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Введение 

 

Исполнение нормативных требований охраны труда по осуществлению 

комплекса мероприятий по обеспечению производственной безопасности 

является неотъемлемым и ключевым компонентом социального развития как 

индустрии, так и общества. Политика и деятельность государственных 

органов в области охраны труда направлены прежде всего на то, что 

связанные с работой несчастные случаи и профессиональные заболевания 

могут и должны быть предотвращены. 

 Проанализированы показатели производственного травматизма в 

Республике Казахстан (РК) по данным Государственной инспекции труда в 

РК, 90% предписаний и заключений, выданных инспекцией, обжаловались 

работодателями в судах, но ни одно из них решением суда отменено не было, 

т.к. все предписания формировались строго в рамках действующего трудового 

законодательства.  

Ряд факторов, влияющих на связанные с работой болезни и 

обусловленных в том числе генетической или наследственной 

чувствительностью, трудно устранить. Однако несчастные случаи 

на производстве возникают в результате технических, организационных и 

других причин, которые необходимо ликвидировать на рабочем месте. 

Выявлены наиболее травмоопасные отрасли экономической деятельности в 

РК и сформулированы рекомендации по профилактике несчастных случаев 

на производстве. 

Соблюдение на производстве таких мероприятий, как: проведение 

специальной оценки, обеспечение безопасности и обучение в системе охраны 

труда, медицинские осмотры, выдача средств индивидуальной и коллективной 

защиты - способствуют снижению травматизма в различных отраслях 

экономической деятельности.  

На сегодняшний день в условиях рынка cоздание здоровых и 

безопасных условий труда на предприятиях обусловливает необходимость 

достаточной подготовки в этой области инженерно-технических работников. 

Выпускник вуза должен быть хорошо подготовлен к решению 

разнообразных задач по анализу профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев на производстве на производстве, владеть методами 

организации безопасных производственных условий. Подготовку к такой 

деятельности бакалавра должен обеспечить курс «Анализ профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на производстве», читаемый в вузах. 

 Дисциплина «Анализ профессиональных заболеваний и несчастных 

случаев на производстве» является прикладной технической наукой, которая 

выявляет и изучает производственные опасности и профессиональные 

вредности и разрабатывает методы их предотвращения или ослабления с 

целью устранения производственных несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работающих, аварий и пожаров. 
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Лекция №1.  Характер проблемы и необходимость её решения. 

Организационно-правовые аспекты расследования несчастных случаев 

на производстве. Основные направления государственной политики в 

области охраны труда 

 

Цель лекции: ознакомление с общими сведениями о реализации 

государственной политики РК в области охраны труда, организационно-

правовые аспекты расследования несчастных случаев на производстве. 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения свыше 100 тыс. 

химических веществ, около 50 физических и 200 биологических факторов, 

около 20 видов физических нагрузок и столько же видов эргономических 

факторов могут стать причинами утраты трудоспособности работника. По 

многим параметрам казахстанская система обязательного социального 

страхования, призванная решать эти задачи, сходна с наиболее развитыми 

системами социального страхования в мире, но ее эффективность, к 

сожалению, нельзя назвать высокой. В Республике Казахстан (РК) 80-100 

тысяч человек ежегодно умирает по причинам, связанных с воздействием 

вредных и опасных производственных факторов; и от 2000 до 4000 в 

результате несчастных случаев на производстве. Реальная картина может 

быть еще хуже, поскольку официальным статистическим наблюдением 

охвачено лишь около 45% работающих граждан. 

Наносимый обществу экономический ущерб от профессионального 

травматизма и заболеваемости приближается к 10% объема ВВП1 (при 

среднем значении показателей ущерба по странам мира в 4%), который                                     

был отмечен на 2 Международной конференции труда в Женеве 2012 г.,  в 

докладе «Несчастные случаи на производстве и профессиональные 

заболевания». 

Институциональные реформы экономики 90-х годов привели к 

изменению структуры занятости населения — более чем в два раза 

увеличилась доля занятых в сфере управления, финансов, кредита и 

страхования, также значительно выросла доля лиц, занятых в торговле и 

общественном питании. В то же время сократилось количество работников, 

занятых в промышленности, строительстве и в сельском хозяйстве. А 

поскольку в этих видах экономической деятельности риск травматизма 

достаточно велик, это привело к некоторому снижению показателей 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Чтобы существенно уменьшить уровень производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, необходимо 

экономически стимулировать работодателей к проведению 

предупредительных мер, улучшению охраны труда, внедрению безопасных 

технологий и т.п. На решение указанной задачи направлено обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Помимо этого, оно осуществляется в целях 
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социальной защиты застрахованных лиц, пострадавших на производстве, в 

том числе путем возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью при 

исполнении трудовых обязанностей. 

Правовая основа данного вида социального страхования заложена 

законом РК «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». В развитие 

закона принято большое количество нормативных правовых актов, 

регулирующих отдельные стороны обеспечения при несчастных случаях на 

производстве. Но, в целом, этот институт права социального обеспечения 

находится в стадии становления и нуждается в системном теоретическом 

анализе, что определяет актуальность избранной темы исследования. 

Формирование правовой основы охраны труда определяется 

государственной политикой в названной сфере. Согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V, который  впервые был 

опубликован в газете «Казахстанская правда» от 25 ноября 2015 года № 226 

(28102). Кодекс публикуется с изменениями и дополнениями от: 6 апреля 2016 

г. № 483-V, 13 июня 2017 г. № 69-VI, 15 июня 2017 г. № 73-VI, 30 июня 2017 

г. № 80-VI, 30 ноября 2017 г. № 112-VI, 10 января 2018 г. № 134-VI, 16 апреля 

2018 г. № 147-VI, 24 мая 2018 г. № 156-VI, 2 июля 2018 г. № 165-VI, 4 июля 

2018 г. № 171-VI, № 172-VI. ТК РК основные направления государственной 

политики в сфере охраны труда включают в себя: 

– признание и обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников; 

– принятие и реализацию региональных законов и иных нормативных 

правовых актов РК и субъектов РК об охране труда; 

– разработку целевых, отраслевых и территориальных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда; 

– государственное управление охраной труда и осуществление 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда; 

– обеспечение функционирования единой информационной системы 

охраны труда; 

– расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

– защиту законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, а также членов их семей и др. 

Реализация основных направлений государственной политики в области 

охраны труда обеспечивается путем осуществления согласованных действий 

органов государственной власти Республики Казахстан, органов 

государственной власти субъектов РК и органов местного самоуправления, 

работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных 

союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками 

представительных органов по вопросам охраны труда. 
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На уровне субъектов РК и административно-территориальных 

образований в составе субъектов РК согласованные действия по вопросам 

реализации государственной политики в области охраны труда 

осуществляются органами исполнительной власти субъекта РК, 

объединениями работодателей, иными уполномоченными работодателями 

представительными органами и соответствующими профсоюзами и их 

объединениями. 

Значительная роль в формировании государственной политики в сфере 

охраны труда и ее проведении принадлежит государственным органам, на 

которые возложена функция по управлению охраной труда. 

В соответствии со ст. 216 ТК государственное управление охраной 

труда осуществляется Правительством РК непосредственно или по его 

поручению органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, и другими 

федеральными органами исполнительной власти. 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов 

РК осуществляется органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов РК в области охраны труда в пределах их 

полномочий. 

Правительство РК, будучи органом государственной власти, 

осуществляет исполнительную власть в Республике Казахстан, регулирует 

отношения в социально-экономической сфере, а значит, и в области охраны 

труда; формирует целевые программы и обеспечивает их реализацию; 

принимает меры по обеспечению условий для реализации трудовых прав 

граждан; руководит работой министерств и иных органов исполнительной 

власти и контролирует их деятельность; утверждает Положения о 

федеральных министерствах и об иных органах исполнительной власти и др.  

Органом исполнительной власти, который по заданию Правительства 

РК осуществляет функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере условий и охраны труда, 

является Министерство труда и социальной защиты населения РК, которое 

утверждает межотраслевые правила и типовые инструкции по охране труда; 

перечень документации и материалов, предоставляемых на государственную 

экспертизу условий труда (в зависимости от объекта экспертизы); порядок 

обучения и проверки знания требований охраны труда работников 

организаций, включая обучение и проверку знаний отдельных категорий 

застрахованных работников за счет Фонда социального страхования РК; 

нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов; перечень производств, профессий и должностей, работа в которых 

дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в 

связи с особо вредными условиями труда, а также решает многие другие 

вопросы. 
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Полномочия органов исполнительной власти субъектов РК в сфере 

управления охраной труда устанавливаются нормативными правовыми актами 

регионального уровня. 

Отдельные полномочия по государственному управлению охраной 

труда могут быть переданы органам местного самоуправления в порядке и на 

условиях, определяемых законами  РК. 

Осуществляя целенаправленные управленческие функции, указанные в 

ст. 216 ТК РК, местные органы обеспечивают реализацию основных 

направлений государственной политики в области охраны труда как в 

общегосударственном масштабе, так и на уровне организаций и тем самым 

способствуют созданию условий для дальнейшего развития законодательства 

об охране труда и проведения работы по охране труда и здоровья работников. 

В числе норм права, регулирующих отношения в области охраны труда, 

особое место занимают государственные нормативные требования охраны 

труда – правила, процедуры, критерии, которые рассчитаны на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и 

обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при 

осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при 

проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 

конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке 

технологических процессов, организации производства и труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда содержатся в 

законах и иных нормативных правовых актах РК.  

Наиболее широкий круг государственных нормативных требований 

охраны труда, закрепленных законом, содержится в Трудовом кодексе (в 

разделах «Охрана труда», «Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников» и др.). 

В других законах закреплены, например, общие требования к 

организациям по обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

источниками ионизирующего излучения, требования промышленной 

безопасности, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и предупреждение аварий на этих 

объектах, требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и др. 

Государственные нормативные требования охраны труда могут 

содержаться также в технических регламентах – документах, принятых 

международным договором РК, ратифицированным в установленном порядке, 

или законом, или указом Президента РК, или постановлением Правительства 

РК, и устанавливающих обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования, в том числе зданиям, 

строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации  в законе   

РК от 9 ноября 2004 года №603-II  «О техническом регулировании». 

Чаще всего такие требования закрепляются в подзаконных нормативных 

правовых актах. Детальный перечень видов таких актов, порядок их 



 9 

разработки и утверждения, а также сроки пересмотра установлены 

постановлением Правительства РК «О нормативных правовых актах, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда».  

Ознакомление работников с требованиями охраны труда является 

обязанностью работодателя (ст. 212 ТК РК). 

Согласно законодательству работники обязаны соблюдать правила 

обращения с машинами и механизмами и другие требования, установленные в 

инструкциях (ст. 214 ТК РК). Постоянный контроль за соблюдением 

работниками требований инструкций по охране труда возлагается на 

работодателя. Конкретные обязанности должностных лиц в этой сфере 

содержатся в должностных инструкциях либо определяются приказами 

руководителей. 

Непосредственный систематический контроль за соблюдением 

работниками требований инструкций по охране труда осуществляется 

службами охраны труда организаций. 

 

Лекция №2. Несчастные случаи на производстве: понятие, 

причины, последствия. Несвоевременное сообщение о несчастном случае 

на производстве и его последствие 

 

Цель лекции: ознакомление с общими сведениями о несчастных случаях 

на производстве, расследование несчастного случая, об образовании 

работодателем комиссии и утверждении ее состава во главе с 

государственным инспектором. 

 

Анализ несчастных случаев на производстве — исследование и 

распределение несчастных случаев на производстве по видам производств, 

травмирующим факторам и причинам их возникновения в целях выявления 

общих тенденций и принятия предупреждающих мер. 

Несчастным случаем на производстве считается несчастный случай, 

произошедший с работником при определенных обстоятельствах. При этом 

для квалификации произошедшего как несчастного случая на производстве 

должны одновременно иметь место перечисленные в законе следующие 

обстоятельства: 

– характер повреждения здоровья работника; 

– последствия повреждения; 

– место и время произошедшего повреждения. 

Характер повреждения здоровья работника: 

– травма, в том числе нанесенная другим лицом; 

– тепловой удар; 

– ожог; 

– обморожение; 

– утопление; 

– поражение электрическим током, молнией, излучением; 
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– укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми; 

– повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств; 

– иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов. 

Последствия повреждения здоровья работника: 

– необходимость перевода работника на другую работу; 

– временная или стойкая утрата им трудоспособности; 

– смерть работника. 

Место и время произошедшего повреждения здоровья: 

– в течение рабочего времени на территории работодателя или в ином 

месте выполнения работы (в том числе во время установленных перерывов), а 

также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий 

производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами 

внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания 

работы, или при выполнении работы за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие 

праздничные дни; 

– при следовании к месту выполнения работы или с работы на 

транспортном средстве, предоставленном работодателем (его 

представителем), либо на личном транспортном средстве в случае его 

использования в производственных (служебных) целях по распоряжению 

работодателя (его представителя) либо по соглашению сторон трудового 

договора; 

– при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 

следовании по распоряжению работодателя (его представителя); 

– при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во 

время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, 

проводник или механик рефрижераторной секции в поезде и др.); 

– при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а 

также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время; 

– при привлечении работника в установленном порядке к участию в 

ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных 

происшествий природного и техногенного характера. 

Наконец, закон содержит достаточно широкое условие признания 

произошедшего несчастным случаем на производстве: при осуществлении 

иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, 

направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного 

случая. 

Несчастные случаи на производстве можно подразделить на две группы  
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( таблица 1). 

 

Таблица 1 - Несчастные случаи на производстве 

Простые Особые 

Один пострадавший без 

тяжелых последствий 

Групповой (два пострадавших и более), 

тяжелый (с тяжелыми последствиями) 

несчастный случай на производстве, со 

смертельным исходом 

 

Об особом несчастном случае, происшедшем в организации, 

работодатель обязан сообщить: 

– в государственную инспекцию труда; 

– прокуратуру; 

– орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности; 

– орган исполнительной власти субъекта РК; 

– организацию, направившую работника, с которым произошел 

несчастный случай; 

– территориальное объединение организаций профсоюзов; 

– территориальный орган государственного надзора, если несчастный 

случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому 

органу; 

Можно выделить несколько причин несчастных случаев на 

производстве: 

1) По вине работника. 

Отнесение допущенной потерпевшим неосторожности, к грубой или 

простой, в каждом случае должно решаться конкретно, с учетом фактических 

обстоятельств дела (характера деятельности, обстановки причинения вреда, 

индивидуальных особенностей потерпевшего). 

Грубой неосторожностью является нарушение пострадавшим обычных, 

очевидных для всех требований, предъявляемых к лицу, осуществляющему 

определенную деятельность. 

Критерием разграничения грубой и простой неосторожности могут 

служить не только различные факторы, характеризующие поведение лица, 

но и различная степень предвидения последствий в сочетании с различной 

степенью долженствования такого предвидения. При предвидении 

последствий, соединенном с легкомысленным расчетом избежать их, хотя 

можно и должно было предвидеть неизбежность вреда, – налицо грубая 

неосторожность. 

В частности, грубой неосторожностью должно быть признано нетрезвое 

состояние потерпевшего, содействовавшее причинению вреда его здоровью 

при исполнении им трудовых обязанностей. 

2) По вине работодателя. 

Обязанность по созданию для работников условий труда, отвечающих 

требованиям охраны труда, возложена на работодателя. В этих целях 
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работодатель обязан в соответствии со ст. 212 ТК обеспечивать безопасность 

работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования. 

Выполнение этой обязанности работодателем должно начинаться уже на 

стадии проектирования производственных объектов и оборудования (ст. 215 

ТК). 

Соответствие проектов объектов капитального строительства (зданий, 

сооружений, строений) требованиям надежности и безопасности определяется 

путем проведения государственной экспертизы. Положение об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий утверждено постановлением 

Правительства РК. Работодателю запрещается осуществлять техническое 

переоснащение производственных объектов, производство и внедрение новой 

техники, внедрение новых технологий без заключений органов, 

осуществляющих государственную экспертизу условий труда о соответствии 

их проектов требованиям охраны труда. Ввод в эксплуатацию новых или 

реконструированных производственных объектов без заключений 

соответствующих органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда не разрешается (ч. 2 и 3 ст. 215 ТК). 

Обеспечение работодателем соответствия рабочего места работника 

требованиям охраны труда означает, что его расположение и организация, а 

также оборудование и инструменты для работы, воздушная среда и др. были 

безопасными и не угрожали жизни и здоровью работника. Это достигается 

путем рационального использования производственных помещений; 

совершенствования технологических процессов и модернизации 

технологического оборудования; механизации и автоматизации 

технологических операций, связанных с транспортированием и 

использованием ядовитых, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

внедрения систем автоматического или дистанционного управления 

оборудованием вредных и опасных производств и другими способами, 

отвечающими требованиям единых межотраслевых и отраслевых правил по 

охране труда, санитарным правилам и нормам, утверждаемым в 

установленном порядке. 

При отсутствии в правилах требований, соблюдение которых при 

производстве работ необходимо, работодатель должен принять меры, 

обеспечивающие работникам безопасные условия труда. 

Для определения соответствия условий труда на каждом рабочем месте 

требованиям охраны труда работодатель должен организовать эффективный 

контроль за уровнем воздействия вредных или опасных производственных 

факторов на здоровье работников. В крупных и средних предприятиях в этих 

целях могут создаваться собственные лаборатории, оснащенные 

необходимыми приборами и укомплектованные квалифицированными 

специалистами. В более мелких организациях подобная работа может 

выполняться по договорам с организациями, которым разрешено оказывать 

услуги в области охраны труда. 
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Конкретные обязанности по обеспечению охраны труда работодателем 

возлагаются на руководителей структурных подразделений и закрепляются в 

должностных инструкциях или утверждаются приказом по организации. 

Утвержденные работодателем должностные инструкции или приказ доводятся 

до соответствующего должностного лица под расписку при приеме на работу 

или назначении на новую должность. 

Перед началом работ руководитель работ (начальник производства, 

мастер, бригадир и т.д.) обязан проверить оборудование, приспособления, 

оргоснастку, работу вентиляции, заземляющие, пусковые, сигнальные 

устройства, места работы, убедиться в полной их исправности и безопасности. 

Особые требования к работодателю предъявляются в связи с 

необходимостью обеспечения безопасности при обращении работников с 

источниками ионизирующего излучения, канцерогенными и другими 

опасными факторами и веществами. Например, при обращении работников с 

источниками ионизирующего излучения работодатель обязан регулярно 

информировать их об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и 

о величине полученных ими индивидуальных доз облучения; планировать и 

осуществлять специальные мероприятия, обеспечивающие радиационную 

безопасность; осуществлять систематический производственный контроль за 

радиационной обстановкой на рабочих местах, в помещениях, на территориях 

организаций, а также за выбросом и сбросом радиоактивных веществ (ст. 14 

закона РК  «О радиационной безопасности населения»). 

Работодатель обязан информировать работников об условиях труда в 

местах, где им надлежит выполнять работу: о факторах производственной 

среды и самого трудового процесса, о существующем риске повреждения 

здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты. Такая информация должна предоставляться работникам как при 

приеме на работу, так и в последующее время. В частности, работодатель 

обязан сообщать им о результатах аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

Работодатель обязан принимать меры по предотвращению аварийных 

ситуаций. Эта обязанность реализуется им путем закрепления в инструкциях 

по охране труда для работников специальных разделов о требованиях 

безопасности в аварийных ситуациях, где указывается перечень основных 

возможных аварийных ситуаций и причины, их вызывающие; действия 

работников при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к 

нежелательным последствиям; действия по оказанию первой помощи 

пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании и 

др., а также путем разработки комплекса мер по предотвращению и 

ликвидации последствий аварий. Данное требование касается в первую 

очередь организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 

ядерные установки, радиационные источники или пункты хранения ядерных 

материалов, объектов по хранению и уничтожению химического оружия и 

при его перевозке. 
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Помимо выполнения указанных обязанностей, работодатель должен 

создавать работникам необходимые условия для соблюдения ими требований 

охраны труда, а именно: знакомить их с названными требованиями и 

формировать комплекты нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

организации, информировать работников о местонахождении инструкций в 

структурных подразделениях. 

Таким образом, рассмотрев понятие, виды и причины несчастных 

случаев на производстве, приходим к выводу о том, что в процессе трудовой 

деятельности граждан необходимо проявлять заботу об их здоровье. 

Несвоевременное сообщение о несчастном случае на производстве и его 

последствие. Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено 

работодателю (его представителю) или в результате которых 

нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются в установленном 

порядке в течение одного месяца со дня поступления заявления 

пострадавшего либо его доверенного лица. Если завершить расследование в 

указанный срок невозможно в связи с объективными обстоятельствами, 

председатель комиссии обязан своевременно информировать пострадавшего 

либо его доверенное лицо о причинах задержки сроков расследования. 

Отказ в проведении расследования не допускается: нет срока давности 

для подачи заявления о несчастном случае. 

Если пострадавший не согласен с результатами ранее расследованного 

несчастного случая на производстве, произошедшего с ним, то в соответствии 

с ТК РК дополнительное расследование обстоятельств причин несчастного 

случая проводится с учетом требований правовых норм, действовавших в тот 

период, законодательных и иных правовых актов. При этом государственный 

инспектор труда не вправе принимать обязательное для работодателя решение 

и предъявлять ему подлежащие обязательному исполнению требования (в т.ч. 

в виде заключения или предписания) о внесении каких-либо изменений и 

дополнений в ранее оформленный по данному несчастному случаю акт формы 

Н-1 (приложение) или о его полной отмене. В соответствии с требованиями 

ТК РК в указанном случае поставленные заявителем вопросы и возникшие 

разногласия должны решаться исключительно в судебном порядке. 

Если же указанный заявителем несчастный случай не был расследован и 

оформлен в порядке, установленном действовавшими в то время 

нормативными правовыми актами, должно быть проведено его 

расследование и оформление в соответствии с требованиями Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях (утвержден постановлением Минтруда и соцзащиты 

РК от 24 октября 2002 г. №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»; далее – Положение), а 
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также Трудовым кодексом РК, независимо от срока давности несчастного 

случая. 

Если в результате расследования комиссия утверждает, что данный 

несчастный случай квалифицируется как несчастный случай на производстве, 

то оформляется акт формы Н-1, который выдается пострадавшему. Этот 

документ обеспечивает социальную защищенность работника. 

Действующее трудовое законодательство не ограничивает срок 

давности для обращения граждан по поводу проведения расследования 

происшедших с ними или их родственниками несчастных случаев на 

производстве. При обращении пострадавшего либо его доверенного лица или 

родственников к работодателю или в государственную инспекцию труда с 

заявлением о несогласии с выводами комиссии по расследованию несчастного 

случая либо о его сокрытии указанное заявителем обстоятельство и 

приводимые им сведения должны быть в обязательном порядке расследованы. 

Имеют место случаи составления акта по форме Н-1 о несчастном 

случае на производстве, когда пострадавший обращается в государственную 

инспекцию труда через несколько лет после получения травмы. 

Расследовать несчастные случаи необходимо на основании Положения, 

действовавшего на момент происшествия несчастного случая. Когда 

поступает заявление пострадавшего, для расследования несчастного случая, 

работодатель создает комиссию в составе не менее трех человек. В нее входят 

специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за 

организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) 

работодателя; представители работодателя; представители профсоюзного 

органа или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель или 

его представитель. Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) 

работодателя. Лица, осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный 

контроль за работой пострадавшего, в комиссию не входят. Пострадавший 

работник (его доверенное лицо) имеет право на личное участие в 

расследовании несчастного случая. 

Для расследования тяжелого несчастного случая в состав комиссии 

включаются государственный инспектор труда, представитель органа 

местного самоуправления, представитель территориального объединения 

организаций профсоюзов, представитель страховщика – Фонда социального 

страхования РК. Работодатель образует комиссию и утверждает ее состав во 

главе с государственным инспектором 

Расследование несчастного случая с тяжелым исходом может быть 

проведено государственным инспектором труда в субъекте РК по месту 

проживания (обращения) пострадавшего без образования комиссии. 

Если изменяется форма собственности организации без сохранения 

правопреемственности либо ликвидируется организация в порядке и на 

условиях, установленных законодательством, расследование несчастного 

случая проводится по заявлению пострадавшего либо его доверенного лица 
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государственным инспектором труда с участием представителей 

соответствующего исполнительного органа страховщика (по месту 

регистрации прежнего страхователя) и территориального объединения 

организаций профсоюзов. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю или в результате которого нетрудоспособность наступила не 

сразу, расследуется в установленном порядке в соответствии с Положением, 

действовавшим в период расследования, т.е. на момент подачи заявления 

пострадавшим, но квалифицировать этот несчастный случай необходимо с 

учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулировавших порядок расследования несчастных случаев на производстве 

во время их происшествия. 

 

Лекция №3. Цели и задачи расследования несчастных случаев на 

производстве. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 

 

Цель лекции: ознакомление с задачами расследования  несчастных 

случаев на производстве, порядком расследования и учета несчастных 

случаев. 

 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Правила расследования и учета несчастных случаев и иных 

повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью 

(далее Правила), устанавливают единым порядок расследования, оформления 

и регистрации несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

отравлений и иных повреждений здоровья, происшедших в процессе 

исполнения трудовых обязанностей с работниками, состоящими в трудовых 

отношениях с работодателями, 

Действие Правил распространяется также на: 

- лиц, получающих профессиональную подготовку, проходящих 

испытательный срок или иным образом готовящихся у работодателя к 

будущей производственной деятельности;                       

-  лиц, обучающихся в учебных заведениях, реализующих 

образовательные программы начального профессионального, послевузовского 

профессионального образования, при прохождении ими профессиональной 

практики или выполнении работы у работодателя; 

- военнослужащих, привлеченных к выполнению работ, не связанных с 

прохождением военной службы; 

- лиц, привлекаемых к труду по приговору суда; 

- личный состав военизированных аварийно-спасательных частей 

военизированной охраны, членов добровольных команд по ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий, по спасению человеческой жизни 

имущества. 
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Всякое повреждение здоровья работников, связанное с их трудовой 

деятельностью и приведшее к временной на один день и более или 

постоянной  нетрудоспособности либо  смерти, рассматривается несчастный 

случай на производстве, а его обстоятельства и причин расследуются в 

соответствии с настоящими Правилами. 

В зависимости от причины классифицируются и оформляются как 

производственные (профессиональные) травмы и иные повреждения здоровья 

работников, полученные: 

- перед началом или по окончании рабочего времени при подготовке 

приведения в порядок рабочего места, орудий производства, среде 

индивидуальной защиты и т.п.; 

- в течение рабочего времени на месте работы или во время 

командировки, либо в другом месте, нахождение в котором было связано 

с  выполнением трудовых или иных обязанностей, связанных с поручением 

работодателя или организатора работ; 

- в результате воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

- в рабочее время, по пути следования работника к месту работы по 

заданию работодателя, деятельность которого связана между объектами 

обслуживания; 

- на транспорте работодателя; 

-  на личном транспорте, при наличии письменного согласия 

работодателя на право использования его для служебных поездок; 

- в период пребывания по распоряжению работодателя на территорию 

своей или другой организации, а также при защите имущества работ либо 

совершении иных действий по собственной инициативе в 

интересах  работодателя; 

- по месту работы или во время командировки работника из-за 

нанесения ему телесных повреждений либо умышленного убийства работника 

при исполнении им трудовых или служебных обязанностей. 

Данный перечень не является исчерпывающим и в каждом конкретном 

случае связь с производством определяется комиссией в ходе расследования. 

Если работнику в результате несчастного случая причинено увечье или иное 

повреждение здоровья по вине работодателя, то работодатель должен 

возместить ему вред в порядке и условиях, предусмотренных нормам 

правовыми актами Республики Казахстан, при отсутствии выплат 

работодателем страхового возмещении. 

Не оформляются как производственные (профессиональные) травмы и 

иные повреждения здоровья работников на производстве, в расследовании 

которых объективно установлено, что они произошли: 

- при выполнении пострадавшим по собственной инициативе работ, 

связанных с интересом работодателя; 

- в результате преднамеренного (умышленного) причинения своему 

здоровью или при совершении  пострадавшим уголовного преступления; 



 18 

- из-за внезапного ухудшения здоровья пострадавшего, не связанного с  

воздействием опасных и вредных производственных факторов; 

- в состоянии алкогольного    опьянения,    употребления 

сильнодействующих токсических и наркотических веществ, что явилось 

причиной несчастного случая. 

При проведении комиссией расследования несчастного случая 

работодатель обеспечивает все необходимые условия представителям органов 

государственного контроля за соблюдением трудового законодательства 

для  исполнения возложенных на них функций. 

Порядок расследования несчастных случаев.  О каждом несчастном 

случае пострадавший или очевидец обязан незамедлительно сообщить 

работодателю или организатору работы. 

Работодатель или организатор работы обязан: 

1) Организовать первую медицинскую помощь пострадавшему и его 

доставку в организацию здравоохранения. 

2) Сохранить до начала расследования обстановку на месте несчастного 

случая, т.е. сохранить состояние оборудования и механизмов, а также орудия 

труда такими, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает 

жизни   и  здоровью   работников,   а   нарушение   непрерывности производ-

ственного процесса не приведет к аварии) и произвести фотографирование 

места несчастного случая. 

Ответственные должностные лица организаций здравоохранения 

должны информировать работодателей о каждом случае первичного 

обращения с травмой или иным повреждением здоровья работников на 

производстве, а также в случаях острого профессионального заболевания 

(отравления) - органы государственной санитарно-эпидемиологической 

службы уполномоченного органа по делам здравоохранения (далее 

Госсанэпидслужба). 

Работодатель о несчастном случае на производстве или ином 

повреждении здоровья работников немедленно сообщает: 

1) Территориальным подразделениям у полномоченного 

государственного   органа   по   труду   (далее   -   территориальное подразде-

ление), а также местным органам по чрезвычайным ситуациям при 

несчастных случаях, происшедших на опасных промышленных объектах. 

2) Представителям работников организации (профсоюзы). 

3) Страховой организации при наличии соответствующего договора со 

страховой организацией. 

4) Местным    органам    Госсанэпидслужбы    о    случаях профессио-

нального заболевания или отравления. 

При наступлении несчастного случая, подлежащего специальному 

расследованию, работодатель также немедленно сообщает: 

- правоохранительному органу по месту, где произошел несчастный 

случай; 
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- компетентным органом производственного и ведомостного контроля и 

надзора. 

В случае профессионального или острого профессионального 

заболевания (отравления) в расследовании комиссии принимают участие 

представители органа Госсанэпидслужбы или Центра профессиональной 

патологии. 

Отдельное    расследование    случаев    острого   профессионального 

заболевания   (отравления)    производится    представителями    органа 

Госсанэпидслужбы или Центра профессиональной патологии в течение         

24 часов, а хронического профессионального - заболевания в течение семи 

дней с момента получения сообщения. 

В работе комиссии вправе принимать участие представитель страховой 

организации, имеющей соответствующие договорные отношения с 

работодателем или пострадавшим. 

Расследование несчастного случая, происшедшего с работником, 

направленным в другую организацию для выполнения производственною 

задания (служебных или договорных обязанностей), в том числе с лицами, 

проходящими    производственную    практику,    обучающимися    в общеоб-

разовательных, профессиональных школах и высших учебных заведениях, 

проводится комиссией, создаваемой руководителем организации, на чьей 

территории произошло происшествие,  с участием работодателя и 

полномочного представителя пострадавшего. Расследование несчастного 

случая, происшедшего с работником организации, расположенной и ведущей 

работы на территории другой организации, проводится его работодателем, с 

участием ответственного представителя   организации, на территории которой 

произошел несчастный случай. 

Расследование несчастных случаев, происшедших в результате аварий 

транспортных средств,   проводится на основании материалов расследований 

органов транспортной инспекции. 

Органы транспортной инспекции в пятидневный срок со дня 

транспортного происшествия по требованию председателя комиссии по 

расследованию несчастных случаев обязаны представить ему копии 

необходимых документов. 

Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено 

работодателю или организатору работ, в результате которых 

нетрудоспособность наступила не сразу (независимо от срока давности), 

расследуются    по    заявлению    пострадавшего,   его    полномочного 

представителя или по предписанию государственного инспектора (далее 

госинспектор) труда в течение десяти дней со дня регистрации заявления, 

получения предписания. 

  Расследование     несчастного   случая,     за   исключением несчастных 

случаев с тяжелым или со смертельным исходом или  группового, проводится 

комиссией, создаваемой в течение 24 часов руководителем организации с 

момента его наступления, в составе: 
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- председателя - руководителя организации (производственной службы 

или его заместителя; 

- членов - руководителя службы охраны труда организации, 

представителя уполномоченного органа работников или доверенного лица 

потерпевшего (по согласованию). 

 Специальному расследованию подлежат: 

- несчастные случаи с тяжелым или со смертельным исходом; 

- групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с двумя и 

более работниками, независимо от степени тяжести травм пострадавших; 

-   групповые   случаи   острого   профессионального   заболевания 

(отравления). 

Специальное расследование несчастного случая в зависимости oт 

тяжести и последствий проводится в течение десяти дней комиссией, 

создаваемой территориальным уполномоченным государственным органом 

создаваемой территориальным уполномоченным государственным органом no 

труду в составе: 

- председателя - государственного инспектора труда; 

- членов - работодателя, представителя уполномоченного органа 

работников или доверенного лица потерпевшего. 

Расследование групповых несчастных случаев, при которых погибло два 

человека, проводится комиссией, которую возглавляет главный госинспектор 

городов области, городов Астаны и Алматы. 

При несчастных случаях, происшедших на опасных промышленных 

объектах, в состав комиссии включается государственный инспектор по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

При несчастных случаях, происшедших при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера,  председателем  комиссии  по специальному 

расследованию назначается государственный инспектор по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  В этом случае государственный 

инспектор труда является членом комиссии. 

Расследование групповых несчастных случаев, при которых погибло 

три-пять человек, проводится  комиссией, создаваемой уполномоченным 

государственным органом по труду, а при гибели более пяти человек - 

Правительством Республики Казахстан. 

Для решения вопросов, требующих экспертного заключения, 

председатель комиссии по специальному расследованию создает экспертные 

подкомиссии из числа специалистов организаций, ученых и контрольно-

надзорных органов. 

Дальнейший поиск пострадавшего (пострадавших), без вести 

пропавшего (пропавших) во время взрыва, аварий, разрушений и других 

случаев на объектах организации определяется комиссией по специальному 

расследованию  на  основании  заключения  руководителя   аварийно-спаса-

тельного подразделения и специалистов-экспертов, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 
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Категорически запрещается без согласия председателя комиссии по 

специальному расследованию проведение опроса свидетелей, очевидцев, а 

также параллельных расследований данного несчастного случая кем-либо или 

иной комиссией в дни работы официально назначенной комиссии. 
  

Лекция №4. Оформление и регистрация несчастных случаев. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев, происшедших с 

работниками в пути следования на работу или с работы 

 

Цель лекции: изучение  способов расследования каждого несчастного 

случая, оформление акта о несчастном случае.  

 

Оформление и регистрация несчастных случаев. Каждый несчастный 

случай, связанный с производством, вызвавший у работника (работников) 

потерю трудоспособности не менее одного дня, в соответствии с 

медицинским заключением (рекомендацией) оформляется актом о несчастном 

случае или ином повреждении здоровья работника на производстве по форме 

Н-1 (приложение А) в необходимом количестве  экземпляров (на каждого 

пострадавшего в отдельности).  

Акт по форме Н-1 заполняется и подписывается руководителями 

службы охраны труда и подразделения организации,   утверждается 

работодателем и заверяется печатью   организации.   В   случаях 

профессионального заболевания (отравления) акт по форме Н-1 также 

подписывается представителями органа Госсанэпидслужбы или Центра 

профессиональной патологии, а также представителем 

работников   организации патологии.  Если работодатель физическое лицо, то 

акт по форме Н-1 заполняется и подписывается работодателем и заверяется 

нотариально. 

По окончании расследования каждого несчастного случая, работодатель 

не позднее трех дней обязан выдать пострадавшему или его доверенному лицу 

акт. Кроме того, один экземпляр акта по форме Н-1 остается у работодателя, а 

другой направляется госинспектору труда. 

В случае профессионального заболевания и отравления копия акта по 

форме Н-1 передается также органу Госсанэпидслужбы. 

В  случае  несогласия  с   результатом расследования   или несвое-

временного оформления акта по форме Н-1   пострадавший, представитель 

работников организации или иное заинтересованное лицо имеют право 

письменно обратиться к работодателю, который обязан в десятидневный срок 

рассмотреть его заявление и принять решение по существу. 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и регистрации 

несчастных    случаев,    возникшие    в ходе    расследования    между 

работодателем, работником и государственным инспектором труда либо 

государственным   инспектором   по   предупреждению   и   ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,   при   случаях,  происшедших   на опасных 
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промышленных объектах, рассматриваются в порядке подчиненности 

соответствующей инспекции главным государственным инспектором труда 

или главным  государственным   инспектором  по  предупреждению  и   

ликвидации   чрезвычайных   ситуаций   территориального  органа  или 

Республики Казахстан либо в судебном порядке. 

Решение главного государственного инспектора труда Республики 

Казахстан по вопросам расследования  несчастных случаев  и их 

классификации как связанных с производством, так и не связанных с ним 

оформляется в виде заключения. 

Расследование несчастного случая с тяжелым или со смертельным 

исходом, группового несчастного случая и группового случая острого 

профессионального заболевания (отравления) работников оформляется 

специальным актом.    

Акт по форме Н-1 о несчастном случае оформляется в соответствии с 

материалами расследования. 

В случае, если один из членов комиссии по расследованию несчастного 

случая не согласен с выводами комиссии (большинства), он представляет в 

письменном виде свое мотивированное особое мнение для включения его в 

материал расследования. Акт специальною расследования он подписывает  с 

оговоркой «смотри особое мнение». 

Если мнение госинспектора труда    расходится с мнением большинства 

членов комиссии, то он обязан подписать акт с оговоркой «смотри 

(включение)». 

Свое мотивированное заключение  он включает в материалы 

расследования. Государственный инспектор по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций при несчастных случаях, происшедших 

на опасных промышленных объектах, при необходимости свое несогласие по 

причинам, способствовавшим несчастному случаю, оформляет в виде 

технического заключения, прилагаемого к материалам специального 

расследования. 

Материалы специального расследования несчастного случая наряду с 

актом специального расследования должны содержать: 

- акт по форме Н-1; 

- сведения о прохождении пострадавшим обучения и инструктирования 

по охране труда, а также предварительных и периодических медосмотров; 

- протоколы опросов и объяснения очевидцев происшествия, а также 

должностных лиц работодателя, ответственных за соблюдение требований 

правил и норм охраны труда; 

- планы, схемы и фотоснимки места происшествия; 

- выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, 

регламентирующих требования безопасности, обязанности    и 

ответственность должностных лиц за обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда на производстве и т.д.; 
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- медицинское заключение о характере и тяжести повреждения здоровья 

пострадавшего (причине смерти); 

- результаты лабораторных и других исследований, экспериментов, 

экспертизы, анализов и т.п.; 

- заключение госинспектора (главного) труда при его наличии; 

- сведения о материальном ущербе, причиненном работодателю; 

- приказ работодателя о возмещении пострадавшему (членам семьи) 

причиненного ущерба его здоровью и привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных за допущенный случай; 

- перечень прилагаемых документов. 

Материалы акта специального расследования несчастного случая 

передаются работодателем председателю комиссии (2 экземпляра), а также 

один экземпляр государственному инспектору по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций при случаях, происшедших на опасных 

промышленных объектах. 

Материалы акта специального расследования в семидневный срок по 

окончании расследования направляются государственным инспектором труда 

в местные органы внутренних дел, которые, в соответствии с 

законодательством, должны принять решение и сообщить о принятом 

решении направлявшей стороне. 

По одному экземпляру материалов акта специального расследования 

государственный орган по труду и центральный исполнительный орган по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при случаях, 

происшедших на опасных промышленных объектах. 

Материалы расследования несчастного случая подлежат хранению в 

организации в течение сорока пяти лет, в случае ее ликвидации материалы 

расследования несчастного случая в обязательном порядке должны быть 

переданы в государственный архив по месту ее деятельности. 

Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются 

работодателем и доводятся до сведения работников. 

В целях выработки и принятия исчерпывающих мер по 

предупреждению подобных происшествий, объективного решения вопросов 

предоставления пострадавшим (членам их семей и другим заинтересованным 

лицам) предусмотренных законодательством льгот и компенсаций по 

возмещению ущерба, причиненного их здоровью, издается соответствующий 

приказ. 

О выполнении мероприятий, предложенных комиссией по 

специальному    расследованию,   работодатель    письменно    сообщает 

государственному инспектору труда, а также государственному инспектору по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при случаях, 

происшедших на опасных промышленных объектах. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев, происшедших с 

работниками в пути следования на работу или с работы. Расследованию 

подлежат несчастные случаи, вызвавшие утрату трудоспособность не менее 
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одного дня, происшедшие в течение двух часов по пути следования на работу 

и с работы. При этом утрата трудоспособности работников считается не 

связанной с производством. 

Расследование несчастного случая осуществляется комиссией, 

создаваемой распоряжением работодателя,    в состав которой входят 

представители работодателя, работников и профсоюза, в течение трех суток с 

момента получения сообщения о факте несчастного случая. 

По результатам расследования составляется акт расследования 

несчастного случая, происшедшего в пути следования на работу или с работы, 

по форме Н-2 в четырех экземплярах, который подписывается 

членами   комиссии,   проводившими   расследование,   утверждается работо-

дателем и заверяется печатью. 

Один экземпляр акта по форме Н-2 хранится вместе с листком 

нетрудоспособности, второй - с материалом расследования в службе охраны 

труда, третий - выдается на руки пострадавшему, четвертый направляется 

представителям   работников. Акт   по   форме   Н-2 регистрируется в 

специальном журнале и хранится пять лет. 
 

Лекция №5. Производственный травматизм и профессиональная 

заболеваемость на производстве. Понятие о производственных травмах и 

профессиональных заболеваниях Показатели производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости                   

 

Цель лекции: изучение наиболее распространенных профессиональных 

заболеваниях и производственных травмах,  а также  показателей 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.                   

 

В зависимости от производственных особенностей и опасностей, а                 

также профессиональных вредностей возникают различные виды возможных 

поражений людей на производстве. Эти поражения подразделяются на 3 

группы: производственные травмы, профессиональные заболевания и  

профессиональные отравления (ГОСТ 12.0.002-80). 

Производственная травма – это травма, полученная работающим на 

производстве и вызванная несоблюдением требований безопасности труда. 

Травма это внезапное воздействие на организм человека какого-либо 

внешнего фактора (механического, физического,  химического и т.п.), 

приведшее к нарушению анатомической целостности организма или 

нарушению его функций. 

Профессиональное заболевание: 

а) заболевания, вызванные воздействием на работающего вредных 

условий труда; 

б) заболевание развивается под влиянием систематического и 

длительного вредного воздействия профессиональных факторов при вредных 
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условиях труда, характерных для данного производства (виброболезнь, 

силикозы и др.). 

Профессиональное отравление: 

а) заболевание, являющееся частным случаем профессионального 

заболевания; 

б) заболевание при кратком воздействии химических факторов данного 

производства (отравление при газосварке, отравление выхлопными газами и т. 

п.). 

В производственной  обстановке  наиболее распространены 

несчастные случаи. Случаи с работающим, связанные с воздействием на него 

опасного производственного фактора.  

Опасный производственный фактор -  производственный фактор, 

воздействие которого на работающего приводит к травме. 

Различия между травмой и профессиональной вредностью таковы: 

- травма – явление мгновенное, неожиданное; 

- профессиональная вредность  действует на человека длительное 

время. И то, и другое приводит к потере трудоспособности. 

В большинстве случаев производственный травматизм является много 

причинным. 

Для каждой отдельной отрасли промышленности присущи свои 

причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Несчастный случай на производстве - это воздействие на работника 

вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате 

которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение 

здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой 

утрате трудоспособности, профессиональному заболеванию либо смерти. 

Порядок оформления, регистрации и  учета несчастных  случаев, 

связанных с производством, определяется в соответствии с «Правилами 

расследования и учета несчастных случаев», утвержденных Правительством 

РК 3.03.2001. №326. 

О каждом несчастным случае пострадавший или очевидец обязан 

незамедлительно сообщить работодателю или организатору работы. 

Работодатель обязан организовать первую медицинскую помощь 

пострадавшему и его доставку в организацию здравоохранения, а также 

сохранить до начала расследования обстановку на месте несчастного случая. 

Работодатель о несчастном случае на производстве или ином 

повреждении здоровья работников немедленно сообщает в:  

- государственную инспекцию труда; 

- представителям работников, страховой организации при наличии 

соответствующего договора со страховой организацией; 

- правоохранительному органу по месту, где произошел несчастный 

случай; 

- органам промышленного и ведомственного контроля и надзора.   
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Расследование несчастного случая проводится комиссией, создаваемой 

в течение  двадцати четырех часов руководителем организации с момента его 

поступления в составе:  

 - руководителя организации или его заместителя (председатель); 

 - руководителя службы охраны труда организации;  

 - представителя уполномоченного органа работников  или доверенного 

лица потерпевшего. 

Несчастные случаи с тяжелым или со  смертельным исходом, групповые 

несчастные случаи, происшедшие одновременно с двумя и более 

работниками; групповые случаи острого профессионального заболевания 

подлежат специальному расследованию.  

Специальное расследование проводится в течение десяти дней 

комиссией, создаваемой территориальным уполномоченным государственный 

органом по труду, в составе:  

- государственного инспектора труда (председатель); 

- работодателя; 

- представителя уполномоченного органа работников или доверенного 

лица потерпевшего. 

Расследование групповых несчастных случаев, при которых погибли два 

человека, проводится комиссией, которую возглавляет главный госинспектор 

труда области, городов Астаны и Алматы.  

Расследование групповых несчастных случаев, при которых погибли 

три-пять человек, проводится комиссией, создаваемой уполномоченным 

государственным органом по труду, а при гибели более пяти человек - 

Правительством Республики Казахстан. 

Каждый несчастный случай, связанный с производством, вызвавший у 

работника потерю трудоспособности не менее одного дня оформляется актом 

о несчастном случае по форме Н-1.  

Изучение производственного травматизма происходит двумя путями: 

изучение травматизма и профессиональных заболеваний по материалам 

статистики; исследование скрытых опасностей с помощью технического 

обследования предприятия, цеха или участка;  использование 

монографического метода изучения. 

Показатели производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

 Для характеристики уровня производственного травматизма на 

предприятии и в целом по отрасли, для сравнения различных предприятий по 

уровню травматизма распространение получили относительные показатели 

травматизма, определяемые по данным отчетов о несчастных случаях. 

Основными из них являются показатели частоты и тяжести травматизма, 

называемые также коэффициентами частоты и тяжести. 

Коэффициент частоты характеризует число несчастных случаев, 

приходится на каждую 1000 работающих за определенный период времени и 

определяется по формуле: 
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ч

К  Т( Р/)1000 ,                                               (1) 

 

где Т — число несчастных случаев за данный период; 

Р — среднесписочное число работающих за тот же период. 

 

Коэффициент тяжести показывает среднюю  длительность 

нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай: 

 

                                                                        ,/ ТДК
т
                                                             (2) 

 

где Д — суммарное число дней нетрудоспособности по всем 

несчастным случаям за данный период. 

 

Этот показатель не учитывает стойкой потери трудоспособности 

(инвалидности) и поэтому не характеризует полностью тяжесть травматизма. 

Таким же образом могут быть вычислены показатели частоты 

травмирования с утратой трудоспособности на 1... 3 рабочих дня, 

травмирования со смертельным исходом, а также показатели частоты 

перевода пострадавших с одной работы на другую на 1 рабочий день и более, 

показатели нетрудоспособности, материальных последствий травматизма, 

затрат на предупреждение несчастных случаев и др. 

  Общий уровень производственного травматизма характеризуется  

коэффициентом общего травматизма и вычисляется по формуле: 

 

                                            РДККК
тчоьщ

/1000 .                                            (3) 

 

Дополнительно определяется Кси -  процент соотношения травм с 

тяжелым (инвалид) и смертельным исходом: 

 

                                                  пСК
си

/100 ,                                              (4) 

 

где С – количество случаев со смертельным и инвалидным исходом. 

 

Показатель материальных последствий: 

 

                                               Пм = Мп  1000/Р,                                          (5) 

 

где Мп  - материальные последствия несчастных случаев за отчетный 

период времени, тенге. 

 

Показатель затрат на   предупреждение   несчастных случаев за 

отчетный период, тенге: 
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                                                    Пз = 3  1000/Р,                                        (6) 

 

где 3 — затраты на предупреждение несчастных случаев за отчетный 

период. 

 

Таким же образом могут быть определены относительные показатели 

по большинству травмирующих факторов и основных причин несчастных 

случаев. 

Анализируя показатели производственного травматизма в течение 

соответствующего периода времени, можно сделать вывод об их динамике на 

различных видах хозяйственной деятельности, в различных отраслях 

промышленности и в целом в государстве. 

Оценка состояния безопасности труда производится методом сравнения 

абсолютных или относительных данных по производственному травматизму 

за определенные отрезки времени. 

Весьма перспективной представляется разработка автоматизированных 

систем оперативного учета и предупреждения производственного 

травматизма, которые должны стать одним из звеньев автоматизированной 

системы управления производством (АСУП). 

 

Лекция №6. Статистика и анализ несчастных случаев. Методы 

анализа травматизма и профессиональной заболеваемости 
 

Цель лекции: ознакомление со статистикой и всесторонним анализом 

несчастных случаев, а также методами анализа травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

 

Статистика и анализ несчастных случаев. Каждый оформленный 

актом по форме Н-1 несчастный случай заносится в журнал регистрации 

несчастных случаев и иных повреждений здоровья на производстве и 

включается в статистический отчет о временной нетрудоспособности и 

травматизме на производстве, который подписывается работодателем и 

представляется в установленном порядке в органы статистики. 

Работодатель согласно актам по форме Н-1 обязан передавать в 

территориальные органы центрального уполномоченного органа по труду, в 

соответствии с установленной формой, сведения о несчастных случаях, 

происшедших в организации с нарастающим итогом за соответствующий 

период. 

Если в период временной нетрудоспособности вследствие несчастного 

случая наступила смерть пострадавшего, работодатель обязан сообщить об 

этом госинспектору труда и внести необходимые изменения в статистический 

отчет за соответствующий период. 
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Работодатели обязаны ежегодно проводить всесторонний анализ причин 

несчастных случаев, принимать необходимые меры и информировать 

работников о его результатах. 

Центральные и местные исполнительные органы анализируют причины 

производственного травматизма, изучают и обобщают опыт работы по 

профилактике несчастных случаев, вырабатывают на этой основе 

соответствующие рекомендации и периодически доводят их до сведения 

работодателей, работников и их представителей. 

Статистические сведения о несчастных случаях no peгионам и по 

республике подлежат ежегодному опубликованию. 

Методы анализа причин производственного травматизма 

Целью анализа травматизма является разработка мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев. Для этого необходимо систематически 

анализировать и обобщать их причины. Наиболее распространенными 

методами анализа травматизма, взаимно дополняющими друг друга, 

являются: статистический и монографический. В настоящее время все 

большее внимание привлекают экономический и эргономический методы. 

При расследовании причин травматизма и профессиональных 

заболеваний применяются следующие методы: статистический, групповой, 

топографический и монографический. 

Топографический метод – сущность его состоит в том, что на план 

расположения объектов предприятия условными обозначениями наносятся 

места несчастных случаев за отчетный период. Графическое отображение 

несчастных случаев на плане предприятия дает возможность выявить 

потенциально опасные места на производстве и разработать мероприятия, 

направленные на совершенствование технологии и повышение безопасности 

труда. 

Разновидностью статистического метода являются  групповой и 

топографический. 

Групповой метод изучения травматизма основан на повторяемости 

несчастных случаев независимо от тяжести повреждения. Имеющийся 

материал расследования актов (формы Ф-Н-1) распределяется по группам с 

целью выявления несчастных случаев, одинаковых по обстоятельствам, 

происшедших при одинаковых условиях, а также повторяющихся по 

характеру повреждений. Это позволяет определить профессии и виды работ, 

на которые приходится большее число несчастных случаев, выявить дефекты 

данного производственного оборудования, инструмента, машин и наметить 

конкретные меры обеспечения безопасности труда. 

Монографический метод (описательный) является углубленным 

методом всестороннего исследования условий возникновения данного 

несчастного случая. Он применяется в основе метода при анализе условий 

возникновения несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом и 

групповых несчастных случаев. 
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Монографический метод включает характерные особенности 

технологического процесса, содержит подробное описание условий и причин, 

вызвавших несчастные случаи, устройство рабочих мест, санитарно-

гигиенических условий труда, машин, оборудования, применяемого сырья и 

материалов, метеорологического фактора и окружающих условий шума, 

сотрясения, облучения и т.п. 

Этот метод позволяет наиболее полно выявить не только имеющиеся, но 

и скрытые, потенциальные опасности труда, с которыми связано производство 

работ. 

Монографический метод расследования обстоятельств и причин 

несчастного случая позволяет не только наиболее полно вскрыть причины 

данного несчастного случая и определить профилактические меры при 

дальнейшем производстве работ, но и внести соответствующие рекомендации 

в проектную документацию по безопасности труда. 

Статистический метод исследования позволяет охарактеризовать 

уровень травматизма в данной организации и сравнить его с уровнем в 

аналогичных организациях. Статистический метод предусматривает анализ 

производственного травматизма по некоторым статистическим показателям. В 

основу этого метода положено изучение причин несчастных случаев по актам 

(формы Н-1).  

Общепринятыми показателями состояния производственного 

травматизма являются коэффициенты или, как сейчас принято говорить, 

показатели частоты и тяжести травматизма за исследуемый календарный 

период времени. По этим показателям можно судить о состоянии техники 

безопасности, о динамике травматизма на данном предприятии. 

Статистический метод основан на группировке несчастных случаев по 

отдельным видам работ, по организациям.  

Статистика показывает, что как только рабочий начинает применять 

новый инструмент и обслуживать новые машины и механизмы, происходит 

повышение травматизма, и учащаются аварии. Срок приспособления рабочих 

к новым условиям не всегда одинаков. 

Статистический метод позволяет выявлять связь между условиями 

труда и несчастными случаями. При обработке первичных материалов (по 

форме Н-1) несчастные случаи группируются по возрасту, полу, стажу работы 

пострадавших, по причинам и тяжести несчастных случаев. Для этого метода 

применяются коэффициенты - частоты, тяжести и общих потерь. 

Экономический метод заключается в определении экономического 

ущерба от травматизма для того, чтобы выяснить экономическую 

эффективность затрат на разработку и внедрение мероприятий по охране 

труда. Однако этот метод не позволяет выявить причины травматизма и 

поэтому является дополнительным. 

Эргономический метод основан на комплексном изучении системы 

«человек — машина (техника) — производственная среда» (ЧМС) и поэтому 

будет рассмотрен подробнее. 
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Известно, что каждому виду трудовой деятельности должны 

соответствовать определенные физиологические, психофизиологические и 

психологические (личностные) качества человека, а также его 

антропометрические данные. Только при комплексном соответствии 

указанных свойств человека особенностям конкретной трудовой деятельности 

возможна эффективная и безопасная работа. Нарушение соответствия может 

привести к несчастному случаю. 

Имеются данные, что в периоды повышенной солнечной активности и 

во время резких изменении погодных условий несчастные случаи возникают 

чаще. 

Наиболее сложным и ответственным этапом в расследовании 

несчастного случая является установление его причин. Очень часто здесь 

допускаются грубые ошибки, что не способствует разработке действенных 

мероприятий по борьбе с травматизмом. 

По этому методу установлены четыре основные формы причинных 

связей: (светлым прямоугольником обозначается первоначальная причина, 

давшая толчок развитию опасной ситуации; темным - последняя причина, 

которая непосредственно вызвала травму, окончание проявления причины 

обозначается кружком) (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Разновидности форм причинных связей 

 
а) последовательная, когда первая причина вызывает вторую, вторая - третью и т. 

д. до конечной причины, которая приводит к травме; 

б) параллельная, когда две или несколько параллельных связей  вызывают одну 

общую причину, которая и приводит к травме; 

в) круговая, когда первая причина вызывает вторую, вторая - третью и т. д. до 

конечной причины, которая в свою очередь усугубляет первую, первая — вторую и т. д. до 

тех пор, пока одна из них не приводит к несчастному случаю; 

г) концентрическая, когда один какой-либо фактор служит источником нескольких 

причин, которые, развиваясь параллельно, вызывают одну общую причину, приводящую к 

травме. 
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При таком анализе травматизма учитывается и то, что здоровье и 

работоспособность человека также зависят от биологических ритмов 

функционирования его организма и гелиогеофизических явлений (активности 

Солнца, гравитации Луны, магнитного и гравитационного полей Земли).  

Под воздействием гравитационных сил, вызванных изменением 

взаимоположения небесных тел, земного магнетизма или ионизации                       

атмосферы, происходят определенные сдвиги в организме человека, которые 

отражаются на его состоянии и поведении. 

Помощь в установлении причины несчастного случая может оказать 

один из методов системного анализа — метод сетевого планирования и 

управления (СПУ). Для определения причины несчастного случая как события 

уже совершившегося сетевая модель строится в обратном порядке: от момента 

травмирования к событиям, ему предшествовавшим.  

Методически выявление причин распадается на две стадии: построение 

сетевой модели ситуации и анализ этой модели. Анализ модели проводится в 

двух направлениях: определение причины существования или появления 

опасной зоны и выявление причин, вызвавших нахождение человека в этой 

опасной зоне. 

Опыт показал целесообразность применения этого метода для 

выявления истинной причины или причин несчастного случая. 

Анализу несчастных случаев предшествует их классификация по 

причинам. Общепринятой классификации причин производственного 

травматизма в настоящее время нет, однако большинство авторов выделяют 

несколько групп. 

Причиной производственного травматизма  или несчастного случая 

можно считать явление или группу взаимодействующих явлений, связанных с 

производством. 

Основные причины производственного травматизма. Исследование и 

анализ причин несчастных случаев являются исходными данными для 

разработки методов и средств борьбы с травматизмом. На основании 

обобщений можно назвать следующие основные причины производственного 

травматизма. 

Технические. Технические причины, которые можно охарактеризовать 

как причины, не зависящие от уровня организации труда на предприятии, а 

именно: несовершенство технологических процессов, конструктивные 

недостатки оборудования, приспособлений, инструментов; недостаточная 

механизация тяжелых работ: несовершенство ограждений, 

предохранительных  устройств, средств сигнализации и  плохое состояние 

изоляции или отсутствие защитного заземления, ограждения, блокировок; 

прочностные дефекты материалов; неизвестные ранее опасные свойства 

обрабатываемых сред и другие причины. Эти причины иногда называют 

конструкторскими или инженерными. 
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Организационные. Значительная доля травм происходит из-за 

неправильной организации труда и рабочего места, недостаточного надзора за 

соблюдением инструкций и правил на предприятии.  

К ним, например, относятся: недостатки в содержании территории, про-

ездов, проходов; нарушение правил эксплуатации оборудования, 

транспортных средств, инструмента; недостатки в организации рабочих мест; 

нарушение технологического регламента; нарушение правил и норм 

транспортировки, складирования и хранения материалов и изделий; 

нарушение норм и правил планово-предупредительного ремонта 

оборудования, транспортных средств и инструмента; недостатки в обучении 

рабочих безопасным методам труда; недостатки в организации групповых 

работ; слабый технический надзор за опасными работами; использование 

машин, механизмов и инструмента не по назначению; отсутствие или 

несовершенство ограждений мест работы; отсутствие, неисправность или 

неприменение средств индивидуальной защиты и т. п. 

Санитарно-гигиенические. Например, несоблюдение санитарных норм 

освещения и микроклимата, содержание вредных и взрывоопасных веществ в 

производственной среде, наличие шума, вибраций, высокочастотных и 

радиоактивных излучений.  

Санитарно-гигиенические  причины,  к которым можно отнести 

повышенное (выше ПДК) содержание в воздухе рабочих зон вредных 

веществ; недостаточное или нерациональное освещение; повышенные уровни 

шума, вибраций; неблагоприятные метеорологические условия; наличие 

различных излучений выше допустимых значений; нарушение правил личной 

гигиены. 

Психофизиологические причины, к которым условно можно отнести 

физические и нервно-психические перегрузки работающего. 

Человек может совершать ошибочные действия из-за утомления, 

вызванного большими физическими (статическими и динамическими) 

перегрузками, умственным перенапряжением, перенапряжением анализаторов 

(зрительного, слухового, тактильного), монотонностью труда, стрессовыми 

ситуациями, болезненным состоянием.  

К травме может привести несоответствие анатомо-физиологических и 

психических особенностей организма человека характеру выполняемой 

работы. В современных сложных технических системах, в конструкциях 

машин, приборов и систем управления еще недостаточно учитываются 

физиологические, психофизиологические, психологические и ан-

тропометрические особенности и возможности человека. 

Профессиональные отравления могут быть обусловлены всеми 

указанными выше причинами, а профессиональные заболевания чаще всего 

вызываются санитарно-гигиеническими и психофизиологическими 

причинами. 

Производственная травма может произойти и в результате сочетания 

нескольких причин. На современном этапе главной мерой борьбы с 
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травматизмом и профзаболеваниями на производстве является механизация и 

автоматизация производственных процессов, применение промышленных 

роботов, совершенствование условий труда. 

 

Лекция №7. Снижение уровня производственного травматизма со 

смертельным исходом. Снижение уровня производственного 

травматизма с тяжёлым исходом 

 

Цель лекции: знакомство с расследованием и учётом производственного 

травматизма со смертельным исходом, количество, путями снижения уровня 

производственного травматизма. 

 

В процессе обучения правилам безопасности следует обосновать 

каждый пункт. Лучше выполняются те правила, необходимость которых 

осознается. Замечено, что многие несчастные случаи связаны с негативным 

отношением к правилам безопасности. Это свидетельствует о недостаточно 

высоком уровне воспитания людей. Средства воспитательного воздействия - 

хорошие плакаты по безопасности, стенные газеты, доклады, фильмы, радио- 

и телепередачи. 

Большое воспитательное и профилактическое значение имеет анализ 

несчастных случаев, установление истинных причин которых всегда связано с 

изучением поведения пострадавших. Нередко в актах расследования 

несчастных случаев в качестве причин отмечаются невнимательность, 

неосторожность, нарушение требований инструкций и т. п. Такие заключения 

часто поверхностны по содержанию: из них невозможно сделать сколько-

нибудь надежные профилактические выводы, так как неизвестно, чем вызвана 

невнимательность, почему человек нарушил требования инструкции (не знал 

или просто пренебрег). Выявление мест работы и объектов, отличающихся 

повышенной частотой и тяжестью несчастных случаев, необходимо не только 

для предупреждения об опасностях, но и для организации особого контроля за 

соблюдением мер предосторожности. К объектам повышенной опасности 

относятся подъемно-транспортное оборудование, сосуды, работающие под 

давлением, электросети высокого напряжения и др. Особую опасность 

представляют работы, выполняемые в подземных условиях и на высоте. 

Снижению степени риска и нервного напряжения способствует 

применение предохранительных касок, поясов и других технических средств 

защиты. Большую роль играет систематический медицинский осмотр 

работающих. 

Парадоксально, но несчастные случаи чаще возникают на объектах с 

невысокой опасностью. Это объясняется, с одной стороны, психологическими 

особенностями восприятия (на объектах повышенной опасности человек 

более внимателен, осторожен), а с другой - большим вниманием к объектам 

повышенной опасности со стороны руководителей и контролирующих 

органов. 
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Причинами несчастных случаев часто становятся опасные состояния 

людей - утомление, заболевание, стресс, опьянение. Их могут вызвать 

внешние факторы (активность Солнца, погодные условия), плохие условия 

труда, нездоровый климат в коллективе, неблагополучная домашняя 

обстановка и др. Большое число несчастных случаев и аварий связано с 

употреблением спиртных напитков. Алкоголь оказывает сильное влияние на 

нервную систему, психофизиологические процессы, даже в том случае, если 

внешне поведение человека не отличается от нормального. 

Документы регламентирующие  действия при возникновении: 

- главой 37 ТК РК «Расследование и учёт несчастных случаев и иных 

повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью»; 

- Приказ Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1055. «Об  утверждении 

форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, 

связанных с трудовой деятельностью». 

По происшествию несчастного случая с работником работодатель 

обязан осуществить неотложные действия, предусмотренные главой 37 ТК 

РК: 

- организовать первую медицинскую помощь; 

- госпитализировать пострадавшего работника; 

- предотвратить аварийную ситуацию; 

- принять меры по сохранению места происшествия; 

- сформировать комиссию по расследованию несчастного случая. 

Расследования классифицируются на обычные и специальные. Обычные 

в свою очередь делятся на несчастный случай, приведший к временной или 

стойкой утрате трудоспособности работника. Специальные делятся на: 

несчастные случаи с тяжелым или со смертельным исходом; групповые 

несчастные случаи, происшедшие одновременно с двумя и более 

работниками, независимо от степени тяжести травм пострадавших;  

групповые случаи острого отравления. 

Специальные расследования проводятся в течение десяти дней 

комиссией, создаваемой территориальным уполномоченным государственный 

органом по труду, в составе: 

- государственного инспектора труда (председатель); 

- работодателя; 

- представителя уполномоченного органа работников или доверенного 

лица потерпевшего. 

Расследование групповых несчастных случаев, при которых погибли 

два человека, проводится комиссией, которую возглавляет главный 

госинспектор труда области, городов Астаны и Алматы.  

Расследование групповых несчастных случаев, при которых погибли 

три - пять человек, проводится комиссией, создаваемой уполномоченным 

государственным органом по труду, а при гибели более пяти человек - 

Правительством Республики Казахстан. 
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Каждый несчастный случай, связанный с производством, вызвавший у 

работника потерю трудоспособности не менее одного дня оформляется актом 

о несчастном случае по форме Н-1.  

Акт о несчастном случае работодатель выдаёт пострадавшему 

работнику или его доверенному лицу не позднее трёх дней после окончания 

расследования. 

Главной задачей при расследовании любого несчастного случая на 

производстве является быстрое определение его причин и незамедлительная 

реализация всех необходимых мероприятий по предупреждению подобных 

несчастных случаев.  

Эти вопросы должны быть решены в максимально короткий срок, уже в 

первые же дни расследования, пока сохраняется вероятность 

неприкосновенности обстановки, где произошел несчастный случай. 

Порядок выявления причин возникновения и степени тяжести 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, их систематизации, 

анализа и разработки профилактических мероприятий с целью снижения 

действия опасных и вредных факторов, возникновения аварийных ситуаций 

на производстве регламентирован целым рядом специальных документов, 

регулирующих действие должностных лиц в нештатных ситуациях и 

содержащих методику и оформление результатов расследования. 

Важнейшее место в этой работе занимает квалификация несчастных 

случаев на производстве, то есть установление и юридическое закрепление в 

соответствующих актах точного соответствия признаков происшедшего 

несчастного случая и признаков несчастного случая на производстве,                 

предусмотренных трудовых законодательством. 

Таким образом, главной целью расследования несчастного случая 

является правильное определение причин несчастного случая, что может быть 

основой эффективности предупредительных мер. 

При этом несчастный случай с тяжелым или смертельным исходом – 

чрезвычайное происшествие, свидетельствующее о неудовлетворительном 

состоянии охраны труда в организации, что должно являться основанием для 

обязательного проведения комплексной проверки состояния охраны труда в 

данной организации. 

Рабочее        место      -   все    места,      где    работник должен         

находиться          или     куда      ему     необходимо следовать   в   связи   с   его   

работой   и   которое,   прямо или         косвенно,           находится            под        

контролем  работодателя            (Конвенция           155      Международной  

организации труда). 

Обязательное   социальное   страхование   от   несчастных   случаев   на 

производстве и профессиональных заболеваний является 

видом социального страхования и предусматривает: 

- обеспечение  социальной  защиты  застрахованных  и  экономической 

заинтересованности  субъектов  страхования  в  снижении  профессионального 

риска; 
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- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного 

при  исполнении  им  обязанностей  по  трудовому  договору  и  в  иных 

установленных настоящим  законом случаях, путем предоставления  

застрахованному  в  полном  объеме  всех  необходимых видов  обеспечения  

по  страхованию,  в  том  числе  оплату  расходов  на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию; 

- обеспечение   предупредительных   мер   по   сокращению   

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

При расследовании НС (в том числе группового), в результате которого 

один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, 

либо НС (в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии 

также включаются: 

- государственный инспектор труда; 

- представитель  органа  исполнительной  власти  субъекта  РК или 

органа местного самоуправления (по согласованию); 

- представитель территориального объединения организаций 

профсоюзов; 

- при расследовании указанных НС с застрахованными – представитель 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). 

Комиссию возглавляет должностное лицо  органа испольнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного  надзора  за  

соблюдением  трудового  законодательства  и  иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) 

работодателя. 

Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения 

требований охраны труда на участке (объекте), где произошел НС, в состав 

комиссии не включаются. 

В расследовании несчастного случая у работодателя – физического лица 

принимают участие: 

- указанный работодатель или его полномочный представитель; 

- доверенное лицо пострадавшего; 

- специалист по охране труда, который может привлекаться к                

расследованию НС и на договорной основе. 

НС, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к 

другому работодателю и участвовавшим в его производственной                  

деятельности, расследуется комиссией, образованной работодателем, у 

которого произошел НС. 

В состав комиссии входит представитель работодателя, направившего 

это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного                  

представителя не является основанием для изменения сроков расследования. 

НС, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории               

другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем 
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(его представителем), по поручению которого выполнялась работа, с                    

участием при необходимости работодателя (его представителя), за которым 

закреплена данная территория на правах собственности, владения,                 

пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях. 

НС, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению                  

работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном 

порядке участке другого работодателя, расследуется комиссией, образованной 

работодателем, производящим эту работу, с обязательным участием              

представителя работодателя, на территории которого она проводилась. 

НС, происшедший с работником при выполнении работы по               

совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по                  

совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), 

проводивший расследование, с письменного согласия работника может 

информировать о результатах расследования работодателя по месту  основной 

работы пострадавшего. 

Расследование НС, происшедшего в результате катастрофы, аварии или 

иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией: 

- образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем); 

- с обязательным использованием материалов расследования             

катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, 

проведенного соответствующим  федеральным  органом  исполнительной  

власти,  осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности; 

- органами дознания; 

- органами следствия; 

- владельцем транспортного средства. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 

доверенное лицо  имеют право на личное участие в расследовании  НС, 

происшедшего с пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 

требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц,          

состоявших с ним в близком родстве,  в расследовании НС может также     

принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо.  

В случае, когда законный представитель или иное доверенное лицо не                

участвует в расследовании, работодатель (его представитель) либо 

председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или 

иного доверенного лица ознакомить его с материалами расследования. 

При НС, происшедшем в организации или на объекте, подконтрольных 

территориальному органу органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, состав 

комиссии утверждается руководителем соответствующего территориального 

органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа. 

При групповом НС с числом погибших пять человек и более в состав 

комиссии включаются также представители: 
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- органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  на проведение 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового  

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- профессиональных союзов. 

Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции               

труда – главный государственный инспектор труда соответствующей            

государственной инспекции труда или его заместитель по охране труда, а при 

расследовании НС, происшедшего в организации или на объекте,                  

подконтрольных территориальному органу исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности, руководитель этого территориального органа. 

 

Лекция №8. Правовое регулирование несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве. Органы 

государственного надзора и контроля за охраной труда в Республике 

Казахстан. Ответственность за нарушение законодательных и иных 

нормативных актов по охране труда   

 

Цель лекции: знакомство с порядком расследования профессиональных 

заболеваний, группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом, а также  с 

ответственностью за нарушение законодательных и иных нормативных актов 

по охране труда.  
  
Правовое регулирование несчастных случаев на производстве. Порядок 

расследования и учета несчастных случаев на производстве определен 

ст. 227–231 ТК РК. 

В соответствии со ст. 227 ТК РК расследованию подлежат несчастные 

случаи, происшедшие с работниками при выполнении ими трудовых 

обязанностей и работы по заданию организации или индивидуального 

предпринимателя в течение рабочего времени на территории организации или 

вне ее территории, либо в ином месте выполнения работы, в том числе во 

время установленных перерывов, а также во время, необходимое для 

приведения в порядок орудий производства, одежды, перед началом или по 

окончании работы, при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и 

праздничные дни; при следовании к месту работы или с работы на 

предоставленном работодателем транспорте; при следовании к месту 

командировки и обратно; при осуществлении не входящих в трудовые 

обязанности работника действий, совершаемых в интересах работодателя или 

направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного 

случая, и др. 

Обязанность по организации расследования обстоятельств несчастных 

случаев возложена на работодателей (ст. 228 ТК РК). 
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В соответствии со ст. 229 ТК РК для расследования несчастного случая 

на производстве в организации работодатель создает комиссию в составе не 

менее трех человек. В ее состав включаются специалист по охране труда, 

представители работодателя, профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками представительного органа. Комиссию возглавляют работодатель 

или уполномоченное им лицо. Состав комиссии утверждается приказом 

работодателя. 

Для расследования группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом в 

состав комиссии, помимо указанных выше лиц, включаются государственный 

инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта РК 

или органа местного самоуправления, представитель территориального 

объединения организаций профсоюзов. Возглавляет комиссию, как правило, 

должностное лицо органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. В соответствующих случаях в состав комиссии включаются 

представители технадзора РК или представитель органа, осуществляющего 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

Пострадавший работник вправе принимать личное (или через 

представителя) участие в расследовании происшедшего с ним несчастного 

случая. В случае смерти пострадавшего по требованию его родственников в 

расследовании несчастного случая может принимать участие их доверенное 

лицо. 

В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя – 

физического лица - принимает участие указанный работодатель или 

уполномоченный его представитель, доверенное лицо пострадавшего, 

специалист по охране труда, который может привлекаться к расследованию 

несчастного случая и на договорной основе из организации, где такие 

специалисты имеются. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на 

производстве, который не является групповым и не относится к категории 

тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным 

исходом, проводится комиссией в течение трех дней. 

Расследование группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве и несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом осуществляется 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 заявления. 

В ходе расследования комиссия выявляет и опрашивает очевидцев 

несчастного случая, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, 



 41 

получает необходимую информацию от работодателя и, по возможности, 

объяснения от пострадавшего и делает соответствующие выводы. 

По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему 

необходимость перевода работника в соответствии с медицинским 

заключением на другую работу, потерю трудоспособности работника (не 

менее одного дня) либо его смерть, согласно ст. 230 ТК РК оформляется акт 

по форме Н-1 о несчастном случае на производстве в двух экземплярах. При 

групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на 

производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. В этом акте 

должны быть подробно изложены обстоятельства и причины несчастного 

случая на производстве, а также указаны лица, допустившие нарушения 

требований охраны труда. 

Если комиссия при расследовании несчастного случая на производстве 

установила, что грубая неосторожность работника способствовала 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с 

учетом заключения профсоюзного комитета или иного уполномоченного 

работниками представительного органа комиссия определяет степень вины 

работника в процентах. 

Несчастные случаи, не связанные с производством (смерть вследствие 

общего заболевания или самоубийства, подтвержденные в установленном 

порядке медицинской организацией или правоохранительными органами; 

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, 

квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние, и др.), также подлежат расследованию и оформляются 

актом установленной формы. 

Содержание акта должно соответствовать выводам комиссии, 

проводившей расследование. При согласии с выводами комиссии акт 

утверждается работодателем и заверяется его печатью. В трехдневный срок 

после утверждения акта работодатель обязан один экземпляр указанного акта 

выдать пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом – родственникам погибшего. 

Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются 

работодателем с участием профсоюзного либо иного уполномоченного 

работниками представительного органа для принятия решений, направленных 

на устранение причин травматизма и предупреждение возможных несчастных 

случаев на производстве. 

Акты по форме Н-1 регистрируются в журнале регистрации несчастных 

случаев на производстве по форме, установленной Минтруда и соцзащиты РК. 

Оформленные актами несчастные случаи включаются в статистический 

отчет организации о временной нетрудоспособности и травматизме на 

производстве. 

Вторые экземпляры актов о несчастных случаях вместе с материалами 

расследования хранятся по месту работы пострадавшего в течение 45 лет. 
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Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного 

порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве 

осуществляют органы инспекции труда (ТК РК). 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве, непризнания работодателем 

(уполномоченным им представителем) факта несчастного случая, отказа в 

проведении расследования несчастного случая и составлении 

соответствующего акта, несогласия пострадавшего или его доверенного лица 

с содержанием этого акта рассматриваются  органом исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными 

органами, решения которых могут быть обжалованы в суд (ТК РК). 

При выявлении сокрытого несчастного случая на производстве, 

поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего, его 

доверенного лица или родственников погибшего в результате несчастного 

случая о несогласии их с выводами комиссии по расследованию, а также при 

поступлении от работодателя  информации о последствиях несчастного 

случая на производстве по окончании временной нетрудоспособности 

пострадавшего государственный инспектор труда проводит расследование 

несчастного случая на производстве независимо от срока давности 

несчастного случая, как правило, с привлечением профсоюзного инспектора 

труда, а при необходимости – представителя другого органа государственного 

надзора. 

По результатам расследования государственный инспектор труда 

составляет заключение, а также выдает предписание, которые являются 

обязательными для исполнения работодателем (уполномоченным им 

представителем). 

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя 

(уполномоченного им представителя) составить новый акт о несчастном 

случае на производстве, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или 

не соответствует материалам расследования несчастного случая. В этом 

случае прежний акт о несчастном случае на производстве признается 

утратившим силу на основании решения работодателя (уполномоченного им 

представителя) или государственного инспектора труда. 

Особенности расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, например, несчастных случаев, 

происшедших на находящихся в плавании рыбопромысловых или иных 

морских, речных и других судах независимо от их отраслевой 

принадлежности; при эксплуатации опасных производственных объектов, 

поднадзорных технадзору; в организациях железнодорожного транспорта; в 

организациях с особым режимом охраны (организации Вооруженных Сил РК, 

органы пограничной службы) и в других организациях предусмотрены 

Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 
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производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным 

постановлением Минтруда и соцзащиты РК. 

Профессиональным заболеванием считается хроническое или острое 

заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него 

вредного (вредных) производственного (производственных) фактора 

(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности. 

Расследование профессиональных заболеваний производится в 

соответствии с Положением о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний, утвержденным постановлением Правительства РК.  

В соответствии с названным Положением расследованию 

профессионального заболевания должно предшествовать установление 

наличия профессионального заболевания. В этом процессе принимают 

участие: 

- учреждение здравоохранения по месту жительства или по месту 

прикрепления работника, устанавливающее предварительный диагноз острого 

или хронического профессионального заболевания; 

- орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

осуществляющий надзор за объектом, на котором возникло профессиональное 

заболевание. При получении сообщения о профессиональном заболевании 

этот орган выясняет обстоятельства возникновения заболевания и составляет 

санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника, 

необходимую для установления окончательного диагноза заболевания; 

- специализированное лечебно-профилактическое учреждение или его 

подразделение (центр профессиональной патологии, клиника 

профессиональных заболеваний и др.), устанавливающее на основании 

обследований, сведений о результатах предварительных и периодических 

медицинских осмотров, санитарно-гигиенической характеристики условий 

труда работника и других данных заключительный диагноз и дающее 

соответствующее медицинское заключение. 

Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания 

выдается работнику (под расписку) и направляется в Фонд социального 

страхования РК, а также в учреждение здравоохранения, направившее 

больного на обследование. 

В течение 10 дней с даты получения извещения об установлении 

заключительного диагноза профессионального заболевания работодатель 

обязан организовать расследование обстоятельств и причин возникновения у 

работника профессионального заболевания и создать для этих целей 

комиссию. В состав комиссии входят: представитель работодателя, 

специалист по охране труда, представитель учреждения здравоохранения, 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками представительного 

органа. Возглавляет работу комиссии главный врач органа государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляющий надзор за 

объектом, на котором возникло профессиональное заболевание. В 
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расследовании могут принимать участие и другие специалисты, а также 

заболевший. 

В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев 

работника, лиц, допустивших нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил, получает необходимую информацию от работодателя и заболевшего, 

исследует документы, представляемые комиссии в соответствии с 

Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний. 

Рассмотрев материалы расследования и документы, комиссия 

устанавливает обстоятельства и причины профессионального заболевания 

работника, определяет лиц, допустивших нарушения санитарно-

эпидемиологических правил, и предлагает меры по устранению причин 

возникновения и предупреждению профессиональных заболеваний. 

Если комиссией установлено, что грубая неосторожность заболевшего 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его 

здоровью, то с учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками представительного органа комиссия, как и при расследовании 

несчастных случаев, устанавливает степень вины заболевшего (в процентах). 

По результатам расследования комиссия составляет акт о случае 

профессионального заболевания по форме, установленной названным выше 

Положением. В акте подробно излагаются обстоятельства и причины 

профессионального заболевания. Акт подписывается членами комиссии, 

утверждается главным врачом указанного органа государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и заверяется печатью этого органа. В 

трехдневный срок после утверждения акт должен быть выдан заболевшему 

работнику. 

Формы других документов, используемых при расследовании 

профессиональных заболеваний, и более детальные правила расследования 

указанных заболеваний закреплены в Инструкции о порядке применения 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний. 

Профессиональные заболевания учитываются органом государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, проводившим расследование. Акт о 

случае профессионального заболевания вместе с материалами расследования 

хранится в течение 75 лет в архиве данного органа и в организации, где 

проводилось расследование этого случая профессионального заболевания. 

Акты о несчастных случаях и акты о профессиональных заболеваниях 

подтверждают факты повреждения здоровья, причиненного работникам при 

исполнении ими трудовых обязанностей, а также гражданам, выполняющим 

работу по гражданско-правовому договору, и являются основанием для 

возмещения им вреда в соответствии со степенью утраты профессиональной 

трудоспособности, устанавливаемой учреждениями медико-социальной 

экспертизы в процентах. 

Вред, причиненный работникам в результате несчастных случаев или 

профессиональных заболеваний при исполнении ими своих трудовых 

обязанностей, возмещается в соответствии с Законом о страховании Фондом 
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социального страхования РК за счет средств, формируемых из страховых 

взносов работодателей. Этот вред возмещается в виде: 

- пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием в размере 

100% среднего заработка за весь период временной нетрудоспособности 

застрахованного, до его выздоровления или установления стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности; 

- страховых выплат – единовременной и ежемесячных – 

застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в 

случае его смерти; 

- оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением 

здоровья застрахованного, на его медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию. 

Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, 

осуществляется причинителем вреда (работодателем). Моральный вред 

возмещается в денежной форме. 

Непосредственно причинителем вреда (работодателем, а не 

страховщиком) решаются вопросы возмещения вреда, причиненного 

гражданам повреждением их здоровья, когда с ними заключался гражданско-

правовой договор, в соответствии с которым на работодателя не возлагалась 

обязанность уплачивать взносы с вознаграждения или авторского гонорара, 

полагающихся за выполненную работу. В этих случаях вопрос решается в 

соответствии с гражданским законодательством (ГК РК). 

На основании вышеизложенного, мы приходим к выводу, что 

расследованию подлежат все несчастные случаи, происшедшие с работниками 

и другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по 

заданию организации или работодателя – физического лица. 

Ответственность должностных лиц за нарушение Правил. 

Ответственность за полное, объективное и своевременное расследование, 

оформление и регистрацию несчастных случаев и иных повреждений 

здоровья работников на производстве, несет работодатель, с которым 

пострадавшие состоят (состояли) в трудовых отношениях. 

Контроль за правильным, своевременным расследованием и учетом 

несчастных случаев, а также выполнением мероприятий по устранению 

причин, вызвавших эти случаи, осуществляют государственные инспекторы 

труда, а также государственные инспекторы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их компетенции посредством 

проверок жалоб, заявлений, обращений граждан и обследований организаций, 

которые в случаях выявления нарушений выдают предписания об устранении 

выявленных нарушений, обязательные для исполнения всеми организациями, 

независимо от форм собственности. 

Действия государственных инспекторов труда или государственных 

инспекторов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством. 

Обжалование не приостанавливает исполнение выданных предписаний. 

В случае обнаружения в материалах акта расследования, проведенного 

комиссией без участия госинспектора труда, нарушений требований 

настоящих Правил или трудового законодательства, или в случае выявления 

факта сокрытия несчастного случая госинспектор труда вправе назначить 

дополнительное расследование или подготовить соответствующее 

заключение. 

Пострадавший, его доверенное лицо или иное заинтересованное лицо 

имеют право на ознакомление со всеми материалами расследования 

несчастного случая и осуществление необходимых выписок. В случае своего 

несогласия по вопросам расследования, оформления или регистрации 

несчастного случая они имеют право на обжалование посредством обращения 

в  территориальный уполномоченный государственный орган по труду в 

порядке их подчиненности или в суд. 

Ответственность работодателя при несчастном случае на 

производстве: 

1) Административная ответственность работодателя при несчастном 

случае на производстве. 

2) Уголовная ответственность работодателя при несчастном случае на 

производстве. 

3) Дисциплинарная ответственность работодателя при несчастном 

случае на производстве. 

За нарушение законодательства об охране труда, повлекшее несчастный 

случай, виновного могут привлечь к административной, уголовной или 

дисциплинарной ответственности.  

Материальная ответственность предприятий за ущерб работникам, 

пострадавшим на производстве, или лицам, имеющим на это право в случае 

смерти работников. Работнику, полностью или частично утратившему 

трудоспособность в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, или лицам, имеющим на это право в случае 

смерти работника, предприятие, либо его правопреемник, выплачивает едино-

1 временное пособие и возмещает ущерб за причиненное повреждение 

здоровья или смерть работника в порядке и размерах, установленных 

законодательством.                                             

Размер единовременного пособия определяется коллективным дого-

вором и законодательством Республики Казахстан и должен быть не менее: 

- десятикратного годового заработка работника в случае его смерти в 

результате несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания; 

- пятикратного годового заработка работника, признанного инвалидом 

первой или второй групп от трудового увечья или профессионального 

заболевания; 
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- двукратного годового заработка работника, признанного инвалидом 

третьей группы от трудового увечья или профессионального заболевания; 

- годового заработка работника при определении ему стойкой утраты 

трудоспособности без установления инвалидности. 

Порядок исчисления годового заработка определяется Правительством 

Республики Казахстан. 

Предприятие возмещает пострадавшему работнику расходы на лечение, 

протезирование и другие виды медицинской и социальной помощи, если он 

признан нуждающимся в них. При необходимости предприятие обеспечивает 

профессиональную реабилитацию, переподготовку и трудоустройство 

потерпевшего в соответствии с медицинским заключением или возмещает 

расходы на эти цели. 
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Приложение А 
 

 

  

  

 

  

Утверждаю:                                                                                   

Работодатель ____________   ______________ 
                                   (подпись)                  (Ф.И.О.)   

"___"_____________ 200 __ г. 

  
          Место печати 
      

АКТ 

о несчастном случае на производстве 

№ ____ 

                                                                                                                                Коды 
 

  1 Полное наименование работодателя, вид деятельности _____________________ 

_________________________________________________________________                "____" 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 1) Регистрационный налоговый номер работодателя _________________________ 

      2) адрес работодателя: область, район ___________________________ 

                 город, улица, №  ________________________________________________   "____" 

     3) время и дата несчастного случая                                    "___"  "___"   "___"   "___" 
                                                                                                                                    (время,  число,      месяц,       год)  
 4) место несчастного случая ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
        (указать цех, участок, дорогу, а также оборудование или машину)    
  

      5) вид происшествия, приведшего к несчастному случаю _____________________ 

______________________________________________________________________     "____"   
       

 2. Фамилия, имя, отчество пострадавшего __________________________________  

______________________________________________________________________________ 
      

 3. Пол: мужской, женский  __________                                                               "____" 

     4. Возраст (указать число полных лет) ____________________                         "____" 

      5. Профессия, должность _______________________________                         "____" 

      6. Стаж работы по данной профессии, при выполнении которой произошел 

несчастный случай (профзаболевание)_______________                                                 "____" 

     7.  Даты проведения инструктажа и проверки знаний: 

      1) вводный _________________________________________________________ 

      2) первичный (повторный)   ___________________________________________ 

     3) проверка знаний   __________________________________________________   

  8. Даты прохождения медицинских осмотров:  

 1) предварительного __________________________ 

        2) периодического    __________________________ 

 9. Количество полных часов от начала работы ___________                              "___" 
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 10. Обстоятельства несчастного случая _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

       11. Основные причины: 

      1) _______________________________________________________________  "___" 
    

      2) ________________________________________________________________"___" 
                         (в соответствии с выводами комиссии по расследованию несчастного случая) 
  

 12. Очевидцы несчастного случая _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

     13. Физическое состояние пострадавшего в момент несчастного 

случая 

_________________________________________________________________________    
(на основании  заключения судебно-медицинской экспертизы) 

     14. Степень тяжести травмы ______________________________________________ 
                                           (легкая, средняя, тяжелая, умер (погиб)) 

      15. Диагноз ____________________________________________________________ 
                                            (указать диагноз острого профессионального заболевания или отравления)  

 

 16. Мероприятия по устранению причин несчастного случая и проведения 

профилактики, направленное на предотвращение несчастных случаев.  

______________________________________________________________________________ 
(указать основные мероприятия, со сроком исполнения) 

___________________________________________________________________ 
  

 17. Степень вины: работодателя ______,  работника _______ 

  
    Акт составлен: 

  
Представитель работодателя    ____________________                _____________________ 
                                                                                 (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

Представитель работников   ______________________                _____________________ 
                                                                                 (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

  
При участии: 

Представителя госсанэпиднадзора _______________________________________________ 
                                                                                                              (подпись, Ф.И.О., должность) 
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Приложение Б 

Приложение 2 

к приказу Министра труда и 

социальной защиты населения 

Республики Казахстан 

от 3 марта 2009 года №74-п 

 

Журнал 
регистрации несчастных случаев и иных повреждений 

здоровья на производстве 
_______________________________ 

(наименование организации) 

N 

п/п 

Дата 

несчастного 
случая 

Ф.И.О 

пострадавшего 

Год 

рождения 

Стаж 

работы 

Профессия, 

должность 

Место происшествия 

несчастного случая 

1 2 3 4 5 6 7 

              

Краткое описание 
обстоятельств несчастного 
случая 

Степень 
тяжести 
травмы 

Дата составления и 
порядковый номер акта 
Н-1 

Степень 
вины 

Подпись 
должностного 
лица 

8 9 10 11 12 
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