
РАССЛЕДОВАНИЕ 
И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ

Как расследовать несчастный 
случай с работником, который 
получил травму после работы

Работник отпросился с работы и получил травму. В медицинском учреждении 
он сказал, что травма производственная, следовательно, в больничном листе 
стоит код 04.
Работник написал заявление на имя руководителя с просьбой расследовать 
несчастный случай, но не указал место и обстоятельства получения травмы. 
Руководство дало указание расследовать данный несчастный случай.
Как правильно оформить документы? Можно ли квалифицировать данный 
несчастный случай как бытовой? Где содержится определение бытового не
счастного случая?

Руководитель службы охраны труда на промышленном предприятии, 

г. Оренбург

Работодатель должен расследовать данный несчаст
ный случай и уже по результатам расследования 
комиссия примет решение о квалификации этого 
случая, как связанного или не связанного с производ
ством.

Расследовать и учитывать нужно несчастные случаи, 
которые произошли с работниками при выполнении 
ими трудовых обязанностей или по поручению рабо
тодателя (ст. 227 ТК). В вашем случае нужно провести 
расследование данного происшествия.
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О боснование

Н апом инаем

Форма извещения 

утверждена приказом ФСС 

от 24.08.2000 № 157 

«О создании в Фонде 

социального страхования 
Российской Федерации 

единой системы учета 
страховых случаев, их ана

лиза и определения размера 

скидок и надбавок к страхо

вым тарифам с учетом 

состояния охраны труда».

Во-первых, составьте в произвольном виде акт о приеме 
бухгалтерией от сотрудника больничного листа: дата 
получения, подпись работника.

Во-вторых, работнику необходимо написать объ
яснительную по факту происшествия с подробным 
изложением всех обстоятельств: времени, места и т. д.

В-третьих, направьте запрос на имя руководителя 
медучреждения, куда обращался за помощью работ
ник, о выдаче заключения по форме № 315/у о степени 
тяжести травмы.

В течение суток со дня получения от работника за
явления о проведении расследования сообщите в ФСС 
о несчастном случае на производстве (ст. 228.1 ТК).

Далее действуйте в зависимости от тяжести полу
ченной работником травмы.

Если травма тяжелая, то направьте извещение:
-  в государственную инспекцию труда;
-  прокуратуру по месту происшествия несчастного 

случая;
-  управу района, префектуру округа или районную 

администрацию;
-  надзорный территориальный орган в конкретной 

сфере деятельности, если несчастный случай про
изошел в организации или на объекте, подкон
трольном этому органу;

-  исполнительный орган страховщика;
-  территориальное объединение организаций проф

союзов.
Незамедлительно приказом работодателя создайте 

комиссию по расследованию данного несчастного слу
чая с участием государственного инспектора труда.

При легкой степени тяжести незамедлительно соз
дайте комиссию работодателя по расследованию не
счастного случая в составе не менее 3 человек, извещать 
в этом случае, кроме ФСС, никого не нужно.
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Расследование и учет несчастных случаев

Если комиссия в ходе расследования придет к выводу, 
что несчастный случай произошел с работником не при 
выполнении им трудовых обязанностей, она составит акт 
о расследовании произвольной формы, в котором обосну
ет свои выводы и приложит материалы расследования.

Понятия бытового несчастного случая (травмы в бы
ту) в законодательстве нет. Считаем, что бытовой не
счастный случай имеет место только в быту, а именно 
дома, то есть не на предприятии или при выполнении 
каких-либо действий, обусловленных участием в про
изводственной деятельности работодателя.

Почему акт произвольной формы 
лучше оформить по форме 4

Почему для оформления акта произвольной формы должна применяться 
форма 4?

Уполномоченный по охране труда, г. Санкт-Петербург

На практике некоторые работодатели и специалисты 
по охране труда понимают акт произвольной формы как 
документ, который составляют по усмотрению комис
сии. В результате допускают принципиальные ошибки 
при квалификации несчастных случаев.

Форма 4 утверждена постановлением Минтруда 
от 24.10.2002 № 73. В ней приведен акт о расследовании 
группового несчастного случая, тяжелого несчастного 
случая, несчастного случая со смертельным исходом. 
Эта форма в своем наименовании не содержит квали
фикации несчастного случая, поэтому ее можно при
менять для оформления любых происшествий в органи-
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