения частично или полностью 
определенного периода работы осужденного и в карту учета вносится осно-
вание такого решения.

Осужденный под роспись ежемесячно знакомится с засчитываемым ему 
в общий трудовой стаж временем.

По итогам календарного года записи в картах учета сверяются с первич-
ными документами.

3.2. При этапировании осужденного в  другие учреждения карта учета 
включается спецотделом учреждения в перечень документов, находящихся 
в его личном деле. По прибытии осужденного в другое учреждение на него 
заводится новая карта учета (за последующим номером), а первая карта оста-
ется в его личном деле.

3.3. При освобождении осужденного из исправительно – трудового уч-
реждения сведения карты учета о суммарном времени его работы заносятся 
в трудовую книжку или справку. Для исчисления пенсии выдается справка 
о среднемесячной заработной плате установленного образца.

3.4. Сведения о суммарном времени работы осужденного и среднеме-
сячной заработной плате в местах лишения свободы отражаются в карточке 
убытия, направляемой в территориальный информационно – вычислитель-
ный центр, а также информационно  – вычислительный центр Российской 
Федерации.
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Приложение N 1
к Инструкции о порядке учета

времени работы осужденных в
период отбывания ими наказания

в виде лишения свободы,
засчитываемого в общий

трудовой стаж

 ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ

 Штамп учреждения
 индекс п/о, адрес учреждения

 СПРАВКА
 УЧЕТА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ОСУЖДЕННОГО 

В ПЕРИОД ОТБЫВАНИЯ ИМ
 НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 

ЗАСЧИТЫВАЕМОГО В ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ

Выдана гр. ________________________________, ________________________
 (фамилия, имя, отчество) (год рождения)
Образование ______________________________________________________

Профессия, специальность __________________________________________
_________________________________________________________________

Номер 
записи

 Дата Сведения о назначении на работу, 
переводах на др. работы и об освобождении 

с работы (с указанием причин)

На основании чего 
внесена запись 

(док., его дата и N)число месяц год
_________________________________________________________________

Справка дается для назначения государственной пенсии.
Дата заполнения ________________ 19__ г.
Подпись лица,
ответственного за выдачу справок ______________________________
 (разборчиво фамилия)
Начальник учреждения ______________________________
 (разборчиво фамилия)
Гербовая печать
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Приложение N 2
к Инструкции о порядке учета

времени работы осужденных в
период отбывания ими наказания

в виде лишения свободы,
засчитываемого в общий

трудовой стаж

 ОБРАЗЕЦ КАРТЫ УЧЕТА
 КАРТА УЧЕТА N ___________

 РАБОТЫ ВРЕМЕНИ ОСУЖДЕННОГО

Осужденный ______________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Табельный номер _____________________, личное дело N _________________
Осужден на ______________________ лет лишения свободы.
Прибыл в учреждение ____________________, год, месяц _______________ 
 (номер, область)
Трудовой стаж в предыдущем учреждении _____ лет, ______ мес., ____ дней 
и по индивидуальной трудовой деятельности __ лет, __ мес., ___ дней.

199_г. Причины исключения времени 
работы из общего труд. стажа
(дата, N постановления суда), 

месячнвя зарплата

Расписка 
ответственного 

лица

Расписка 
осужденногомес./дн. средне-

месячная 
зарплата

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X 
XI 
XII

по году:



31

Приложение № 3
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Зарегистрировано в Минюсте России 5 декабря 2002 г. N 3999

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2002 г. N 73

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в ред. Приказов Минтруда России от 20.02.2014 N 103н, от 14.11.2016 N 640н)

В соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), 
ст. 3) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2002 г. N 653 «О формах документов, необходимых для расследования и уче-
та несчастных случаев на производстве, и особенностях расследования не-
счастных случаев на производстве» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 36, ст. 3497) Министерство труда и социального развития 
Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить:
формы документов (формы 1 – 9), необходимых для расследования и уче-

та несчастных случаев на производстве, согласно приложению N 1;
Положение об особенностях расследования несчастных случаев на про-

изводстве в отдельных отраслях и организациях согласно приложению N 2.
2. Ввести в действие настоящее Постановление с 1 января 2003 года.

Министр
труда и социального развития

Российской Федерации
А.П.ПОЧИНОК
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Приложение N 1
к Постановлению Министерства труда

и социального развития
Российской Федерации

от 24 октября 2002 г. N 73

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
(ФОРМЫ 1 – 9)

Форма 1
 ИЗВЕЩЕНИЕ

 о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном
 случае, несчастном случае со смертельным исходом) <*>

1. _______________________________________________________________
 (наименование организации, ее ведомственная и отраслевая принадлежность 

(код основного вида  экономической деятельности по ОКВЭД),
_________________________________________________________________

 место нахождения и юридический адрес; 
фамилия и инициалы работодателя – физического лица, 

_________________________________________________________________
его регистрационные данные, вид производства, адрес, 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), -
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_________________________________________________________________
 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 228 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, по телефону, факсом, телеграфом и другими имеющимися 
средствами связи.
<**> При передаче извещения отмеченные сведения указываются и кодиру-
ются в соответствии с установленной классификацией.

Форма 2
 Форма Н-1

 Один экземпляр направляется
 пострадавшему или его

 доверенному лицу

 УТВЕРЖДАЮ
___________________________

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

«__» ______________ 200_ г.

Печать (при наличии печати)

 АКТ N ____
 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) по-
страдавший _______________________________________________________

 (наименование, место нахождения,



34

_________________________________________________________________
 юридический адрес, ведомственная и отраслевая

_________________________________________________________________
 принадлежность (код основного вида экономической деятельности
 по ОКВЭД); 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)
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)
 /первичный, повторный, внеплановый, целевой/

Инструктаж на рабочем месте --------------------------------------------------------
 (нужное подчеркнуть)

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел не-
счастный случай ___________________________________________________

 (число, месяц, год)
Стажировка: с «__» ____________ 200_ г. по «__» __________ 200_ г.
_________________________________________________________________

 (если не проводилась – указать)
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при
выполнении которой произошел несчастный случай: с «__» ________ 200_ г. 
по «__» ___________ 200_ г. _________________________________________

 (если не проводилось - указать)
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Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при вы-
полнении которой произошел несчастный случай ______________________

 (число, месяц, год, N протокола)
7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный слу-
чай ______________________________________________________________

 (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)
7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации 
рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабо-
чего места и класса (подкласса) условий труда _______________________ <*>
7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий 
труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда)
(наименование, ИНН) ________ <*>
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 поврежде-
нию, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья
_________________________________________________________________
8.3. Нахождение пострадавшего в  состоянии алкогольного или наркотиче-
ского 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)
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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 ___________________________

 (фамилии, инициалы, дата)
 ___________________________
--------------------------------
<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по ус-
ловиям труда) не проводилась, в пункте 7.1 указывается «не проводилась», 
пункт 7.2 не заполняется.
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Форма 3
 Форма Н-1ПС

 Один экземпляр направляется
 пострадавшему или его

 доверенному лицу

 УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(подпись, фамилия, инициалы

 работодателя
 (его представителя))

«__» ______________ 200_ г.

Печать (при наличии печати)

 АКТ N ____
 о несчастном случае на производстве

1. Дата и время несчастного случая ___________________________________
_________________________________________________________________

 (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая)
_________________________________________________________________
2. Профессиональная спортивная организация, работником которой
является (являлся) пострадавший ____________________________________

 (наименование, место нахождения, юридический адрес)
_________________________________________________________________
3. Организация, направившая работника ______________________________
_________________________________________________________________

 (наименование, место нахождения, юридический адрес)
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:
_________________________________________________________________

 (фамилии, инициалы, должности и место работы)
5. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество ____________________________________________
пол (мужской, женский) ____________________________________________
дата рождения ____________________________________________________
профессия (должность) ____________________________________________
стаж профессионального занятия видом спорта, при проведении которого 
произошел несчастный случай _______________________________________

 (число полных лет и месяцев)
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6. Краткая характеристика места (спортивного объекта), где произошел не-
счастный случай __________________________________________________

 (наименование и адрес организации, где проводились тренировочный процесс 
_________________________________________________________________

или спортивные соревнования, описание места происшествия
 с указанием опасных факторов, типа используемого

_________________________________________________________________
 спортивного оборудования, его основных параметров, года изготовления и т.д.)

_________________________________________________________________
6.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации 
рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабо-
чего места и класса (подкласса) условий труда _______________________ <*>
6.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий 
труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН) 
_______________ <*>
7. Описание обстоятельств 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)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7.1. 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)

7.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся
повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7.3. Очевидцы несчастного случая ____________________________________
_________________________________________________________________

 (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон)
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8. Причины несчастного случая ______________________________________
_________________________________________________________________
 (указать основную и сопутствующие причины несчастного случая с указанием нару-
_________________________________________________________________
шенных требований нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Лица, допустившие нарушение установленных нормативных требований:
_________________________________________________________________

 (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. 8 настоящего акта, при установлении факта
_________________________________________________________________

грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в процентах)
_________________________________________________________________
Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица
_________________________________________________________________

 (наименование, адрес)
10. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших
расследование несчастного случая ___________________________

 (фамилии, инициалы, дата)
 ___________________________
--------------------------------
<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по ус-
ловиям труда) не проводилась, в пункте 6.1 указывается «не проводилась», 
пункт 6.2 не заполняется.
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Форма 4
 АКТ

 о расследовании группового несчастного случая (тяжелого
 несчастного случая, несчастного случая

 со смертельным исходом)

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

происшедшего «__» _____________ 200_ г. в ____ час. ____ мин.
_________________________________________________________________

 (наименование, место нахождения, юридический адрес организации, отраслевая
_________________________________________________________________

принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД),
_________________________________________________________________

 наименование вышестоящего федерального органа
_________________________________________________________________

 исполнительной власти; фамилия, инициалы работодателя - физического лица)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
проведено в период с «__» ________ 200_ г. по «__» _______ 200_ г.
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) _____________________________________________
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стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай _____
_________________________________________________________________,

 (число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации ___________________________________,

 (число полных лет и месяцев)
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 ______________________________________________

 (число, месяц, год)
Инструктаж на рабочем месте 
/первичный, повторный, внеплановый, целевой/
------------------------------------------------------------------

 (нужное подчеркнуть)
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел не-
счастный случай ___________________________________________________

 (число, месяц, год)
Стажировка: с «__» ___________ 200_ г. по «__» ___________ 200_ г.
_________________________________________________________________

 (если не проводилась – указать)
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполне-
нии которой произошел несчастный случай: с  «__» ______ 200_ г. по «__» 
___________ 200_ г. _______________________________________________

 (если не проводилось - указать)
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при
выполнении которой произошел несчастный случай ___________________

 (число, месяц, год, N 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)
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3.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации 
рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабо-
чего места и класса (подкласса) условий труда _______________________ <*>
3.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий 
труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН) 
_____________ <*>
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 законода-
тельных 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 ответственность за нарушения, явившиеся причинами
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_________________________________________________________________
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. N 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 ___________________________

 (фамилии, инициалы, дата)
 ___________________________
--------------------------------
<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по ус-
ловиям труда) не проводилась, в пункте 3.1 указывается «не проводилась», 
пункт 3.2 не заполняется.



44

Форма 5

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 государственного инспектора труда

по несчастному случаю ____________________________________________
 (групповому, с легким, тяжелым,

 со смертельным исходом)
происшедшему «__» ___________ 200_ г. в  ____ час. ____ мин.
с ________________________________________________________________

 (фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего
 (пострадавших), наименование и

_________________________________________________________________
 юридический адрес, отраслевая принадлежность

 (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)
_________________________________________________________________

 организации; фамилия и инициалы работодателя -
 физического лица)

_________________________________________________________________
Мною ____________________________________________________________

 (фамилия, инициалы государственного инспектора труда)
с участием _______________________________________________________

 (фамилии, инициалы: профсоюзного инспектора труда; работников органов
_________________________________________________________________

 государственного надзора и контроля (с указанием их должностей); других лиц,
_________________________________________________________________

 принимавших участие в расследовании несчастного случая)
_________________________________________________________________
проведено расследование данного несчастного случая в  связи с  _____
_________________________________________________________________

 (указываются причины и основания
 проведения расследования)

Заключение составлено по материалам расследования, проведенного __
_________________________________________________________________

 (указать название организаций (комиссий организаций)
 или фамилии, инициалы, должности работников

_________________________________________________________________
 правоохранительных органов, ранее проводивших

 расследование данного происшествия)
мною лично.
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В ходе проведенного расследования установлено следующее:
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)
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 _______________________________________________

 (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  «__» __________ 200_ г. по «__» ____________ 200_ г.
_________________________________________________________________

 (если не проводилась – указать)
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполне-
нии которой произошел несчастный случай: с  «__» _____________200_г. 
по «__» ___________ 200_ г. _______________________________________

 (если не проводилось - указать)
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при
выполнении которой произошел несчастный случай ___________________

 (число, месяц, год, N протокола)
3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 
случай________________________________________________________

 (краткое описание места происшествия с указанием
 опасных и (или) вредных производственных
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_________________________________________________________________
 факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся
 в протоколе осмотра места несчастного случая)

_________________________________________________________________
Оборудование, использование которого привело к травме: ___________
_________________________________________________________________

 (наименование, тип, марка, год выпуска,  организация-изготовитель)
3.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации 
рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабо-
чего места и класса (подкласса) условий труда _____________________ <*>
3.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий 
труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН) 
_________ <*>
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. Выводы
На основании проведенного мною расследования прихожу к заключению, 
что данный несчастный случай подлежит квалификации как ___________
_______________________________________________________________

 (связанный/не связанный)
с производством, оформлению актом ________________________________

 (актом формы Н-1 или актом произвольной формы)
учету и регистрации ______________________________________________

 (наименование организации или фамилия
 и инициалы работодателя – физического лица)
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Причинами, вызвавшими несчастный случай, являются: ________________
_________________________________________________________________

 (указать основную и сопутствующие причины несчастного
 случая со ссылками на нарушенные

_________________________________________________________________
 требования законодательных и иных нормативных правовых

 актов, локальных нормативных актов)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ответственными лицами за допущенные нарушения требований законода-
тельных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных ак-
тов, приведшие к несчастному случаю, являются:
_________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________
 иных нормативных правовых и локальных нормативных

 актов, предусматривающих их
_________________________________________________________________

 ответственность за нарушения, явившиеся причинами
 несчастного случая, указанными

_________________________________________________________________
 в настоящем заключении)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (фамилия, инициалы государственного инспектора труда,
 подпись, дата, печать/именной штамп)

--------------------------------
<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по ус-
ловиям труда) не проводилась, в пункте 3.1 указывается «не проводилась», 
пункт 3.2 не заполняется.
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Форма 6

 ПРОТОКОЛ
 опроса пострадавшего при несчастном случае

 (очевидца несчастного случая, должностного лица)

_____________________________ «__» ___________ 200_ г.
(место составления протокола)

 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 организации)
____________________________________ от «__» __________ 200_ г. N ____,
_________________________________________________________________

 (должность, фамилия, инициалы председателя комиссии
_________________________________________________________________

 (члена комиссии), производившего опрос)
в помещении _____________________________________ произведен опрос

(указать место проведения опроса)
пострадавшего (очевидца несчастного случая на производстве, должностно-
го 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 _________________________________________
9) профессия, должность ___________________________________________
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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 «__» ____________ 200_ г. 
с ________________________________________________________________,

 (фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего)
могу показать следующее:
_________________________________________________________________

 (излагаются показания опрашиваемого, а также
 поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 ________________________________________________
 (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)

Перед началом, в  ходе либо по окончании опроса от участвующих в опро-
се лиц ___________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
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заявления _________________________. Содержание заявлений: __________
 (поступили, не поступили)

_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 _________________________________
 (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)

Протокол прочитан вслух __________________________________________
 (подпись, фамилия, инициалы лица,

 проводившего опрос, дата)

Замечания к протоколу _____________________________________________
 (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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Форма 7
 ПРОТОКОЛ

 осмотра места несчастного случая, происшедшего
 «__» _________ 200_ г.

С ________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего)

___________________________________ «__» ____________ 200_ г.
(место составления протокола)

 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
_________________________________ от «__» _____________ 200_ г. N ____,
 либо наименование организации)
_________________________________________________________________

 (должность, фамилия, инициалы председателя (члена комиссии), 
производившего опрос)

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в ___________
_________________________________________________________________

 (наименование организации и ее структурного подразделения либо фамилия 
и инициалы работодателя - физического лица; дата несчастного случая)

с ________________________________________________________________
 (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 мо-
мент осмотра
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_________________________________________________________________
 (изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев несчастного 

_________________________________________________________________
случая, краткое изложение существа изменений)

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 ра-
бочего 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, ин-
струмента, приспособления и других предметов, которыми была нанесена 
травма ___________________________________________________________

 (указать конкретно их наличие и состояние)
_________________________________________________________________
4) наличие и состояние защитных ограждений и других средств безопас-
ности___________________________________________________________

 (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) _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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В ходе осмотра проводилась _______________________________________
 (фотосъемка, видеозапись и т.п.)

С места происшествия изъяты ______________________________________
 (перечень и индивидуальные

 характеристики изъятых предметов)
К протоколу осмотра прилагаются ____________________________________

 (схема места происшествия, фотографии и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих в осмо-
тре 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)

--------------------------------
<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по ус-
ловиям труда) не проводилась, в пункте 2.1 указывается «не проводилась», 
пункт 2.2 не заполняется.
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Форма 8

 СООБЩЕНИЕ
 о последствиях несчастного случая на производстве

 и принятых мерах

Несчастный случай на производстве, происшедший ___________________
 (дата несчастногослучая)

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

 индивидуальный номер рабочего места, определенный по результатам
 проведения специальной оценки условий труда)

_________________________________________________________________
Данный несчастный случай оформлен актом о несчастном случае на
производстве N ___, утвержденным «__» _________ 200_ 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 ин-
валидность 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.
Освобожден от работы с  «__» ________ 200_ г. по «__» _______ 200_г.
Продолжительность выполнения другой работы (в случае перевода постра-
давшего на другую работу) ________ рабочих дней;
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4) стоимость испорченного оборудования и инструмента в  результате не-
счастного случая на производстве _____________________ руб.;
5) стоимость разрушенных зданий и сооружений в  результате несчастного 
случая на производстве _______________________________ руб.;
6) сумма прочих расходов (на проведение экспертиз, исследований, оформ-
ление материалов и др.) ___________________________ руб.;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду сумма 
строк 4 – 6, а не строк 4 – 7.

7) суммарный материальный ущерб от последствий несчастного случая
на производстве _______________________________________________ руб.;

 (сумма строк 4 – 7)
8) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат пострадавшему в воз-
мещение вреда __________________________________________________;

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

9) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат лицам, имеющим пра-
во на их получение (в случае смерти пострадавшего) ________________
_________________________________________________________________

 (дата и номер приказа (распоряжения) страховщика
_________________________________________________________________;

 о назначении указанных сумм, размер сумм)
10) сведения о решении прокуратуры о возбуждении (отказе ввозбуж-
дении) 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)

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Работодатель (его представитель) ____________________________________
 (фамилия, инициалы, должность, подпись)

Главный бухгалтер __________________________________________________
 (фамилия, инициалы, подпись)

Дата

Форма 9

ЖУРНАЛ
регистрации несчастных случаев на производстве <*>

________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество

работодателя – физического лица,
его регистрационные данные)
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--------------------------------
<*> Примечание. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 
подлежит хранению в организации в течение 45 лет.
<**> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 
условиям труда) не проводилась, столбец 5.1 не заполняется.
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Приложение N 2
к Постановлению Министерства

труда и социального развития
Российской Федерации

от 24 октября 2002 г. N 73

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

I. Общие положения

1. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в  отдельных отраслях и организациях (далее  – Положение) 
разработано в  соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее  – Кодекс) и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2002 г. N 653 «О формах документов, необходимых 
для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и особенно-
стях расследования несчастных случаев на производстве».

Настоящее Положение устанавливает с учетом статей 227 – 231 Кодекса и 
особенностей отдельных отраслей и организаций обязательные требования 
по организации и проведению расследования, оформления и учета несчаст-
ных случаев на производстве, происходящих в организациях и у работода-
телей – физических лиц с различными категориями работников (граждан).

2. Действие настоящего Положения распространяется на:
а) работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения 

с работниками;
б) уполномоченных работодателем лиц в порядке, установленном зако-

нами, иными нормативными правовыми актами, учредительными докумен-
тами юридического лица (организации) и локальными нормативными акта-
ми (далее – представители работодателя);

в) физических лиц, осуществляющих руководство организацией, в том 
числе выполняющих функции ее единоличного исполнительного органа, на 
основании трудового договора, заключенного по результатам проведенного 
конкурса, избрания или назначения на должность либо другой установлен-
ной в соответствии с законодательством или учредительными документами 
этой организации процедуры (далее – руководители организации);

г) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем 
в  соответствии и на условиях, предусмотренных Кодексом, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами (далее – ра-
ботники), включая:
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- работников, выполняющих работу на условиях трудового договора 
(в том числе заключенного на срок до двух месяцев или на период выпол-
нения сезонных работ), в том числе в свободное от основной работы время 
(совместители), а также на дому из материалов и с использованием инстру-
ментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за 
свой счет (надомники);

- студентов и учащихся образовательных учреждений соответствующего 
уровня, проходящих производственную практику в организациях (у работо-
дателя – физического лица);

- лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых в установленном 
порядке к труду в организациях (у работодателя – физического лица);

д) других лиц, участвующих с ведома работодателя (его представителя) 
в  его производственной деятельности своим личным трудом, правоотно-
шения которых не предполагают заключения трудовых договоров (далее  – 
другие лица, участвующие в производственной деятельности работодателя), 
в том числе:

- военнослужащих, студентов и учащихся образовательных учреждений 
соответствующего уровня, направленных в  организации для выполнения 
строительных, сельскохозяйственных и иных работ, не связанных с несением 
воинской службы либо учебным процессом;

- членов семей работодателей – физических лиц (глав крестьянских фер-
мерских хозяйств), членов кооперативов, участников хозяйственных товари-
ществ или иных обществ, работающих у них (в них) на собственный счет;

- членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций, 
конкурсных и внешних управляющих;

- граждан, привлекаемых по решению компетентного органа власти к 
выполнению общественно-полезных работ либо мероприятий гражданского 
характера;

- работников сторонних организаций, направленных по договоренности 
между работодателями в целях оказания практической помощи по вопросам 
организации производства;

- лиц, проходящих научно-педагогическую и научную подготовку в си-
стеме послевузовского профессионального образования (аспиранты и док-
торанты);

- работников, проходящих переобучение без отрыва от работы на основе 
заключенного с работодателем ученического договора;

- психически больных, получающих лечение в психиатрических (психо-
неврологических) учреждениях, привлекаемых к труду в порядке трудотера-
пии в соответствии с медицинскими рекомендациями.

3. Расследованию в порядке, установленном статьями 228 и 229 Кодекса 
и настоящим Положением (далее – установленный порядок расследования), 
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подлежат события, в  результате которых работниками или другими лица-
ми, участвующими в  производственной деятельности работодателя, были 
получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), в  том числе 
причиненные другими лицами, включая: тепловой удар; ожог; обморожение; 
утопление; поражение электрическим током (в том числе молнией); укусы 
и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; 
повреждения травматического характера, полученные в  результате взры-
вов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья, 
обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлек-
шие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или 
стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть (далее – несчастный 
случай), происшедшие:

а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ 
по заданию работодателя (его представителя), в том числе во время служеб-
ной командировки, а также при совершении иных правомерных действий 
в  интересах работодателя, в  том числе направленных на предотвращение 
несчастных случаев, аварий, катастроф и иных ситуаций чрезвычайного ха-
рактера;

б) на территории организации, других объектах и площадях, закреплен-
ных за организацией на правах владения либо аренды (далее – территория 
организации), либо в ином месте работы в течение рабочего времени (вклю-
чая установленные перерывы), в том числе во время следования на рабочее 
место (с рабочего места), а также в течение времени, необходимого для при-
ведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом и после 
окончания работы, либо при выполнении работ за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, в  выходные и нерабочие празднич-
ные дни;

в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном сред-
стве работодателя или сторонней организации, предоставившей его на ос-
новании договора с работодателем, а также на личном транспортном сред-
стве в случае использования его в производственных целях в соответствии 
с документально оформленным соглашением сторон трудового договора или 
объективно подтвержденным распоряжением работодателя (его представи-
теля) либо с его ведома;

г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также 
при следовании по заданию работодателя (его представителя) к месту вы-
полнения работ и обратно, в том числе пешком;

д) при следовании к месту служебной командировки и обратно;
е) при следовании на транспортном средстве в  качестве сменщика во 

время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, 
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проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, бригада почто-
вого вагона и другие);

ж) во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом, а так-
же при нахождении на судне (воздушном, морском, речном и др.) в свобод-
ное от вахты и судовых работ время;

з) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации 
последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природно-
го, техногенного, криминогенного и иного характера.

В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, проис-
шедшие с работодателями – физическими лицами и их полномочными предста-
вителями при непосредственном осуществлении ими трудовой деятельности 
либо иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работниками.

Расследуются в установленном порядке, квалифицируются, оформляют-
ся и учитываются в соответствии с требованиями статьи 230 Кодекса и на-
стоящего Положения как связанные с  производством несчастные случаи, 
происшедшие с работниками или другими лицами, участвующими в произ-
водственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обя-
занностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также 
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми от-
ношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах (далее – не-
счастные случаи на производстве <*>).

--------------------------------
<*> Содержание понятия «несчастный случай на производстве» соот-

ветствует стандартному международному термину «профессиональный не-
счастный случай».

4. Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего 
непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом происшед-
шем несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в связи 
с проявлениями признаков острого заболевания (отравления) при осущест-
влении действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем.

5. О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в тече-
ние суток обязан сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту 
регистрации страхователя).

О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более (да-
лее – групповой несчастный случай), несчастном случае, в результате кото-
рого пострадавшим было получено повреждение здоровья, отнесенное в со-
ответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории 
тяжелых (далее  – тяжелый несчастный случай), или несчастном случае со 
смертельным исходом, происшедшем с  работниками или другими лицами, 
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участвующими в производственной деятельности работодателя, при обсто-
ятельствах, указанных в пункте 3 настоящего Положения, работодатель (его 
представитель) в течение суток обязан направить извещение о групповом не-
счастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертель-
ным исходом) по форме 1, предусмотренной приложением N 1 к настоящему 
Постановлению, в органы и организации, указанные в статье 228 Кодекса.

О групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях и не-
счастных случаях со смертельным исходом соответствующая государствен-
ная инспекция труда в  установленном порядке информирует Департамент 
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 
труде и охране труда Министерства труда и социального развития Россий-
ской Федерации. Об указанных несчастных случаях, происшедших в  ор-
ганизациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, под-
контрольные иным специально уполномоченным органам федерального 
надзора, территориальный орган федерального надзора направляет инфор-
мацию по подчиненности (подведомственности) в порядке, установленном 
соответствующим органом федерального надзора.

6. Расследование несчастных случаев, происшедших с работниками орга-
низаций Российской Федерации (находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации), временно находившихся в служебной командировке на терри-
тории государств – участников СНГ, осуществляется в соответствии с Согла-
шением о порядке расследования несчастных случаев на производстве, про-
исшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, 
принятым Советом глав правительств Содружества Независимых Государств 
в Москве 9 декабря 1994 г. и утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 616 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 27, ст. 2584).

7. Острые профессиональные заболевания (отравления), в  отношении 
которых имеются основания предполагать, что их возникновение обуслов-
лено воздействием вредных производственных факторов, подлежат рассле-
дованию в  соответствии с  Положением о расследовании и учете профес-
сиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2000, N 52 (часть II), ст. 5149).

II. Особенности формирования комиссий по расследованию
несчастных случаев, происшедших в отдельныхотраслях 

и организациях с отдельными категориями работников (граждан)

8. Расследование несчастных случаев, указанных в п. 3 настоящего По-
ложения, проводится комиссиями по расследованию несчастных случаев 
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(далее – комиссия), образуемыми и формируемыми в соответствии с поло-
жениями статьи 229 Кодекса и требованиями настоящего Положения, в за-
висимости от обстоятельств происшествия, количества пострадавших и 
характера полученных ими повреждений здоровья. Во всех случаях состав 
комиссии должен состоять из нечетного числа членов.

9. Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), проис-
шедших в организации или у работодателя – физического лица, в результате 
которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии 
с  установленными квалифицирующими признаками к категории легких, 
проводится комиссиями, образуемыми работодателем (его полномочным 
представителем) в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 229 Ко-
декса, с учетом требований, установленных настоящим Положением. Лица, 
осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный контроль за работой 
пострадавшего, в состав комиссии не включаются.

Расследование указанных несчастных случаев, происшедших на находя-
щихся в плавании рыбопромысловых или иных морских, речных и других 
судах, независимо от их отраслевой принадлежности, проводится комисси-
ями, формируемыми из представителей командного состава, представителя 
судовой профсоюзной организации, а  при ее отсутствии  – представителя 
судовой команды. Комиссию возглавляет капитан судна. Состав комиссии 
утверждается приказом капитана судна.

10. Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными в уста-
новленном порядке для выполнения работ к другому работодателю и ра-
ботавшими там под его руководством и контролем (под руководством и 
контролем его представителей), расследуются комиссией, формируемой и 
возглавляемой этим работодателем (его представителем). В состав комиссии 
включается полномочный представитель организации или работодателя  – 
физического лица, направивших упомянутых лиц. Неприбытие или несво-
евременное их прибытие не является основанием для изменения сроков рас-
следования.

Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с работ-
никами сторонних организаций и другими лицами при исполнении ими тру-
довых обязанностей или задания направившего их работодателя (его пред-
ставителя), расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой этим 
работодателем (его представителем). При необходимости в состав комиссии 
могут включаться представители организации, за которой закреплена данная 
территория на правах владения или аренды.

Несчастные случаи, происшедшие с  работниками и другими лицами, 
выполнявшими работу по заданию работодателя (его представителя) на вы-
деленном в установленном порядке участке сторонней организации, рассле-
дуются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем (его пред-
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ставителем), производящим работу, с обязательным участием представителя 
организации, на территории которой производилась эта работа.

11. Несчастные случаи, происшедшие с  работниками при выполнении 
работы по совместительству, расследуются комиссией, формируемой и воз-
главляемой работодателем (его представителем), у которого фактически про-
изводилась работа по совместительству. В этом случае комиссия, проводив-
шая расследование, информирует о результатах расследования и сделанных 
выводах работодателя (его представителя) по месту основной работы по-
страдавшего.

12. Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися об-
разовательных учреждений соответствующего уровня, проходящими в  ор-
ганизациях производственную практику или выполняющими работу под 
руководством и контролем работодателя (его представителя), проводится 
комиссиями, формируемыми и возглавляемыми этим работодателем (его 
представителем). В  состав комиссии включаются представители образова-
тельного учреждения.

Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися обра-
зовательных учреждений, проходящими производственную практику на вы-
деленных для этих целей участках организации и выполняющими работу под 
руководством и контролем полномочных представителей образовательного 
учреждения, проводится комиссиями, формируемыми руководителями об-
разовательных учреждений. В  состав комиссии включаются представители 
организации <*>.

--------------------------------
<*> Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со студен-

тами образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, учащимися образовательных учреждений среднего, начального 
профессионального образования и образовательных учреждений основного 
общего образования во время учебно-воспитательного процесса в  указан-
ных образовательных учреждениях, осуществляются в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 
образования, по согласованию с Министерством труда и социального разви-
тия Российской Федерации.

13. Несчастные случаи, происшедшие с  профессиональными спортсме-
нами во время тренировочного процесса или спортивного соревнования, 
независимо от количества пострадавших и тяжести полученных ими по-
вреждений, расследуются комиссиями, формируемыми и возглавляемыми 
работодателями (их представителями) с обязательным участием представи-
телей профсоюзного органа или иного уполномоченного профессиональны-
ми спортсменами органа, с учетом требований настоящего Положения <*>.

--------------------------------



64

<*> Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со спор-
тсменами-любителями во время учебно-тренировочных занятий и проведе-
ния спортивных соревнований, осуществляются в  порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами физи-
ческой культуры и спорта по согласованию с Министерством труда и соци-
ального развития Российской Федерации.

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами, 
а также тренерами, специалистами и другими работниками профессиональ-
ных спортивных организаций при осуществлении иных действий, обуслов-
ленных трудовыми отношениями с  работодателем или совершаемых в  его 
интересах, расследуются в установленном порядке.

14. Расследование происшедших в организации или у работодателя – фи-
зического лица групповых несчастных случаев, в  результате которых один 
или несколько пострадавших получили повреждения здоровья, относящиеся 
в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к кате-
гории тяжелых либо со смертельным исходом (далее – групповой несчаст-
ный случай с  тяжелыми последствиями), тяжелых несчастных случаев, не-
счастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссиями, состав 
которых формируется в соответствии с требованиями и в порядке, установ-
ленными статьей 229 Кодекса и настоящим Положением. При расследовании 
указанных несчастных случаев с застрахованными в состав комиссии также 
включаются представители исполнительных органов страховщика (по месту 
регистрации страхователя). Расследование указанных несчастных случаев, 
происшедших:

а) в организациях и у работодателя – физического лица, проводится ко-
миссиями, формируемыми работодателем (его представителем) и возглав-
ляемыми должностными лицами соответствующих органов федеральной 
инспекции труда, осуществляющими в  установленном порядке государ-
ственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(далее – государственные инспекторы труда), в данной организации;

б) при эксплуатации опасных производственных объектов, поднадзор-
ных Федеральному горному и промышленному надзору России, в том числе 
в результате аварий на указанных объектах, проводится комиссиями, состав 
которых формируется и утверждается руководителем соответствующего 
территориального органа Федерального горного и промышленного надзора 
России, возглавляемыми должностными лицами этого органа;

в) в организациях железнодорожного транспорта, проводится комисси-
ями, формируемыми руководителями этих организаций и возглавляемыми 
государственным инспектором труда, осуществляющим надзор и контроль 
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за соблюдением трудового законодательства в данной организации, с обяза-
тельным участием руководителей соответствующих отраслевых органов го-
сударственного управления (их полномочных представителей) и представи-
телей территориальных объединений отраслевого профсоюза;

г) с  гражданами, привлекаемыми в установленном порядке к меропри-
ятиям по ликвидации последствий катастроф и других чрезвычайных си-
туаций природного характера, проводится комиссиями, состав которых 
формируется и утверждается органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или (по их поручению) органами местного самоу-
правления, возглавляемыми должностными лицами территориальных орга-
нов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

д) в  организациях с  особым режимом охраны, обусловленным обеспе-
чением государственной безопасности охраняемых объектов (организации 
Вооруженных Сил Российской Федерации, органы пограничной службы, ор-
ганы безопасности и внутренних дел, другие правоохранительные органы, 
учреждения исполнения уголовных наказаний Минюста России, организа-
ции атомной и оборонных отраслей промышленности и др.), проводится 
комиссиями, формируемыми в  соответствии с  общим порядком с  учетом 
особых требований, связанных с защитой государственной тайны, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми (соответствующий допуск у членов комиссии, работа комиссии в назна-
ченное время и т.д.).

15. Расследование групповых несчастных случаев с  тяжелыми послед-
ствиями, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным 
исходом, происшедших с  работниками и другими лицами, участвующими 
в производственной деятельности работодателя:

а) в  результате аварий (катастроф) транспортных средств (в том числе 
воздушных, железнодорожных, автомобильных, водных морских и речных 
и др.), проводится комиссиями, формируемыми в соответствии с требовани-
ями части 1 статьи 229 Кодекса и возглавляемыми работодателем (его пред-
ставителем), с  обязательным использованием материалов расследования 
данного происшествия, проведенного в установленном порядке соответству-
ющими полномочными государственными органами надзора и контроля или 
комиссиями и владельцем транспортного средства;

б) на находящихся в плавании рыбопромысловых и иных морских, реч-
ных и других судах, независимо от их отраслевой принадлежности, прово-
дится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми работодателем (судов-
ладельцем) или его полномочным представителем, в состав которых наряду 
с  лицами, указанными во втором абзаце пункта 9 настоящего Положения, 
включается также специалист по охране труда или лицо, назначенное при-
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казом работодателя (его представителя) ответственным за организацию 
работы по охране труда, и представители соответствующего профсоюзного 
органа или иного уполномоченного работниками представительного органа;

в) дипломатических представительств и консульских учреждений Рос-
сийской Федерации, а также представительств федеральных органов испол-
нительной власти и государственных учреждений Российской Федерации за 
границей, являющимися гражданами Российской Федерации, проводится 
комиссиями, формируемыми в соответствии с требованиями части 1 статьи 
229 Кодекса и возглавляемыми руководителями соответствующих предста-
вительств (консульств) <*>.

--------------------------------
<*> Несчастные случаи, происшедшие в  указанных учреждениях с  ра-

ботниками и другими лицами, не являющимися гражданами Российской 
Федерации, расследуются в соответствии с законодательством государства, 
гражданами которого они являются, если международным договором не 
предусмотрено иное.

16. Тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным ис-
ходом, происшедшие с  лицами, выполнявшими работу на основе договора 
гражданско-правового характера, расследуются в  установленном порядке 
государственными инспекторами труда на основании заявления постра-
давшего, членов его семьи, а также иных лиц, уполномоченных пострадав-
шим (членами его семьи) представлять его интересы в ходе расследования 
несчастного случая, полномочия которых подтверждены в  установленном 
порядке (далее  – доверенные лица пострадавшего). При необходимости к 
расследованию таких несчастных случаев могут привлекаться представители 
соответствующего исполнительного органа Фонда социального страхования 
Российской Федерации и других заинтересованных органов.

17. Расследование групповых несчастных случаев с  тяжелыми послед-
ствиями с числом погибших пять человек и более проводится комиссиями, 
формируемыми в порядке и в соответствии с требованиями статьи 229 Ко-
декса, в зависимости от обстоятельств происшествия, количества пострадав-
ших и характера полученных ими повреждений здоровья.

18. Расследование обстоятельств исчезновения работников и других лиц 
при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работо-
дателя (его представителя), а также осуществлении иных действий, обуслов-
ленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 
интересах, дающих достаточные основания предполагать их гибель в резуль-
тате несчастного случая, проводится комиссиями, формируемыми в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела, в порядке и в сроки, установлен-
ные статьей 229 Кодекса.
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III. Особенности проведения расследования
несчастных случаев, происшедших в организациях

и у работодателя – физического лица

19. Расследование несчастных случаев, происшедших в организации или 
у работодателя – физического лица, проводится в соответствии с общим по-
рядком и в сроки, установленные статьей 229 Кодекса, с учетом требований 
данного раздела настоящего Положения. В  зависимости от обстоятельств 
происшествия и характера повреждений здоровья пострадавших:

- расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в резуль-
тате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответ-
ствии с установленными квалифицирующими признаками к категории лег-
ких, проводится в течение трех дней;

- расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 дней.
Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в  календарных 

днях начиная со дня издания работодателем приказа об образовании комис-
сии по расследованию несчастного случая.

При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих за-
вершению в установленные сроки расследования несчастного случая, в том 
числе по причинам отдаленности и труднодоступности места происшествия 
(труднодоступные станции и обсерватории, геологоразведочные и иные экс-
педиции и отряды, буровые платформы на шельфе морей, при выполнении 
отдельных работ за границей, включая международные перевозки и т.п.), а 
также при необходимости дополнительного получения соответствующих ме-
дицинских и иных документов и заключений, установленные сроки рассле-
дования несчастного случая могут быть продлены председателем комиссии, 
но не более чем на 15 календарных дней.

В случае необходимости дополнительной проверки обстоятельств груп-
пового несчастного случая с  тяжелыми последствиями, тяжелого несчаст-
ного случая или несчастного случая со смертельным исходом, в  том числе 
с проведением соответствующих медицинских, технических и иных экспер-
тиз, решение о дополнительном продлении срока его расследования прини-
мается руководителем органа, представителем которого является должност-
ное лицо, возглавляющее комиссию, с последующим информированием об 
этом соответствующего правоохранительного органа.

20. Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено ра-
ботодателю (его представителю) или в  результате которых нетрудоспособ-
ность наступила не сразу, расследуются в установленном порядке по заявле-
нию пострадавшего или его доверенных лиц в течение одного месяца со дня 
поступления указанного заявления. В  случае невозможности завершения 
расследования в указанный срок в связи с объективными обстоятельствами 
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председатель комиссии обязан своевременно информировать пострадавшего 
или его доверенных лиц о причинах задержки сроков расследования.

В случаях изменения формы собственности (собственника имущества) 
организации без сохранения (установления) правопреемственности либо 
ликвидации организации в  порядке и на условиях, установленных законо-
дательством, расследование несчастных случаев проводится по заявлению 
пострадавшего или его доверенных лиц государственными инспекторами 
труда с участием представителей соответствующего исполнительного органа 
страховщика (по месту регистрации прежнего страхователя) и территори-
ального объединения организаций профсоюзов.

При обращении пострадавшего или его доверенных лиц с заявлением о 
несогласии с результатами ранее расследованного несчастного случая, про-
исшедшего с ним до 1 февраля 2002 года, в соответствии со статьей 424 Ко-
декса дополнительное расследование указанных в заявлении обстоятельств и 
причин несчастного случая проводится с учетом требований правовых норм, 
действовавших в период его происшествия законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, регулировавших в то время порядок расследования 
несчастных случаев на производстве.

21. В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия произво-
дит осмотр места происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев несчаст-
ного случая и должностных лиц, чьи объяснения могут быть необходимы, 
знакомится с действующими в организации локальными нормативными акта-
ми и организационно-распорядительными документами (коллективными до-
говорами, уставами, внутренними уставлениями религиозных организаций и 
др.), в том числе устанавливающими порядок решения вопросов обеспечения 
безопасных условий труда и ответственность за это должностных лиц, полу-
чает от работодателя (его представителя) 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 техни-
ческих причинах происшествия, в компетенции которых находится их иссле-
дование.

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

22. Примерный перечень документов, формируемых в ходе расследова-
ния несчастного случая (в дальнейшем  – материалы расследования), уста-
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новлен в статье 229 Кодекса. Конкретный объем материалов расследования 
определяется председателем комиссии в зависимости от характера и обстоя-
тельств каждого конкретного происшествия.

Перечень и объем материалов расследования групповых несчастных слу-
чаев с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев или несчаст-
ных случаев со смертельным исходом, происшедших в  результате аварий 
(катастроф) транспортных средств (подпункт «а» пункта 15 настоящего По-
ложения), определяются председателем комиссии с учетом имеющихся мате-
риалов расследования происшествия, проведенного в установленном поряд-
ке соответствующими полномочными государственными органами надзора 
и контроля или комиссиями и владельцем транспортного средства.

Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы подготов-
ленных документов, после чего с них снимаются заверенные копии (делаются 
выписки). Документы с надлежаще не оформленными поправками, подчист-
ками и дополнениями как официальные не рассматриваются и подлежат изъ-
ятию.

23. На основании собранных материалов расследования комиссия уста-
навливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, до-
пустивших нарушения государственных нормативных требований охраны 
труда, вырабатывает мероприятия по устранению причин и предупрежде-
нию подобных несчастных случаев, определяет, были ли действия постра-
давшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями 
с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в не-
обходимых случаях решает вопрос об учете несчастного случая и, руковод-
ствуясь требованиями пунктов 2 и 3 настоящего Положения, квалифицирует 
несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчаст-
ный случай, не связанный с производством.

Расследуются в  установленном порядке и по решению комиссии могут 
квалифицироваться как не связанные с производством:

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтверж-
денная в  установленном порядке учреждением здравоохранения и след-
ственными органами;

- смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной ко-
торых явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение 
(отравление) работника (по заключению учреждения здравоохранения), не 
связанное с нарушениями технологического процесса, где используются тех-
нические спирты, ароматические, наркотические и другие токсические веще-
ства;

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим дей-
ствий, квалифицированных правоохранительными органами как уголовное 
правонарушение (преступление).
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Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего при совер-
шении пострадавшим действий, содержащих признаки уголовного право-
нарушения, принимается комиссией с учетом официальных постановлений 
(решений) правоохранительных органов, квалифицирующих указанные дей-
ствия. До получения указанного решения председателем комиссии оформле-
ние материалов расследования несчастного случая временно приостанавли-
вается.

24. В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в ходе 
расследования несчастного случая (о его причинах, лицах, виновных в  до-
пущенных нарушениях, учете, квалификации и др.), решение принимается 
большинством голосов членов комиссии. При этом члены комиссии, не со-
гласные с принятым решением, подписывают акты о расследовании с изло-
жением своего аргументированного особого мнения, которое приобщается к 
материалам расследования несчастного случая.

Особое мнение членов комиссии рассматривается руководителями ор-
ганизаций, направивших их для участия в расследовании, которые с учетом 
рассмотрения материалов расследования несчастного случая принимают ре-
шение о целесообразности обжалования выводов комиссии в порядке, уста-
новленном статьей 231 Кодекса.

25. При выявлении несчастного случая на производстве, о котором ра-
ботодателем не было сообщено в соответствующие органы в сроки, установ-
ленные статьей 228 Кодекса (далее – сокрытый несчастный случай на произ-
водстве), поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего, 
его доверенного лица или родственников погибшего в результате несчастно-
го случая о несогласии их с выводами комиссии, а также при поступлении 
от работодателя (его представителя) сообщения о последствиях несчастного 
случая на производстве или иной информации, свидетельствующей о нару-
шении установленного порядка расследования (отсутствие своевременного 
сообщения о тяжелом или смертельном несчастном случае, расследование 
его комиссией ненадлежащего состава, изменение степени тяжести и послед-
ствий несчастного случая), государственный инспектор труда, независимо 
от срока давности несчастного случая, проводит дополнительное расследо-
вание несчастного случая, как правило, с участием профсоюзного инспекто-
ра труда, при необходимости – представителей иных органов государствен-
ного надзора и контроля, а в случаях, упомянутых во втором абзаце пункта 
20 настоящего Положения, – исполнительного органа страховщика (по месту 
регистрации прежнего страхователя).

По результатам расследования государственный инспектор труда состав-
ляет заключение по форме 5, предусмотренной приложением N 1 к насто-
ящему Постановлению, и выдает предписание, являющиеся обязательными 
для исполнения работодателем (его представителем).
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IV. Особенности оформления, регистрации и учета
несчастных случаев на производстве, происшедших
в отдельных отраслях и организациях с отдельными

категориями работников (граждан)

26. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или государ-
ственными инспекторами труда, проводившими их расследование, как не-
счастные случаи на производстве, подлежат оформлению актом о несчаст-
ном случае на производстве по форме 2, предусмотренной приложением N 1 
к настоящему Постановлению (далее – акт формы Н-1).

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами 
во время тренировочного процесса или спортивного соревнования (первый 
абзац пункта 13 настоящего Положения), квалифицированные по результа-
там расследования как несчастные случаи на производстве, оформляются 
актом о несчастном случае на производстве по форме 3, предусмотренной 
приложением N 1 к настоящему Постановлению (далее – акт формы Н-1ПС). 
Указанные несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не свя-
занные с производством, оформляются актом произвольной формы.

Акт формы Н-1 (Н-1ПС) составляется комиссией, проводившей расследо-
вание несчастного случая на производстве, в двух экземплярах, обладающих 
равной юридической силой, на русском языке либо на русском языке и госу-
дарственном языке субъекта Российской Федерации. При несчастном случае 
на производстве с застрахованным составляется дополнительный экземпляр 
акта формы Н-1 (Н-1ПС). При групповом несчастном случае на производстве 
акты формы Н-1 (Н-1ПС) составляются на каждого пострадавшего отдельно.

Акты формы Н-1 (Н-1ПС) подписываются всеми членами комиссии, 
проводившими в установленном порядке расследование несчастного случая. 
Подписи членов комиссий, проводивших расследование несчастных случаев 
на производстве, указанных во втором абзаце пункта 9 настоящего Положе-
ния, а также происшедших в учреждениях, указанных в подпункте «в» пун-
кта 15 настоящего Положения, заверяются соответственно судовой печатью 
либо печатью соответствующего представительства (консульства).

27. Содержание акта формы Н-1 (Н-1ПС) должно соответствовать вы-
водам комиссии или государственного инспектора труда, проводивших рас-
следование несчастного случая на производстве. В акте подробно излагаются 
обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а также ука-
зываются лица, допустившие нарушения установленных нормативных тре-
бований, со ссылками на нарушенные ими правовые нормы законодательных 
и иных нормативных правовых актов.

В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, 
содействовавшей возникновению или увеличению размера вреда, причинен-
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ного его здоровью, в пункте 10 акта формы Н-1 (пункте 9 акта формы Н-1ПС) 
указывается степень его вины в процентах, определенная лицами, проводив-
шими расследование страхового случая, с учетом заключения профсоюзного 
или иного уполномоченного застрахованным представительного органа дан-
ной организации.

28. По результатам расследования каждого группового несчастного слу-
чая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным 
исходом (за исключением несчастных случаев, происшедших с  профессио-
нальными спортсменами во время тренировочного процесса или спортив-
ного соревнования, либо в результате аварий в организациях, эксплуатирую-
щих опасные производственные объекты) составляется акт о расследовании 
группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного 
случая со смертельным исходом) по форме 4, предусмотренной приложени-
ем N 1 к настоящему Постановлению (далее – акт о расследовании несчаст-
ного случая), в  двух экземплярах, которые подписываются всеми лицами, 
проводившими в установленном порядке его расследование.

Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного слу-
чая и (или) составленные в  установленных случаях (пункт 26 настоящего 
Положения) акты формы Н-1 (Н-1ПС) вместе с материалами расследования 
направляются председателем комиссии или государственным инспектором 
труда, проводившим расследование, для рассмотрения работодателю (его 
представителю), с которым в момент несчастного случая фактически состоял 
в  трудовых отношениях пострадавший либо в  производственной деятель-
ности которого он участвовал, обеспечивающему учет данного несчастно-
го случая на производстве. По несчастным случаям, указанным в  пунктах 
10 (первый абзац), 11 и 12 (первый абзац) настоящего Положения, копии 
оформленных в установленном порядке актов и материалов расследования 
направляются также работодателю (его представителю) по месту основной 
работы (службы, учебы) пострадавшего, а по несчастным случаям, указан-
ным в пунктах 10 (второй и третий абзацы) и 12 (второй абзац) настоящего 
Положения,  – работодателю (его представителю), на территории которого 
произошел несчастный случай.

Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с лицом, 
выполнявшим работы на основании договора гражданско-правового харак-
тера (пункт 16 настоящего Положения), были установлены сведения, дающие 
достаточные основания полагать, что указанным договором фактически ре-
гулировались трудовые отношения пострадавшего с работодателем, то акт о 
расследовании несчастного случая вместе с другими материалами расследо-
вания направляется государственным инспектором труда в суд в целях уста-
новления характера правоотношений сторон упомянутого договора. Реше-
ние об окончательном оформлении данного несчастного случая принимается 
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государственным инспектором труда в зависимости от существа указанного 
судебного решения.

29. Результаты расследования случаев исчезновения работников или дру-
гих лиц при исполнении ими трудовых обязанностей либо работ по заданию 
работодателя (его представителя), проведенного в  соответствии с  пунктом 
18 настоящего Положения, оформляются комиссией актом о расследовании 
данного происшествия, который должен содержать сведения о пострадав-
шем, включая сведения о его обучении по охране труда, о наличии опасных 
производственных факторов на его рабочем месте (предположительном ме-
сте исчезновения) и другие установленные обстоятельства происшествия, а 
также заключение комиссии о предполагаемых (возможных) причинах ис-
чезновения и виновных в этом лицах. Оформленный и подписанный всеми 
членами комиссии акт о расследовании случая исчезновения вместе с други-
ми материалами расследования направляется председателем комиссии в со-
ответствующий орган прокуратуры, а их копии – в государственную инспек-
цию труда.

Решение о квалификации и оформлении данного происшествия как не-
счастного случая (связанного или не связанного с  производством) прини-
мается соответствующей государственной инспекцией труда с учетом полу-
ченных в ходе его расследования сведений после принятия в установленном 
порядке решения о признании пропавшего лица умершим.

30. Работодатель (его представитель) в  трехдневный срок после завер-
шения расследования несчастного случая на производстве (по несчастным 
случаям, упомянутым во втором абзаце пункта 9 либо происшедшим в  уч-
реждениях, указанных в подпункте «в» пункта 15 настоящего Положения, – 
после получения материалов расследования) обязан выдать один экземпляр 
утвержденного им и заверенного печатью (при наличии печати) акта формы 
Н-1 (Н-1ПС) пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со 
смертельным исходом  – доверенным лицам пострадавшего (по их требова-
нию).
(в ред. Приказа Минтруда России от 14.11.2016 N 640н)

При отсутствии у работодателя печати его утверждающая подпись в акте 
по форме Н-1 (Н-1ПС) заверяется в установленном порядке.
(в ред. Приказа Минтруда России от 14.11.2016 N 640н)

Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью (при наличии 
печати) акта формы Н-1 (Н-1ПС) и составленного в установленных случаях 
акта о расследовании несчастного случая с копиями материалов расследова-
ния хранятся в течение 45 лет работодателем (юридическим или физическим 
лицом), осуществляющим по решению комиссии или государственного ин-
спектора труда, проводивших расследование, учет несчастного случая.
(в ред. Приказа Минтруда России от 14.11.2016 N 640н)
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При страховых случаях третий экземпляр утвержденного и заверенного 
печатью (при наличии печати) акта формы Н-1 (Н-1ПС) работодатель (его 
представитель) направляет в исполнительный орган страховщика (по месту 
регистрации в качестве страхователя).
(в ред. Приказа Минтруда России от 14.11.2016 N 640н)

31. Акты формы Н-1 (Н-1ПС) по несчастным случаям на производстве, 
расследование которых проводилось без образования комиссии (пункты 16, 20 
(второй абзац), 25 и 38 настоящего Положения), оформляются работодателем 
(его представителем) или уполномоченным им лицом на основании и в соот-
ветствии с заключением (актом о расследовании несчастного случая), состав-
ленным государственным инспектором труда, проводившим в установленном 
порядке расследование несчастного случая, о чем в акте формы Н-1 (Н-1ПС) 
делается соответствующая запись (вместо подписей членов комиссии).

32. Оформленный акт о расследовании несчастного случая с  прилагае-
мыми к нему материалами расследования и копией (копиями) составленного 
в установленных случаях акта формы Н-1 в трехдневный срок после их пред-
ставления работодателю направляются председателем комиссии (государ-
ственным инспектором труда, проводившим расследование несчастного слу-
чая) в прокуратуру, куда ранее направлялось извещение о несчастном случае. 
Копии указанных документов направляются также в соответствующую го-
сударственную инспекцию труда и территориальный орган соответствую-
щего федерального надзора (по несчастным случаям, происшедшим в под-
контрольных им организациях (объектах), а при страховом случае – также 
в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя).

Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копиями ак-
тов формы Н-1 направляются председателями комиссий (государственны-
ми инспекторами труда, проводившими расследование несчастных случаев) 
также в Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социально-
го развития Российской Федерации и соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти по ведомственной принадлежности (при их наличии) 
для проведения в установленном порядке анализа состояния и причин произ-
водственного травматизма и разработки предложений по его профилактике.

По тяжелым несчастным случаям на производстве и несчастным случа-
ям на производстве со смертельным исходом, происшедшим с  профессио-
нальными спортсменами во время тренировочного процесса или спортив-
ного соревнования, копии актов формы Н-1ПС и материалов расследования 
в трехдневный срок после их утверждения направляются председателем ко-
миссии в соответствующий орган прокуратуры и государственную инспек-
цию труда. Копии актов формы Н-1ПС по указанным случаям направляются 
также в Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением 
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законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации и соответствующий федеральный орган ис-
полнительной власти, ведающий вопросами физической культуры и спорта.

33. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай 
на производстве, включая несчастные случаи на производстве, происшедшие 
с  работниками, заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев 
либо занятыми на сезонных работах, а также лицами, заключившими дого-
вор о выполнении работы на дому (надомниками), регистрируются работо-
дателем (юридическим или физическим лицом), осуществляющим в  соот-
ветствии с решением комиссии его учет, в журнале регистрации несчастных 
случаев на производстве по форме 9, предусмотренной приложением N 1 к 
настоящему Постановлению.

Несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками рели-
гиозных организаций, регистрируются соответствующими религиозными 
организациями (объединениями), прошедшими в  установленном порядке 
государственную регистрацию и выступающими по отношению к постра-
давшему в качестве работодателя.

Все зарегистрированные в организации (у работодателя – физического 
лица) несчастные случаи на производстве включаются в годовую форму фе-
дерального государственного статистического наблюдения за травматизмом 
на производстве, утверждаемую Государственным комитетом Российской 
Федерации по статистике и направляемую в органы статистики в установ-
ленном порядке.

34. Групповые несчастные случаи на производстве (в том числе с тяжелы-
ми последствиями), тяжелые несчастные случаи на производстве и несчаст-
ные случаи на производстве со смертельным исходом регистрируются соот-
ветствующими государственными инспекциями труда, а несчастные случаи 
на производстве, происшедшие с застрахованными, – также исполнительны-
ми органами страховщика (по месту регистрации страхователя) в установ-
ленном порядке.

35. Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по 
результатам расследования как не связанные с производством, вместе с ма-
териалами расследования хранятся работодателем (юридическим или фи-
зическим лицом) в течение 45 лет. Копии актов о расследовании указанных 
несчастных случаев и материалов их расследования направляются председа-
телем комиссии в соответствующую государственную инспекцию труда.

V. Заключительные положения

36. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по 
несчастным случаям со смертельным исходом  – в  течение месяца по за-
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вершении расследования) работодатель (его представитель) направляет 
в  соответствующую государственную инспекцию труда, а в необходимых 
случаях – в соответствующий территориальный орган федерального над-
зора сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и при-
нятых мерах по форме 8, предусмотренной приложением N 1 к настоящему 
Постановлению. О страховых случаях указанное сообщение направляется 
также в исполнительные органы страховщика (по месту регистрации стра-
хователя).

37. О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии вре-
мени перешли в  категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных 
случаев со смертельным исходом, работодатель (их представитель) в течение 
суток после получения сведений об этом направляет извещение по установ-
ленной форме в  соответствующие государственные инспекции труда, про-
фсоюзные органы и территориальные органы федерального надзора (если 
несчастные случаи произошли в организациях (на объектах), подконтроль-
ных территориальным органам федерального надзора), а о страховых случа-
ях – в исполнительные органы страховщика (по месту регистрации страхо-
вателя).

38. Если при осуществлении надзорно-контрольной деятельности го-
сударственным инспектором труда установлено, что утвержденный рабо-
тодателем (его представителем) акт формы Н-1 (Н-1ПС) составлен с  нару-
шениями установленного порядка или не соответствует обстоятельствам и 
материалам расследования несчастного случая, государственный инспектор 
труда вправе обязать работодателя (его представителя) внести в него необхо-
димые изменения и дополнения.

В необходимых случаях государственным инспектором труда прово-
дится дополнительное расследование несчастного случая (при необходимо-
сти  – с  участием пострадавшего или его доверенного лица, профсоюзного 
инспектора труда, должностных лиц иных органов государственного надзо-
ра и контроля, представителей страховщика). По результатам проведенного 
дополнительного расследования государственный инспектор труда оформ-
ляет акт о расследовании несчастного случая установленной формы и выдает 
соответствующее предписание, которое является обязательным для исполне-
ния работодателем (его представителем). При этом прежний акт формы Н-1 
(Н-1ПС) признается утратившим силу на основании решения работодателя 
(его представителя) или государственного инспектора труда.

39. Результаты расследования каждого несчастного случая рассматри-
ваются работодателем с  участием представителя профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками представительного органа данной организа-
ции для принятия решений, направленных на ликвидацию причин и преду-
преждение несчастных случаев на производстве.
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Результаты расследования групповых несчастных случаев на производ-
стве с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев на производ-
стве и несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, про-
исшедших в организациях железнодорожного транспорта, рассматриваются 
также руководителями соответствующих отраслевых органов управления 
с участием представителей соответствующих территориальных объединений 
отраслевого профсоюза.

40. В  случае ликвидации в  соответствии с  действующим законодатель-
ством организации или прекращения работодателем  – физическим лицом 
предпринимательской деятельности до истечения установленного срока хра-
нения актов о происшедших несчастных случаях на производстве оригиналы 
указанных актов подлежат передаче на хранение в  установленном порядке 
правопреемнику, а при его отсутствии – соответствующему государственно-
му органу, осуществляющему данные функции, с последующим информиро-
ванием об этом государственной инспекции труда.

41. В  соответствии с  законодательством Российской Федерации ответ-
ственность за своевременное и надлежащее расследование, оформление, ре-
гистрацию и учет несчастных случаев на производстве, а также реализацию 
мероприятий по устранению причин несчастных случаев на производстве 
возлагается на работодателя (его представителя).

Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в установлен-
ном порядке расследование несчастных случаев, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение установленных сроков расследования, надлежащее 
исполнение обязанностей, указанных в п. 21 настоящего Положения, а также 
объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведен-
ных расследований несчастных случаев.

42. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физиче-
скими лицами) установленного порядка расследования, оформления и учета 
несчастных случаев на производстве в подчиненных (подведомственных) ор-
ганизациях осуществляется в соответствии со статьей 353 Кодекса федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а 
также профессиональными союзами и состоящими в их ведении инспекто-
рами труда в отношении организаций, в которых имеются первичные органы 
этих профессиональных союзов.

Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного по-
рядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на производ-
стве осуществляется органами федеральной инспекции труда.
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Форма 9

ЖУРНАЛ
регистрации несчастных случаев на производстве <*>

________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество

работодателя – физического лица,
его регистрационные данные)
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<*> Примечание. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 
подлежит хранению в организации в течение 45 лет.
<**> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 
условиям труда) не проводилась, столбец 5.1 не заполняется.
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Приложение N 2
к Постановлению Министерства

труда и социального развития
Российской Федерации

от 24 октября 2002 г. N 73

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

I. Общие положения

1. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в  отдельных отраслях и организациях (далее  – Положение) 
разработано в  соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее  – Кодекс) и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2002 г. N 653 «О формах документов, необходимых 
для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и особенно-
стях расследования несчастных случаев на производстве».

Настоящее Положение устанавливает с учетом статей 227 – 231 Кодекса и 
особенностей отдельных отраслей и организаций обязательные требования 
по организации и проведению расследования, оформления и учета несчаст-
ных случаев на производстве, происходящих в организациях и у работода-
телей – физических лиц с различными категориями работников (граждан).

2. Действие настоящего Положения распространяется на:
а) работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения 

с работниками;
б) уполномоченных работодателем лиц в порядке, установленном зако-

нами, иными нормативными правовыми актами, учредительными докумен-
тами юридического лица (организации) и локальными нормативными акта-
ми (далее – представители работодателя);

в) физических лиц, осуществляющих руководство организацией, в том 
числе выполняющих функции ее единоличного исполнительного органа, на 
основании трудового договора, заключенного по результатам проведенного 
конкурса, избрания или назначения на должность либо другой установлен-
ной в соответствии с законодательством или учредительными документами 
этой организации процедуры (далее – руководители организации);

г) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем 
в  соответствии и на условиях, предусмотренных Кодексом, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами (далее – ра-
ботники), включая:
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- работников, выполняющих работу на условиях трудового договора (в 
том числе заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения 
сезонных работ), в том числе в свободное от основной работы время (совме-
стители), а также на дому из материалов и с использованием инструментов 
и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой 
счет (надомники);

- студентов и учащихся образовательных учреждений соответствующего 
уровня, проходящих производственную практику в организациях (у работо-
дателя – физического лица);

- лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых в установленном 
порядке к труду в организациях (у работодателя – физического лица);

д) других лиц, участвующих с ведома работодателя (его представителя) 
в  его производственной деятельности своим личным трудом, правоотно-
шения которых не предполагают заключения трудовых договоров (далее  – 
другие лица, участвующие в производственной деятельности работодателя), 
в том числе:

- военнослужащих, студентов и учащихся образовательных учреждений 
соответствующего уровня, направленных в  организации для выполнения 
строительных, сельскохозяйственных и иных работ, не связанных с несением 
воинской службы либо учебным процессом;

- членов семей работодателей – физических лиц (глав крестьянских фер-
мерских хозяйств), членов кооперативов, участников хозяйственных товари-
ществ или иных обществ, работающих у них (в них) на собственный счет;

- членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций, 
конкурсных и внешних управляющих;

- граждан, привлекаемых по решению компетентного органа власти к 
выполнению общественно-полезных работ либо мероприятий гражданского 
характера;

- работников сторонних организаций, направленных по договоренности 
между работодателями в целях оказания практической помощи по вопросам 
организации производства;

- лиц, проходящих научно-педагогическую и научную подготовку в си-
стеме послевузовского профессионального образования (аспиранты и док-
торанты);

- работников, проходящих переобучение без отрыва от работы на основе 
заключенного с работодателем ученического договора;

- психически больных, получающих лечение в психиатрических (психо-
неврологических) учреждениях, привлекаемых к труду в порядке трудотера-
пии в соответствии с медицинскими рекомендациями.

3. Расследованию в порядке, установленном статьями 228 и 229 Кодекса 
и настоящим Положением (далее – установленный порядок расследования), 
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подлежат события, в  результате которых работниками или другими лица-
ми, участвующими в  производственной деятельности работодателя, были 
получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), в  том числе 
причиненные другими лицами, включая: тепловой удар; ожог; обморожение; 
утопление; поражение электрическим током (в том числе молнией); укусы 
и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; 
повреждения травматического характера, полученные в  результате взры-
вов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья, 
обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлек-
шие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или 
стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть (далее – несчастный 
случай), происшедшие:

а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ 
по заданию работодателя (его представителя), в том числе во время служеб-
ной командировки, а также при совершении иных правомерных действий 
в  интересах работодателя, в  том числе направленных на предотвращение 
несчастных случаев, аварий, катастроф и иных ситуаций чрезвычайного ха-
рактера;

б) на территории организации, других объектах и площадях, закреплен-
ных за организацией на правах владения либо аренды (далее – территория 
организации), либо в ином месте работы в течение рабочего времени (вклю-
чая установленные перерывы), в том числе во время следования на рабочее 
место (с рабочего места), а также в течение времени, необходимого для при-
ведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом и после 
окончания работы, либо при выполнении работ за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, в  выходные и нерабочие празднич-
ные дни;

в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном сред-
стве работодателя или сторонней организации, предоставившей его на ос-
новании договора с работодателем, а также на личном транспортном сред-
стве в случае использования его в производственных целях в соответствии 
с документально оформленным соглашением сторон трудового договора или 
объективно подтвержденным распоряжением работодателя (его представи-
теля) либо с его ведома;

г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также 
при следовании по заданию работодателя (его представителя) к месту вы-
полнения работ и обратно, в том числе пешком;

д) при следовании к месту служебной командировки и обратно;
е) при следовании на транспортном средстве в  качестве сменщика во 

время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, 
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проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, бригада почто-
вого вагона и другие);

ж) во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом, а так-
же при нахождении на судне (воздушном, морском, речном и др.) в свобод-
ное от вахты и судовых работ время;

з) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации 
последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природно-
го, техногенного, криминогенного и иного характера.

В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, про-
исшедшие с  работодателями  – физическими лицами и их полномочными 
представителями при непосредственном осуществлении ими трудовой де-
ятельности либо иных действий, обусловленных трудовыми отношениями 
с работниками.

Расследуются в  установленном порядке, квалифицируются, оформля-
ются и учитываются в  соответствии с  требованиями статьи 230 Кодекса и 
настоящего Положения как связанные с производством несчастные случаи, 
происшедшие с работниками или другими лицами, участвующими в произ-
водственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обя-
занностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также 
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми от-
ношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах (далее – не-
счастные случаи на производстве <*>).

<*> Содержание понятия «несчастный случай на производстве» соот-
ветствует стандартному международному термину «профессиональный не-
счастный случай».

4. Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего 
непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом происшед-
шем несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в связи 
с проявлениями признаков острого заболевания (отравления) при осущест-
влении действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем.

5. О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в тече-
ние суток обязан сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту 
регистрации страхователя).

О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более (да-
лее – групповой несчастный случай), несчастном случае, в результате кото-
рого пострадавшим было получено повреждение здоровья, отнесенное в со-
ответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории 
тяжелых (далее  – тяжелый несчастный случай), или несчастном случае со 
смертельным исходом, происшедшем с  работниками или другими лицами, 
участвующими в производственной деятельности работодателя, при обсто-
ятельствах, указанных в пункте 3 настоящего Положения, работодатель (его 
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представитель) в течение суток обязан направить извещение о групповом не-
счастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертель-
ным исходом) по форме 1, предусмотренной приложением N 1 к настоящему 
Постановлению, в органы и организации, указанные в статье 228 Кодекса.

О групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях и не-
счастных случаях со смертельным исходом соответствующая государствен-
ная инспекция труда в  установленном порядке информирует Департамент 
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 
труде и охране труда Министерства труда и социального развития Россий-
ской Федерации. Об указанных несчастных случаях, происшедших в  ор-
ганизациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, под-
контрольные иным специально уполномоченным органам федерального 
надзора, территориальный орган федерального надзора направляет инфор-
мацию по подчиненности (подведомственности) в порядке, установленном 
соответствующим органом федерального надзора.

6. Расследование несчастных случаев, происшедших с работниками орга-
низаций Российской Федерации (находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации), временно находившихся в служебной командировке на терри-
тории государств – участников СНГ, осуществляется в соответствии с Согла-
шением о порядке расследования несчастных случаев на производстве, про-
исшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, 
принятым Советом глав правительств Содружества Независимых Государств 
в Москве 9 декабря 1994 г. и утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 616 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 27, ст. 2584).

7. Острые профессиональные заболевания (отравления), в  отношении 
которых имеются основания предполагать, что их возникновение обуслов-
лено воздействием вредных производственных факторов, подлежат рассле-
дованию в  соответствии с  Положением о расследовании и учете профес-
сиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2000, N 52 (часть II), ст. 5149).

II. Особенности формирования комиссий по расследованию 
несчастных случаев, происшедших в отдельных отраслях и организациях 

с отдельными категориями работников (граждан)

8. Расследование несчастных случаев, указанных в п. 3 настоящего По-
ложения, проводится комиссиями по расследованию несчастных случаев 
(далее – комиссия), образуемыми и формируемыми в соответствии с поло-
жениями статьи 229 Кодекса и требованиями настоящего Положения, в за-
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висимости от обстоятельств происшествия, количества пострадавших и 
характера полученных ими повреждений здоровья. Во всех случаях состав 
комиссии должен состоять из нечетного числа членов.

9. Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), проис-
шедших в организации или у работодателя – физического лица, в результате 
которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии 
с  установленными квалифицирующими признаками к категории легких, 
проводится комиссиями, образуемыми работодателем (его полномочным 
представителем) в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 229 Ко-
декса, с учетом требований, установленных настоящим Положением. Лица, 
осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный контроль за работой 
пострадавшего, в состав комиссии не включаются.

Расследование указанных несчастных случаев, происшедших на находя-
щихся в плавании рыбопромысловых или иных морских, речных и других 
судах, независимо от их отраслевой принадлежности, проводится комисси-
ями, формируемыми из представителей командного состава, представителя 
судовой профсоюзной организации, а при ее отсутствии  – представителя 
судовой команды. Комиссию возглавляет капитан судна. Состав комиссии 
утверждается приказом капитана судна.

10. Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными в уста-
новленном порядке для выполнения работ к другому работодателю и ра-
ботавшими там под его руководством и контролем (под руководством и 
контролем его представителей), расследуются комиссией, формируемой и 
возглавляемой этим работодателем (его представителем). В состав комиссии 
включается полномочный представитель организации или работодателя  – 
физического лица, направивших упомянутых лиц. Неприбытие или несво-
евременное их прибытие не является основанием для изменения сроков рас-
следования.

Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с работ-
никами сторонних организаций и другими лицами при исполнении ими тру-
довых обязанностей или задания направившего их работодателя (его пред-
ставителя), расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой этим 
работодателем (его представителем). При необходимости в состав комиссии 
могут включаться представители организации, за которой закреплена данная 
территория на правах владения или аренды.

Несчастные случаи, происшедшие с  работниками и другими лицами, 
выполнявшими работу по заданию работодателя (его представителя) на вы-
деленном в установленном порядке участке сторонней организации, рассле-
дуются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем (его пред-
ставителем), производящим работу, с обязательным участием представителя 
организации, на территории которой производилась эта работа.
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11. Несчастные случаи, происшедшие с  работниками при выполнении 
работы по совместительству, расследуются комиссией, формируемой и воз-
главляемой работодателем (его представителем), у которого фактически про-
изводилась работа по совместительству. В этом случае комиссия, проводив-
шая расследование, информирует о результатах расследования и сделанных 
выводах работодателя (его представителя) по месту основной работы по-
страдавшего.

12. Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися об-
разовательных учреждений соответствующего уровня, проходящими в  ор-
ганизациях производственную практику или выполняющими работу под 
руководством и контролем работодателя (его представителя), проводится 
комиссиями, формируемыми и возглавляемыми этим работодателем (его 
представителем). В  состав комиссии включаются представители образова-
тельного учреждения.

Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися обра-
зовательных учреждений, проходящими производственную практику на вы-
деленных для этих целей участках организации и выполняющими работу под 
руководством и контролем полномочных представителей образовательного 
учреждения, проводится комиссиями, формируемыми руководителями об-
разовательных учреждений. В  состав комиссии включаются представители 
организации <*>.

<*> Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со студен-
тами образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, учащимися образовательных учреждений среднего, начального 
профессионального образования и образовательных учреждений основного 
общего образования во время учебно-воспитательного процесса в  указан-
ных образовательных учреждениях, осуществляются в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 
образования, по согласованию с Министерством труда и социального разви-
тия Российской Федерации.

13. Несчастные случаи, происшедшие с  профессиональными спортсме-
нами во время тренировочного процесса или спортивного соревнования, 
независимо от количества пострадавших и тяжести полученных ими по-
вреждений, расследуются комиссиями, формируемыми и возглавляемыми 
работодателями (их представителями) с обязательным участием представи-
телей профсоюзного органа или иного уполномоченного профессиональны-
ми спортсменами органа, с учетом требований настоящего Положения <*>.

<*> Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со спор-
тсменами-любителями во время учебно-тренировочных занятий и проведе-
ния спортивных соревнований, осуществляются в  порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами физи-
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ческой культуры и спорта по согласованию с Министерством труда и соци-
ального развития Российской Федерации.

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами, 
а также тренерами, специалистами и другими работниками профессиональ-
ных спортивных организаций при осуществлении иных действий, обуслов-
ленных трудовыми отношениями с  работодателем или совершаемых в  его 
интересах, расследуются в установленном порядке.

14. Расследование происшедших в организации или у работодателя – фи-
зического лица групповых несчастных случаев, в  результате которых один 
или несколько пострадавших получили повреждения здоровья, относящиеся 
в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к катего-
рии тяжелых либо со смертельным исходом (далее – групповой несчастный 
случай с тяжелыми последствиями), тяжелых несчастных случаев, несчастных 
случаев со смертельным исходом, проводится комиссиями, состав которых 
формируется в соответствии с требованиями и в порядке, установленными 
статьей 229 Кодекса и настоящим Положением. При расследовании указанных 
несчастных случаев с застрахованными в состав комиссии также включаются 
представители исполнительных органов страховщика (по месту регистрации 
страхователя). Расследование указанных несчастных случаев, происшедших:

а) в организациях и у работодателя – физического лица, проводится ко-
миссиями, формируемыми работодателем (его представителем) и возглав-
ляемыми должностными лицами соответствующих органов федеральной 
инспекции труда, осуществляющими в  установленном порядке государ-
ственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(далее – государственные инспекторы труда), в данной организации;

б) при эксплуатации опасных производственных объектов, поднадзор-
ных Федеральному горному и промышленному надзору России, в том числе 
в результате аварий на указанных объектах, проводится комиссиями, состав 
которых формируется и утверждается руководителем соответствующего 
территориального органа Федерального горного и промышленного надзора 
России, возглавляемыми должностными лицами этого органа;

в) в организациях железнодорожного транспорта, проводится комисси-
ями, формируемыми руководителями этих организаций и возглавляемыми 
государственным инспектором труда, осуществляющим надзор и контроль 
за соблюдением трудового законодательства в данной организации, с обяза-
тельным участием руководителей соответствующих отраслевых органов го-
сударственного управления (их полномочных представителей) и представи-
телей территориальных объединений отраслевого профсоюза;

г) с  гражданами, привлекаемыми в установленном порядке к меропри-
ятиям по ликвидации последствий катастроф и других чрезвычайных си-
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туаций природного характера, проводится комиссиями, состав которых 
формируется и утверждается органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или (по их поручению) органами местного самоу-
правления, возглавляемыми должностными лицами территориальных орга-
нов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

д) в  организациях с  особым режимом охраны, обусловленным обеспе-
чением государственной безопасности охраняемых объектов (организации 
Вооруженных Сил Российской Федерации, органы пограничной службы, ор-
ганы безопасности и внутренних дел, другие правоохранительные органы, 
учреждения исполнения уголовных наказаний Минюста России, организа-
ции атомной и оборонных отраслей промышленности и др.), проводится 
комиссиями, формируемыми в  соответствии с  общим порядком с  учетом 
особых требований, связанных с защитой государственной тайны, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми (соответствующий допуск у членов комиссии, работа комиссии в назна-
ченное время и т.д.).

15. Расследование групповых несчастных случаев с  тяжелыми послед-
ствиями, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным 
исходом, происшедших с  работниками и другими лицами, участвующими 
в производственной деятельности работодателя:

а) в  результате аварий (катастроф) транспортных средств (в том числе 
воздушных, железнодорожных, автомобильных, водных морских и речных 
и др.), проводится комиссиями, формируемыми в соответствии с требовани-
ями части 1 статьи 229 Кодекса и возглавляемыми работодателем (его пред-
ставителем), с  обязательным использованием материалов расследования 
данного происшествия, проведенного в установленном порядке соответству-
ющими полномочными государственными органами надзора и контроля или 
комиссиями и владельцем транспортного средства;

б) на находящихся в плавании рыбопромысловых и иных морских, реч-
ных и других судах, независимо от их отраслевой принадлежности, прово-
дится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми работодателем (судов-
ладельцем) или его полномочным представителем, в состав которых наряду 
с  лицами, указанными во втором абзаце пункта 9 настоящего Положения, 
включается также специалист по охране труда или лицо, назначенное при-
казом работодателя (его представителя) ответственным за организацию 
работы по охране труда, и представители соответствующего профсоюзного 
органа или иного уполномоченного работниками представительного органа;

в) дипломатических представительств и консульских учреждений Рос-
сийской Федерации, а также представительств федеральных органов испол-
нительной власти и государственных учреждений Российской Федерации за 
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границей, являющимися гражданами Российской Федерации, проводится 
комиссиями, формируемыми в соответствии с требованиями части 1 статьи 
229 Кодекса и возглавляемыми руководителями соответствующих предста-
вительств (консульств) <*>.

<*> Несчастные случаи, происшедшие в  указанных учреждениях с  ра-
ботниками и другими лицами, не являющимися гражданами Российской 
Федерации, расследуются в соответствии с законодательством государства, 
гражданами которого они являются, если международным договором не 
предусмотрено иное.

16. Тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным ис-
ходом, происшедшие с  лицами, выполнявшими работу на основе договора 
гражданско-правового характера, расследуются в  установленном порядке 
государственными инспекторами труда на основании заявления постра-
давшего, членов его семьи, а также иных лиц, уполномоченных пострадав-
шим (членами его семьи) представлять его интересы в ходе расследования 
несчастного случая, полномочия которых подтверждены в  установленном 
порядке (далее  – доверенные лица пострадавшего). При необходимости к 
расследованию таких несчастных случаев могут привлекаться представители 
соответствующего исполнительного органа Фонда социального страхования 
Российской Федерации и других заинтересованных органов.

17. Расследование групповых несчастных случаев с  тяжелыми послед-
ствиями с числом погибших пять человек и более проводится комиссиями, 
формируемыми в порядке и в соответствии с требованиями статьи 229 Ко-
декса, в зависимости от обстоятельств происшествия, количества пострадав-
ших и характера полученных ими повреждений здоровья.

18. Расследование обстоятельств исчезновения работников и других лиц 
при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работо-
дателя (его представителя), а также осуществлении иных действий, обуслов-
ленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 
интересах, дающих достаточные основания предполагать их гибель в резуль-
тате несчастного случая, проводится комиссиями, формируемыми в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела, в порядке и в сроки, установлен-
ные статьей 229 Кодекса.

III. Особенности проведения расследования несчастных случаев, 
происшедших в организациях и у работодателя – физического лица

19. Расследование несчастных случаев, происшедших в организации или 
у работодателя – физического лица, проводится в соответствии с общим по-
рядком и в сроки, установленные статьей 229 Кодекса, с учетом требований 
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данного раздела настоящего Положения. В  зависимости от обстоятельств 
происшествия и характера повреждений здоровья пострадавших:

- расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в резуль-
тате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответ-
ствии с установленными квалифицирующими признаками к категории лег-
ких, проводится в течение трех дней;

- расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 дней.
Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в  календарных 

днях начиная со дня издания работодателем приказа об образовании комис-
сии по расследованию несчастного случая.

При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих за-
вершению в установленные сроки расследования несчастного случая, в том 
числе по причинам отдаленности и труднодоступности места происшествия 
(труднодоступные станции и обсерватории, геологоразведочные и иные экс-
педиции и отряды, буровые платформы на шельфе морей, при выполнении 
отдельных работ за границей, включая международные перевозки и т.п.), а 
также при необходимости дополнительного получения соответствующих ме-
дицинских и иных документов и заключений, установленные сроки рассле-
дования несчастного случая могут быть продлены председателем комиссии, 
но не более чем на 15 календарных дней.

В случае необходимости дополнительной проверки обстоятельств груп-
пового несчастного случая с  тяжелыми последствиями, тяжелого несчаст-
ного случая или несчастного случая со смертельным исходом, в  том числе 
с проведением соответствующих медицинских, технических и иных экспер-
тиз, решение о дополнительном продлении срока его расследования прини-
мается руководителем органа, представителем которого является должност-
ное лицо, возглавляющее комиссию, с последующим информированием об 
этом соответствующего правоохранительного органа.

20. Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено ра-
ботодателю (его представителю) или в  результате которых нетрудоспособ-
ность наступила не сразу, расследуются в установленном порядке по заявле-
нию пострадавшего или его доверенных лиц в течение одного месяца со дня 
поступления указанного заявления. В  случае невозможности завершения 
расследования в указанный срок в связи с объективными обстоятельствами 
председатель комиссии обязан своевременно информировать пострадавшего 
или его доверенных лиц о причинах задержки сроков расследования.

В случаях изменения формы собственности (собственника имущества) 
организации без сохранения (установления) правопреемственности либо 
ликвидации организации в  порядке и на условиях, установленных законо-
дательством, расследование несчастных случаев проводится по заявлению 
пострадавшего или его доверенных лиц государственными инспекторами 
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труда с участием представителей соответствующего исполнительного органа 
страховщика (по месту регистрации прежнего страхователя) и территори-
ального объединения организаций профсоюзов.

При обращении пострадавшего или его доверенных лиц с заявлением о 
несогласии с результатами ранее расследованного несчастного случая, про-
исшедшего с ним до 1 февраля 2002 года, в соответствии со статьей 424 Ко-
декса дополнительное расследование указанных в заявлении обстоятельств и 
причин несчастного случая проводится с учетом требований правовых норм, 
действовавших в период его происшествия законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, регулировавших в то время порядок расследования 
несчастных случаев на производстве.

21. В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия произво-
дит осмотр места происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев несчаст-
ного случая и должностных лиц, чьи объяснения могут быть необходимы, 
знакомится с действующими в организации локальными нормативными акта-
ми и организационно-распорядительными документами (коллективными до-
говорами, уставами, внутренними уставлениями религиозных организаций и 
др.), в том числе устанавливающими порядок решения вопросов обеспечения 
безопасных условий труда и ответственность за это должностных лиц, полу-
чает от работодателя (его представителя) 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 техни-
ческих причинах происшествия, в компетенции которых находится их иссле-
дование.

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

22. Примерный перечень документов, формируемых в ходе расследова-
ния несчастного случая (в дальнейшем  – материалы расследования), уста-
новлен в статье 229 Кодекса. Конкретный объем материалов расследования 
определяется председателем комиссии в зависимости от характера и обстоя-
тельств каждого конкретного происшествия.

Перечень и объем материалов расследования групповых несчастных слу-
чаев с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев или несчаст-
ных случаев со смертельным исходом, происшедших в  результате аварий 
(катастроф) транспортных средств (подпункт «а» пункта 15 настоящего По-
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ложения), определяются председателем комиссии с учетом имеющихся мате-
риалов расследования происшествия, проведенного в установленном поряд-
ке соответствующими полномочными государственными органами надзора 
и контроля или комиссиями и владельцем транспортного средства.

Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы подготов-
ленных документов, после чего с них снимаются заверенные копии (делаются 
выписки). Документы с надлежаще не оформленными поправками, подчист-
ками и дополнениями как официальные не рассматриваются и подлежат изъ-
ятию.

23. На основании собранных материалов расследования комиссия уста-
навливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, до-
пустивших нарушения государственных нормативных требований охраны 
труда, вырабатывает мероприятия по устранению причин и предупрежде-
нию подобных несчастных случаев, определяет, были ли действия постра-
давшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями 
с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в не-
обходимых случаях решает вопрос об учете несчастного случая и, руковод-
ствуясь требованиями пунктов 2 и 3 настоящего Положения, квалифицирует 
несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчаст-
ный случай, не связанный с производством.

Расследуются в  установленном порядке и по решению комиссии могут 
квалифицироваться как не связанные с производством:

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтверж-
денная в  установленном порядке учреждением здравоохранения и след-
ственными органами;

- смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной ко-
торых явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение 
(отравление) работника (по заключению учреждения здравоохранения), не 
связанное с нарушениями технологического процесса, где используются тех-
нические спирты, ароматические, наркотические и другие токсические веще-
ства;

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим дей-
ствий, квалифицированных правоохранительными органами как уголовное 
правонарушение (преступление).

Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего при совер-
шении пострадавшим действий, содержащих признаки уголовного право-
нарушения, принимается комиссией с учетом официальных постановлений 
(решений) правоохранительных органов, квалифицирующих указанные дей-
ствия. До получения указанного решения председателем комиссии оформле-
ние материалов расследования несчастного случая временно приостанавли-
вается.
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24. В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в ходе 
расследования несчастного случая (о его причинах, лицах, виновных в  до-
пущенных нарушениях, учете, квалификации и др.), решение принимается 
большинством голосов членов комиссии. При этом члены комиссии, не со-
гласные с принятым решением, подписывают акты о расследовании с изло-
жением своего аргументированного особого мнения, которое приобщается к 
материалам расследования несчастного случая.

Особое мнение членов комиссии рассматривается руководителями ор-
ганизаций, направивших их для участия в расследовании, которые с учетом 
рассмотрения материалов расследования несчастного случая принимают ре-
шение о целесообразности обжалования выводов комиссии в порядке, уста-
новленном статьей 231 Кодекса.

25. При выявлении несчастного случая на производстве, о котором ра-
ботодателем не было сообщено в соответствующие органы в сроки, установ-
ленные статьей 228 Кодекса (далее – сокрытый несчастный случай на произ-
водстве), поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего, 
его доверенного лица или родственников погибшего в результате несчастно-
го случая о несогласии их с выводами комиссии, а также при поступлении 
от работодателя (его представителя) сообщения о последствиях несчастного 
случая на производстве или иной информации, свидетельствующей о нару-
шении установленного порядка расследования (отсутствие своевременного 
сообщения о тяжелом или смертельном несчастном случае, расследование 
его комиссией ненадлежащего состава, изменение степени тяжести и послед-
ствий несчастного случая), государственный инспектор труда, независимо 
от срока давности несчастного случая, проводит дополнительное расследо-
вание несчастного случая, как правило, с участием профсоюзного инспекто-
ра труда, при необходимости – представителей иных органов государствен-
ного надзора и контроля, а в случаях, упомянутых во втором абзаце пункта 
20 настоящего Положения, – исполнительного органа страховщика (по месту 
регистрации прежнего страхователя).

По результатам расследования государственный инспектор труда состав-
ляет заключение по форме 5, предусмотренной приложением N 1 к насто-
ящему Постановлению, и выдает предписание, являющиеся обязательными 
для исполнения работодателем (его представителем).

IV. Особенности оформления, регистрации и учета несчастных случаев 
на производстве, происшедших в отдельных отраслях и организациях 

с отдельными категориями работников (граждан)

26. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или государ-
ственными инспекторами труда, проводившими их расследование, как не-
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счастные случаи на производстве, подлежат оформлению актом о несчаст-
ном случае на производстве по форме 2, предусмотренной приложением N 1 
к настоящему Постановлению (далее – акт формы Н-1).

Несчастные случаи, происшедшие с  профессиональными спортсме-
нами во время тренировочного процесса или спортивного соревнования 
(первый абзац пункта 13 настоящего Положения), квалифицированные 
по результатам расследования как несчастные случаи на производстве, 
оформляются актом о несчастном случае на производстве по форме 3, 
предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановлению (далее – 
акт формы Н-1ПС). Указанные несчастные случаи, квалифицированные 
комиссией как не связанные с производством, оформляются актом произ-
вольной формы.

Акт формы Н-1 (Н-1ПС) составляется комиссией, проводившей рассле-
дование несчастного случая на производстве, в двух экземплярах, обладаю-
щих равной юридической силой, на русском языке либо на русском языке 
и государственном языке субъекта Российской Федерации. При несчастном 
случае на производстве с  застрахованным составляется дополнительный 
экземпляр акта формы Н-1 (Н-1ПС). При групповом несчастном случае на 
производстве акты формы Н-1 (Н-1ПС) составляются на каждого пострадав-
шего отдельно.

Акты формы Н-1 (Н-1ПС) подписываются всеми членами комиссии, 
проводившими в установленном порядке расследование несчастного случая. 
Подписи членов комиссий, проводивших расследование несчастных случаев 
на производстве, указанных во втором абзаце пункта 9 настоящего Положе-
ния, а также происшедших в учреждениях, указанных в подпункте «в» пун-
кта 15 настоящего Положения, заверяются соответственно судовой печатью 
либо печатью соответствующего представительства (консульства).

27. Содержание акта формы Н-1 (Н-1ПС) должно соответствовать вы-
водам комиссии или государственного инспектора труда, проводивших рас-
следование несчастного случая на производстве. В акте подробно излагаются 
обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а также ука-
зываются лица, допустившие нарушения установленных нормативных тре-
бований, со ссылками на нарушенные ими правовые нормы законодательных 
и иных нормативных правовых актов.

В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, 
содействовавшей возникновению или увеличению размера вреда, причинен-
ного его здоровью, в пункте 10 акта формы Н-1 (пункте 9 акта формы Н-1ПС) 
указывается степень его вины в процентах, определенная лицами, проводив-
шими расследование страхового случая, с учетом заключения профсоюзного 
или иного уполномоченного застрахованным представительного органа дан-
ной организации.
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28. По результатам расследования каждого группового несчастного слу-
чая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным 
исходом (за исключением несчастных случаев, происшедших с  профессио-
нальными спортсменами во время тренировочного процесса или спортив-
ного соревнования, либо в результате аварий в организациях, эксплуатирую-
щих опасные производственные объекты) составляется акт о расследовании 
группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного 
случая со смертельным исходом) по форме 4, предусмотренной приложени-
ем N 1 к настоящему Постановлению (далее – акт о расследовании несчаст-
ного случая), в  двух экземплярах, которые подписываются всеми лицами, 
проводившими в установленном порядке его расследование.

Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного слу-
чая и (или) составленные в  установленных случаях (пункт 26 настоящего 
Положения) акты формы Н-1 (Н-1ПС) вместе с материалами расследования 
направляются председателем комиссии или государственным инспектором 
труда, проводившим расследование, для рассмотрения работодателю (его 
представителю), с которым в момент несчастного случая фактически состоял 
в  трудовых отношениях пострадавший либо в  производственной деятель-
ности которого он участвовал, обеспечивающему учет данного несчастно-
го случая на производстве. По несчастным случаям, указанным в  пунктах 
10 (первый абзац), 11 и 12 (первый абзац) настоящего Положения, копии 
оформленных в установленном порядке актов и материалов расследования 
направляются также работодателю (его представителю) по месту основной 
работы (службы, учебы) пострадавшего, а по несчастным случаям, указан-
ным в пунктах 10 (второй и третий абзацы) и 12 (второй абзац) настоящего 
Положения,  – работодателю (его представителю), на территории которого 
произошел несчастный случай.

Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с лицом, 
выполнявшим работы на основании договора гражданско-правового харак-
тера (пункт 16 настоящего Положения), были установлены сведения, дающие 
достаточные основания полагать, что указанным договором фактически ре-
гулировались трудовые отношения пострадавшего с работодателем, то акт о 
расследовании несчастного случая вместе с другими материалами расследо-
вания направляется государственным инспектором труда в суд в целях уста-
новления характера правоотношений сторон упомянутого договора. Реше-
ние об окончательном оформлении данного несчастного случая принимается 
государственным инспектором труда в зависимости от существа указанного 
судебного решения.

29. Результаты расследования случаев исчезновения работников или дру-
гих лиц при исполнении ими трудовых обязанностей либо работ по заданию 
работодателя (его представителя), проведенного в соответствии с пунктом 18 



95

настоящего Положения, оформляются комиссией актом о расследовании 
данного происшествия, который должен содержать сведения о пострадав-
шем, включая сведения о его обучении по охране труда, о наличии опасных 
производственных факторов на его рабочем месте (предположительном ме-
сте исчезновения) и другие установленные обстоятельства происшествия, а 
также заключение комиссии о предполагаемых (возможных) причинах ис-
чезновения и виновных в этом лицах. Оформленный и подписанный всеми 
членами комиссии акт о расследовании случая исчезновения вместе с други-
ми материалами расследования направляется председателем комиссии в со-
ответствующий орган прокуратуры, а их копии – в государственную инспек-
цию труда.

Решение о квалификации и оформлении данного происшествия как не-
счастного случая (связанного или не связанного с  производством) прини-
мается соответствующей государственной инспекцией труда с учетом полу-
ченных в ходе его расследования сведений после принятия в установленном 
порядке решения о признании пропавшего лица умершим.

30. Работодатель (его представитель) в  трехдневный срок после завер-
шения расследования несчастного случая на производстве (по несчастным 
случаям, упомянутым во втором абзаце пункта 9 либо происшедшим в уч-
реждениях, указанных в подпункте «в» пункта 15 настоящего Положения, – 
после получения материалов расследования) обязан выдать один экземпляр 
утвержденного им и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) постра-
давшему, а при несчастном случае на производстве со смертельным исхо-
дом – доверенным лицам пострадавшего (по их требованию).

При отсутствии у работодателя – физического лица печати его утвержда-
ющая подпись в акте по форме Н-1 заверяется в установленном порядке.

Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью акта формы 
Н-1 (Н-1ПС) и составленного в установленных случаях акта о расследовании 
несчастного случая с копиями материалов расследования хранятся в течение 
45 лет работодателем (юридическим или физическим лицом), осуществляю-
щим по решению комиссии или государственного инспектора труда, прово-
дивших расследование, учет несчастного случая.

При страховых случаях третий экземпляр утвержденного и заверенного 
печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) работодатель (его представитель) направ-
ляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве 
страхователя).

31. Акты формы Н-1 (Н-1ПС) по несчастным случаям на производстве, 
расследование которых проводилось без образования комиссии (пункты 16, 
20 (второй абзац), 25 и 38 настоящего Положения), оформляются работода-
телем (его представителем) или уполномоченным им лицом на основании и 
в соответствии с заключением (актом о расследовании несчастного случая), 
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составленным государственным инспектором труда, проводившим в  уста-
новленном порядке расследование несчастного случая, о чем в акте формы 
Н-1 (Н-1ПС) делается соответствующая запись (вместо подписей членов ко-
миссии).

32. Оформленный акт о расследовании несчастного случая с  прилагае-
мыми к нему материалами расследования и копией (копиями) составленного 
в установленных случаях акта формы Н-1 в трехдневный срок после их пред-
ставления работодателю направляются председателем комиссии (государ-
ственным инспектором труда, проводившим расследование несчастного слу-
чая) в прокуратуру, куда ранее направлялось извещение о несчастном случае. 
Копии указанных документов направляются также в соответствующую го-
сударственную инспекцию труда и территориальный орган соответствую-
щего федерального надзора (по несчастным случаям, происшедшим в под-
контрольных им организациях (объектах), а при страховом случае – также 
в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя).

Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копиями ак-
тов формы Н-1 направляются председателями комиссий (государственны-
ми инспекторами труда, проводившими расследование несчастных случаев) 
также в Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации и соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти по ведомственной принадлежности (при их нали-
чии) для проведения в установленном порядке анализа состояния и причин 
производственного травматизма и разработки предложений по его профи-
лактике.

По тяжелым несчастным случаям на производстве и несчастным случа-
ям на производстве со смертельным исходом, происшедшим с  профессио-
нальными спортсменами во время тренировочного процесса или спортив-
ного соревнования, копии актов формы Н-1ПС и материалов расследования 
в трехдневный срок после их утверждения направляются председателем ко-
миссии в соответствующий орган прокуратуры и государственную инспек-
цию труда. Копии актов формы Н-1ПС по указанным случаям направляются 
также в Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации и соответствующий федеральный орган ис-
полнительной власти, ведающий вопросами физической культуры и спорта.

33. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай 
на производстве, включая несчастные случаи на производстве, происшедшие 
с  работниками, заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев 
либо занятыми на сезонных работах, а также лицами, заключившими дого-
вор о выполнении работы на дому (надомниками), регистрируются работо-
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дателем (юридическим или физическим лицом), осуществляющим в  соот-
ветствии с решением комиссии его учет, в журнале регистрации несчастных 
случаев на производстве по форме 9, предусмотренной приложением N 1 к 
настоящему Постановлению.

Несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками рели-
гиозных организаций, регистрируются соответствующими религиозными 
организациями (объединениями), прошедшими в  установленном порядке 
государственную регистрацию и выступающими по отношению к постра-
давшему в качестве работодателя.

Все зарегистрированные в организации (у работодателя – физического 
лица) несчастные случаи на производстве включаются в годовую форму фе-
дерального государственного статистического наблюдения за травматизмом 
на производстве, утверждаемую Государственным комитетом Российской 
Федерации по статистике и направляемую в органы статистики в установ-
ленном порядке.

34. Групповые несчастные случаи на производстве (в том числе с тяжелы-
ми последствиями), тяжелые несчастные случаи на производстве и несчаст-
ные случаи на производстве со смертельным исходом регистрируются соот-
ветствующими государственными инспекциями труда, а несчастные случаи 
на производстве, происшедшие с застрахованными, – также исполнительны-
ми органами страховщика (по месту регистрации страхователя) в установ-
ленном порядке.

35. Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по 
результатам расследования как не связанные с производством, вместе с ма-
териалами расследования хранятся работодателем (юридическим или фи-
зическим лицом) в течение 45 лет. Копии актов о расследовании указанных 
несчастных случаев и материалов их расследования направляются председа-
телем комиссии в соответствующую государственную инспекцию труда.

V. Заключительные положения

36. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по 
несчастным случаям со смертельным исходом  – в  течение месяца по за-
вершении расследования) работодатель (его представитель) направляет 
в  соответствующую государственную инспекцию труда, а в необходимых 
случаях – в соответствующий территориальный орган федерального над-
зора сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и при-
нятых мерах по форме 8, предусмотренной приложением N 1 к настоящему 
Постановлению. О страховых случаях указанное сообщение направляется 
также в исполнительные органы страховщика (по месту регистрации стра-
хователя).
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37. О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии вре-
мени перешли в  категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных 
случаев со смертельным исходом, работодатель (их представитель) в течение 
суток после получения сведений об этом направляет извещение по установ-
ленной форме в  соответствующие государственные инспекции труда, про-
фсоюзные органы и территориальные органы федерального надзора (если 
несчастные случаи произошли в организациях (на объектах), подконтроль-
ных территориальным органам федерального надзора), а о страховых случа-
ях – в исполнительные органы страховщика (по месту регистрации страхо-
вателя).

38. Если при осуществлении надзорно-контрольной деятельности го-
сударственным инспектором труда установлено, что утвержденный рабо-
тодателем (его представителем) акт формы Н-1 (Н-1ПС) составлен с  нару-
шениями установленного порядка или не соответствует обстоятельствам и 
материалам расследования несчастного случая, государственный инспектор 
труда вправе обязать работодателя (его представителя) внести в него необхо-
димые изменения и дополнения.

В необходимых случаях государственным инспектором труда прово-
дится дополнительное расследование несчастного случая (при необходимо-
сти – с участием пострадавшего или его доверенного лица, профсоюзного 
инспектора труда, должностных лиц иных органов государственного над-
зора и контроля, представителей страховщика). По результатам проведен-
ного дополнительного расследования государственный инспектор труда 
оформляет акт о расследовании несчастного случая установленной формы 
и выдает соответствующее предписание, которое является обязательным 
для исполнения работодателем (его представителем). При этом прежний 
акт формы Н-1 (Н-1ПС) признается утратившим силу на основании реше-
ния работодателя (его представителя) или государственного инспектора 
труда.

39. Результаты расследования каждого несчастного случая рассматри-
ваются работодателем с  участием представителя профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками представительного органа данной организа-
ции для принятия решений, направленных на ликвидацию причин и преду-
преждение несчастных случаев на производстве.

Результаты расследования групповых несчастных случаев на производ-
стве с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев на производ-
стве и несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, про-
исшедших в организациях железнодорожного транспорта, рассматриваются 
также руководителями соответствующих отраслевых органов управления 
с участием представителей соответствующих территориальных объединений 
отраслевого профсоюза.
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40. В  случае ликвидации в  соответствии с  действующим законодатель-
ством организации или прекращения работодателем  – физическим лицом 
предпринимательской деятельности до истечения установленного срока хра-
нения актов о происшедших несчастных случаях на производстве оригиналы 
указанных актов подлежат передаче на хранение в  установленном порядке 
правопреемнику, а при его отсутствии – соответствующему государственно-
му органу, осуществляющему данные функции, с последующим информиро-
ванием об этом государственной инспекции труда.

41. В  соответствии с  законодательством Российской Федерации ответ-
ственность за своевременное и надлежащее расследование, оформление, ре-
гистрацию и учет несчастных случаев на производстве, а также реализацию 
мероприятий по устранению причин несчастных случаев на производстве 
возлагается на работодателя (его представителя).

Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в установлен-
ном порядке расследование несчастных случаев, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение установленных сроков расследования, надлежащее 
исполнение обязанностей, указанных в п. 21 настоящего Положения, а также 
объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведен-
ных расследований несчастных случаев.

42. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физиче-
скими лицами) установленного порядка расследования, оформления и учета 
несчастных случаев на производстве в подчиненных (подведомственных) ор-
ганизациях осуществляется в соответствии со статьей 353 Кодекса федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а 
также профессиональными союзами и состоящими в их ведении инспекто-
рами труда в отношении организаций, в которых имеются первичные органы 
этих профессиональных союзов.

Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного по-
рядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на производ-
стве осуществляется органами федеральной инспекции труда.
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