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Анализ травматизма в организациях города Сургута 
 

В среднем за год:  
86 несчастных случаев,  
погибших – 45 человек 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ   
СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 

 Отсутствие контроля за безопасностью 
дорожного движения на линии, за 
производством работ с повышенной 
опасностью;  

 Отсутствие предохранительных устройств на 
движущихся, вращающихся механизмах;  

 Отсутствие ограждений на рабочих местах;  
 Не обеспечение работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 
 Допуск к работе лиц без соответствующей 

квалификации, не прошедших обучение и 
проверку знаний требований охраны труда. 

 Отсутствие в наряде-допуске мер, 
обеспечивающих безопасность производства 
работ. 
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Всего несчастных случаев, в которых: 

пострадало (чел.) 

в т.ч. со смертельным исходом (чел.) 
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В I полугодии 2017 года зарегистрировано 26 
несчастных случаев с тяжёлыми последствиями, в которых 
пострадало 32  человека, в том числе 18 со смертельным  
исходом.  
        В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
наблюдается снижение общего количества 
зарегистрированных несчастных случаев на 21 %, 
количество пострадавших снизилось на 3 %. 
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Несчастные случаи в городе Сургуте  за  1 полугодие  2016-2017 годы 

      2016 год  
 
      2017 год 

ВСЕГО ТЯЖЕЛЫЕ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ 
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Из общего количества зарегистрированных несчастных 
случаев в первом полугодии 2017 года квалифицированы 
как связанные с производством 14 несчастных случаев: из 
них групповых несчастных случаев – 3, тяжёлых несчастных 
случаев – 10, со смертельным исходом – 1. 

 
 
 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
КОМИССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО: 

Допускается нарушение технологии производства работ 
(технологических процессов), плана производства работ, 
технологических карт. 

Не проводятся инструктажи по охране труда, стажировка, 
инструктирование ограничивается сбором подписей. Не 
проводятся: обучение по охране труда, практические занятия 
по подготовке к  использованию СИЗ и их  практическому 
применению, по действиям в аварийных ситуациях. 

Не информируются работники о существующем риске 
повреждения здоровья, о наличии опасных факторов на 
рабочих местах. 

Не осуществляется контроль полноты выполнения 
работниками подготовительных мероприятий при 
производстве работ повышенной опасности.  

Допускается нарушение режима труда и отдыха работников. 
Не разработаны инструкции по видам работ повышенной 

опасности. 
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Производственные несчастные случаи 



Основные причины производственного травматизма 
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Анализируя причины несчастных случаев на 

производстве в городе Сургуте за последние 5 лет  
можно отметить: основная причина несчастных 
случаев с тяжёлыми последствиями – 
неудовлетворительная организация производства 
работ. Это случаи, которые можно было 
предотвратить, если бы ответственные должностные 
лица исполняли свои обязанности в полном объёме 
и на должном профессиональном уровне. Чаще 
всего несчастным случаям с тяжёлыми 
последствиями предшествуют происшествия, 
микротравмы, при которых все обошлось 
благополучно, но выводы не сделаны, меры по 
профилактике  не приняты  и нарушители 
продолжили надеяться «на авось».  

В таких случаях, производственная авария  
или несчастный случай  это не случайность,  
а закономерность. 
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Распределение несчастных случаев по видам 

происшествий 
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Распределение несчастных случаев  

по отраслям экономики 

 

 
Причины и виды несчастных случаев присваиваются  

согласно Классификатора причин несчастных случаев и 
видов происшествий согласно форм отчётности, 
утверждённых приказом Федеральной службы по труду и 
занятости № 21 от 21.02.2005.  Каждому виду происшествия 
и причине несчастного случая присвоен код. Эти сведения 
вносятся в акт расследования несчастного случая. 

Отраслевая принадлежность организации, где 
произошёл несчастный случай, отражается в акте согласно 
Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) 
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Управление профессиональными рисками – предупреждение несчастных случаев 
        Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником 
обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных законодательством. 
       Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по 
выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков (ст. 209 ТК РФ). 

Выявление 
(идентифи-

кация) 
опасностей 

Анализ 
рисков, 

выявление 
фактов 
риска 

Планиро-
вание 

ответных 
действий 

Внедрение 
ответных 
действий 

Наблю-
дение, 

измерение, 
контроль 
результа-
тивности УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ 

Оценка рисков -  выполняется прямыми и косвенными 
методами. С этой целью определяются показатели рисков:  

- коэффициент частоты несчастных случаев; 
- коэффициент тяжести производственного травматизма; 
- индекс профессиональной заболеваемости.  

Порядок оценки рисков представлен в ГОСТ Р 
12.0.919-2009. 

При решении задачи управления профессиональными  рисками 
необходимо: 

- выявить (идентифицировать) опасности, определить их 
возможные проявления и последствия, выбрать показатель 
ущерба; 

- определить вероятность (частоту) наступления ущерба; 
- оценить (рассчитать) риски; 
- разработать мероприятия по снижению рисков. 

Выявленные (идентифицированные) опасности 
и риски доводятся до сведения работников, 
осуществляется планирование и внедрение 
мероприятий по их исключению либо минимизации 
последствий, проводится  контроль результа-
тивности и при необходимости осуществляется 
корректировка  действий проводимых 
мероприятий. 
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Основные вредные и опасные производственные факторы 
 Вредные факторы – могут привести к профессиональным (хроническим) 

заболеваниям, либо острым отравлениям (поражениям). 
Опасные факторы – могут привести к травмам работников. 

По характеру происхождения вредные и опасные факторы подразделяются: 
- физические, 
- химические, 
- биологические, 
- производственной среды и трудового процесса.    (ГОСТ 12.0.003-2015) 

Основные вредные и опасные производственные факторы: 
-    движущиеся (вращающиеся) машины и механизмы;  
- расположение рабочих мест на высоте, в зоне огневых, 
газоопасных работ; 
- использование оборудования, работающего под 
избыточным давлением;  
- повышенная запылённость и загазованность воздуха 
рабочей зоны;  
- недостаточная освещённость рабочей зоны; 
- физические, нервно-психические перегрузки;  
- повышенное напряжение в электрической цепи; 
- токсичные и раздражающие химические вещества. 

Выявление (идентификация) вредных и опасных факторов,  
контроль наличия,  определение уровня их воздействия на работников 
осуществляется в рамках проведения производственного контроля, а 
также специальной оценки условий труда (СОУТ). При наличии на 
рабочем месте вредных и опасных факторов работнику выдаётся 
бесплатно спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной 
защиты, в отдельных случаях молоко, профилактическое питание.  

В случае установления факта несоответствия условий труда 
санитарным нормам по результатам СОУТ работникам 
предоставляются гарантии и компенсации за вредные условия 
труда, а также работники направляются на ежегодный 
медицинский осмотр.  
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Мероприятия по профилактике травматизма 
1. Создание службы охраны труда (ОТ), либо введение должности специалиста по ОТ в целях обеспечения соблюдения требований 
ОТ, осуществления контроля за их выполнением в организации. Разработка и утверждение  локальных актов по ОТ:  положение о 

системе управления охраной труда,  правила,  инструкции, стандарты, руководства, памятки  и др.    

2. Обучение работников по ОТ в обучающих организациях, непосредственно в организации по утверждённым работодателем 
программам обучения. Проведение инструктажа по ОТ, стажировки, проверки знаний требований ОТ.  Проведение вводного 
инструктажа работникам при заключении трудового договора, а также работникам сторонних организаций, участвующих в 

деятельности организации. 
3. Приобретение и выдача работникам спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, 

утверждёнными работодателем. Контроль за  правильностью применения работниками  СИЗ.  Обеспечение хранения, стирки, ремонта 
спецодежды и  СИЗ.  

4. Контроль за состоянием условий труда на рабочих местах (административный, общественный контроль, внедрение системы 
многоступенчатого контроля), проведение специальной оценки условий труда; информирование работников об условиях труда, о 

риске повреждения здоровья. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при 
их возникновении,  оказанию пострадавшим первой помощи. 

5. Организация и проведение обязательных медицинских осмотров (предварительных, периодических, предрейсовых, послерейсовых), 
психиатрических освидетельствований работников, недопущение работников к исполнению трудовых обязанностей при наличии 

медицинских противопоказаний.  

6. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников (оборудование комнат приёма пищи, гардеробных, 
медицинских  пунктов (постов), помещений для обогрева (охлаждения), занятий спортом).  Выдача  смывающих и обезвреживающих 

средств.  
7. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Разработка  и утверждение  порядка технического обслуживания 

зданий, систем инженерно-технического обеспечения. Установление периодичности, состава работ по их безопасному содержанию и 
эксплуатации (осмотры, текущий и капительный  ремонты зданий и сооружений, содержание территории организации в летний, 

зимний периоды). 

9. Обеспечение режима труда и отдыха работников в соответствии с нормами трудового законодательства. Контроль за правильностью 
применения работниками средств коллективной защиты. Обеспечение работников комплектом нормативных правовых актов, 

содержащих требования ОТ. Не допущение к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж по ОТ, стажировку и проверку знаний 
требований ОТ, медицинский осмотр.  

8. Обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, транспортных средств, технологических процессов, инструментов. 
Обеспечение  наличия на оборудовании идентификационных надписей, знаков безопасности, сигнальной окраски, ограждений. 

Утверждение графика планово-предупредительного ремонта, осмотра, испытаний  и его исполнение. 
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Типовой перечень ежегодно реализуемых 
мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, снижению профессиональных рисков 
утверждён Приказом МЗСР РФ от 01.03.2012 

№181н. 

1. Планирование осуществляется с учётом выявления 
основных опасностей и рисков, результата контроля за 

состоянием условий труда на рабочих местах и 
специальной оценки условий труда, причин 

производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний и направлено на улучшение условий и ОТ.  

2. Приказом по организации назначаются 
ответственные лица или создаётся рабочая 

группа для разработки проекта плана 
мероприятий по ОТ на очередной плановый 
период, устанавливаются сроки разработки 
 и внесения предложений. Приложением к 
приказу утверждается анализ состояния ОТ  
в организации за предшествующий период. 

Работодатель ежегодно определяет, документирует 
мероприятия  по улучшению условий труда и 

обеспечивает их реализацию с целью исполнения 
возложенных трудовым законодательством 

обязанностей по обеспечению безопасных условий 
труда работников  

План (программа) 
улучшения условий и 

охраны труда оформляется 
в виде отдельного плана 
(программы), а также  в 

форме  соглашения по ОТ в 
коллективный договор. 

Работу по планированию организуют: служба охраны 
труда (специалист ОТ) совместно с  комитетом 

(комиссией) по охране труда, уполномоченными 
лицами по ОТ, ответственными лицами по 
обеспечению безопасных условий труда, 

назначенными работодателем. 

Провести 
испытание СИЗ 

Нанести знаки 
безопасности на 
оборудование 

Планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда,  
профилактике травматизма  
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                  Наименование мероприятия 

Срок 
прове-
дения 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители: 

Основание 

1. Разработка, пересмотр инструкций по охране труда (для пользователей ПЭВМ, для присвоения 
1 группы по электробезопасности, при работе с переносным электроинструментом). 
Корректировка  программ обучения для руководителей и специалистов, для слесаря-сантехника.  

1 квартал Специалист по 
ОТ, руководители 
структурных 
подразделений 

Постановление 
№1/29 от  
13.01.2003 

2. Подготовка проекта приказа о назначении ответственных лиц по обеспечению безопасных 
условий труда работников. 

январь Специалист по ОТ ТК РФ ст.212 

3. Разработка (пересмотр) перечней должностей и профессий  работников для бесплатной выдачи 
СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств  

январь Специалист по ОТ ТК РФ ст.221 

4. Подготовка план-графика проверки состояния условий труда, обследования зданий и 
сооружений, систем инженерного обеспечения.  

январь Специалист по 
ОТ, комиссия по 
обследованию 
зданий 

ТК РФ ст.212 

5. Подготовка проекта приказа об организации обучения по ОТ, план-графика проведения 
занятий и проверки знаний требований ОТ.  

февраль Специалист по ОТ Постановление 
№1/29 от 
13.01.2003.  

6. Подготовка перечня контингента и поимённого списка лиц для проведения обязательных  
медицинских осмотров 

февраль Специалист ОК, 
ОТ 

Приказ МЗСР        
№ 302н 

7. Подготовка (корректировка) перечня нормативно-правовых актов, содержащих требования ОТ, 
комплектация комплекта документов.  

март Специалист по ОТ ТК РФ ст.212 
 

8. Подготовка и участие в городском смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда» 
(«Лучшая организация работы в области охраны труда») 

апрель Специалист по ОТ Постановление 
Администрации 
города 

1 раздел:  Организационные мероприятия  
(не требующие финансирования)  

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда (образец) 
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                                         Наименование мероприятия 

Срок 
проведе
ния 

Ответ-
ственный 
исполнитель, 
соисполни-
тели: 

Сумма 
затрат 
тыс. 
руб 

9. Обслуживание (монтаж, приобретение, ремонт) оборудования системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха, заправка кондиционеров хладагентом  (3 шт.) 

2 
квартал 

Главный 
инженер 

850,0 

10. Специальная оценка условий труда ( 30 рабочих мест), заключение договора со 
специализированной организацией, декларирование соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям 

март Комиссия по 
проведению 
специальной 
оценки 

560,0 

11. Оборудование бытовых помещений:  приобретение и монтаж шкафчиков в 
раздевалке уборщиков служебных помещений 

январь Заведующий 
хозяйством 

140,0 

12. Проведение испытаний:  сосудов, работающих под давлением (2 автоклава); 
контрольно-измерительных приборов: манометров – 4 шт., предохранительных 
клапанов – 2 шт. 

январь Главный 
механик 

30,0 

13. Устройство блокировки на деревообрабатывающий станок (изготовление, 
монтаж) 

май Главный 
механик 

18,0 

14. Модернизация системы освещения, замена светильников в рабочих кабинетах (30 
шт.) 

июнь Главный 
энергетик 

180,0 

15. Нанесение на электрические щиты, металлообрабатывающие станки знаков 
безопасности (закупка знаков на самоклеящейся плёнке 50 шт.).  

май Специалист 
по ОТ 

42,0 

16. Испытание диэлектрических средств защиты работников (галоши, перчатки, 
штанги). Заключение договора. 

май Главный 
энергетик 

14,0 

2 раздел:  Инженерно-технические мероприятия 
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Наименование мероприятия 

Срок 
прове-
дения 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители: 

Сумма 
затрат 
тыс. 
руб 

17. Приобретение аптечек первой помощи ( 8 шт.) май Отдел МТС 10,0 

18. Приобретение спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты июнь Отдел МТС 60,0 

19. Стирка, химчистка спецодежды (договор со специализированной организацией) Ежеме-
сячно  

Заведующий  
хозяйством 

60,0 
 

20. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников (20 чел.).  

В 
течении 
года  

Специалист по 
ОТ 

90,0 

21. Приобретение кулера для обеспечения работников производственного цеха 
питьевой водой 

июль Специалист ОТ 
 

6,0 

22. Приобретение бутилированной  питьевой воды (24 бутыли  в год) сентябрь Заведующий  
хозяйством 

9,6 

23. Оборудование мест для обогрева дворников (3 помещения). Приобретение 
электрообогревателей масляных, электрочайников -  по 3 шт.  

сентябрь Старший мастер 80,0 

24. Приобретение электропогрузчика для механизации складирования и 
транспортирования сырья в отдел материально-технического снабжения 

октябрь Главный 
инженер 

420,0 

25. Приобретение смывающих и обеззараживающих средств  (мыло жидкое 250 г. – 
24 уп., мыло туалетное по 100 г. – 4,5 кг, крем увлажняющий  для рук  
по 50 г.  – 2,5 кг)  

ноябрь Заведующий 
хозяйством 

50,0 

26. Приобретение молока  (ежедневно 15 л. в упаковках по 0,5л., 300 л. в месяц, 
3600 л. в год) 

Ежеднев-
но 

Заведующий 
столовой 

144,0 

3 раздел:  Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия  

Прачечная 
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                        Наименование мероприятия 

Срок 
прове-
дения 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители: 

Сумма 
затрат 
тыс. 
руб 

27. Обучение по охране труда руководителя организации, членов комиссии 
по проверке знаний  требований ОТ в обучающей организации (5 чел.) 

июль Специалист ОТ 40,0 

28. Оборудование уголка  по ОТ в компрессорном цехе. Приобретение 
стенда (1 шт.), комплекта плакатов наглядной агитации по проведению 
работ повышенной опасности  - работы на высоте, сварочные работы (2 
комп.)  

сентябрь Начальник 
отдела  МТС 

8,0 

29. Приобретение журналов по ОТ (регистрация инструктажа на рабочем 
месте, протоколы проверки знаний, журнал по эксплуатации зданий и 
сооружений, журнал присвоения 1 гр. по электробезопасности, журнал 
учёта работ по наряд-допускам),  бланков удостоверений проверки знаний, 
методической литературы 

август Начальник 
отдела МТС 
 

2,0 
 

30. Обучение главных специалистов в обучающей организации по  
программам: «Безопасность теплопотребляющих установок»,  
«Электробезопасность» (3 чел.).  

август Специалист по 
ОТ 

20,0 

31. Повышение квалификации специалиста по охране труда. Обучение на 
семинаре «Новое в управлении охраной труда» г. Москва. 

май Специалист по 
ОТ 

30,0 

32. Приобретение тренажёра  сердечно-лёгочной реанимации для обучения 
работников правилам оказания первой помощи («Максим» - 1 шт.) 

сентябрь Служба 
 МТС 

35,6 

33. Приобретение фотоаппарата для службы охраны труда Sony Alpha 
SLT-A37 - 1 шт,  карта памяти 32 Гб – 1 шт. 

октябрь Служба МТС 

34.  И т.д. 
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4 раздел:  Обучение по охране труда 
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Действия работодателя при несчастном случае на производстве (ст.228, 229 ТК РФ). 
 
 
 

Действия работодателя при несчастных случаях (НС) на производстве: 
1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшим. 
2. Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих 

факторов на других лиц, при этом сохранить до начала расследования обстановку, какой была на 
момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведёт к аварии, в 
случае невозможности её сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (фото-, 
видеосъёмка,  схемы , планы и др.). 

3. Проинформировать родственников пострадавшего. 
4. Создать комиссию по расследованию НС, организовать и  обеспечить надлежащие 

расследование,  оформление материалов расследования. 
5. При групповом НС, тяжёлом НС или НС со смертельным исходом направить извещение по 

установленной форме в течении суток: 
- в орган местного самоуправления, 
- в прокуратуру, 
- В Государственную  инспекцию  труда, 
- в фонд социального страхования, 

- в орган государственного контроля (надзора)  
в установленной сфере деятельности, если случай  
произошёл  в организации или на объекте,  
подконтрольных этому органу. 

 
 
 

Формирование комиссии по расследованию несчастных случаев: 
1. Состав -  не менее трёх человек. 
2. Возглавляет комиссию работодатель (его представитель),   при 

несчастных случаях  в результате которых пострадавшие получили  
тяжёлые повреждения здоровья, либо несчастного случая со 
смертельным исходом, а также при  групповых НС, комиссию 
возглавляет  представитель Государственной инспекции труда. Если 
несчастный случай произошёл на объекте подконтрольном органу 
государственного надзора и контроля, то комиссию возглавляет 
должностное лицо соответствующего органа, осуществляющего 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности.  

3. В состав комиссии включаются: специалист по охране труда или 
лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране 
труда приказом (распоряжением) работодателя, представители 
работодателя, представители выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников, уполномоченный по охране труда.  
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Материалы расследования несчастного случая  
Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002  № 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования  

и учёта несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях". 

 
 
 

 
- Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 
- акт расследования несчастного случая (форма Н-1, Н-1ПС, форма 4),  
- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости - фото- и 
видеоматериалы; 
- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 
производственных факторов; 
- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знания 
пострадавшими требований охраны труда; 
- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших; 
- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчётов, лабораторных 
исследований и испытаний; 
- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причинённого здоровью 
пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему СИЗ в соответствии с 
действующими нормами; 
- извещение о  групповом несчастном случае (тяжёлом несчастном случае, несчастном  случае со 
смертельным исходом); сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых 
мерах; 
- другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем комиссии в 
зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая.  

Каждый производственный несчастный случай, произошедший в организации, регистрируется 
работодателем в журнале установленного образца. Материалы расследования хранятся 45 лет. 

По завершению расследования в организации разрабатывается план мероприятий по  
устранению причин несчастного случая:  устанавливаются сроки, назначаются 
 ответственные лица. 
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Сроки расследования несчастных случаев 
 

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,  
ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
17 

 
 
 
Расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько 

пострадавших получили лёгкие повреждения здоровья, проводится комиссией 
работодателя в течение трёх дней. Расследование несчастного случая, в результате 
которого один или несколько пострадавших получили тяжёлые повреждения 
здоровья, либо несчастного случая со смертельным исходом проводится комиссией 
в течение 15 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю 
или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не 
сразу, расследуется  по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в 
течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 
несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений 
сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. 
Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не 
представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его 
обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, 
органах следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования 
несчастного случая принимается по согласованию с этими  
организациями, органами либо с учётом принятых ими решений. 



Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учёта 
несчастных случаев  

 
Разногласия по вопросам расследования, оформления и учёта несчастных 

случаев: 
- непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного случая,  
- отказ в проведении расследования несчастного случая и составлении 

соответствующего акта, 
-  несогласия пострадавшего (его законного представителя или иного 

доверенного лица), а при несчастных случаях со смертельным исходом - лиц, 
состоявших на иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо 
лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве (их законного 
представителя или иного доверенного лица), с содержанием акта о 
несчастном случае  

рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, решения 
которых могут быть обжалованы в суд.  

В этих случаях подача жалобы не является основанием для невыполнения 
работодателем (его представителем) решений государственного инспектора 
труда. 
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Нормативные правовые и иные акты, устанавливающие порядок, 
особенности расследования несчастных случаев на производстве 

  
Трудовой кодекс РФ  

статьи 227 - 231 
  

Постановление Минтруда РФ  от 24.10.2002  № 73 
 «Об  утверждении форм документов, необходимых 

для расследования и учёта НС на производстве,  
и Положения об особенностях расследования НС  

на  производстве в отдельных отраслях и 
организациях» 

  
Приказ Минздравсоцразвития РФ  

от 15.04.2005 № 275   «О формах документов, 
необходимых для расследования несчастных случаев 

на производстве» 
 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ  
от 24.02.2005 № 160  «Об определении степени тяжести 

повреждения здоровья при несчастных случаях на 
производстве» 

 

Классификатор причин несчастных случаев и видов 
происшествий согласно форм отчётности, утверждённых 
приказом Федеральной службы по труду и занятости от 

21.02.2005  № 21  

Что  
нарушил?  Кто 

виноват? 
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Ф.И.О. Должность Кабинет Телефон Адрес электронной почты 

Кузнецова Галина 
Михайловна 

Начальник управления  
по труду 

524 522-412 kuznetsova_gm@admsurgut.ru 

Отдел охраны труда 
Фалдина Лидия 

Леонидовна 
начальник отдела 524 522-413 faldina_ll@admsurgut.ru 

Вострецова Юлия 
Михайловна 

главный специалист 518-а  522-191 vostretsova_yum@admsurgut.ru 

Компанец Юлия 
Ивановна 

главный специалист 518-а 522-186 kompanetc_yi@admsurgut.ru 

Буфтяк Надежда 
Петровна 

специалист-эксперт 518-а 522-179 buftyak_np@admsurgut.ru 

Контактная информация Управления по труду Администрации города: Официальный интернет портал 
Администрации города: http://www.admsurgut.ru/ (Главная страница  -  Путеводитель, Охрана труда) 
 Адрес: 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 8. 
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