
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 20___ г.                       Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

Об утверждении Положения о порядке расследования и учета 

несчастных случаев с работниками КФУ  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 

форм документов…», Положением о системе управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в КФУ от 24.01.2022 № 0.1.1.67-08/3/22, с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации работников КФУ, в соответствии с 

Уставом КФУ  п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке расследования и учета 

несчастных случаев с работниками подразделений КФУ (далее – Положение) со дня 

подписания настоящего приказа (приложение 1). 

2. Руководителям структурных подразделений КФУ обеспечить до 05.10.2022 

ознакомление работников структурного подразделения с Положением под их личную 

подпись и представить листы ознакомления в службу охраны труда Департамента по 

обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда. 

3. Директору Департамента по информационной политике Мухамадуллину С.Р. до 

05.10.2022 обеспечить размещение Положения на официальном сайте КФУ. 

4. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

общим вопросам Гузейрова Р.А. 

 

 

Ректор                                                               Л.Р. Сафин 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом КФУ от «___» _______ 2022 г. 

№ 01-03/_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке расследования и учета несчастных случаев с работниками КФУ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок расследования и учета несчастных 

случаев с работниками подразделений КФУ (далее – Положение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 

форм документов…», на основании Положения о системе управления охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса в КФУ от 24.01.2022 

№ 0.1.1.67-08/3/22, с учетом мнения первичной профсоюзной организации работников 

КФУ.  

1.3. Формы документов, необходимых для расследования, оформления и учета 

несчастных случаев, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, форм документов…».  

1.4. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 

при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по 

поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 

совершаемых в его интересах.  

1.5. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения 

(травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; 

утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; 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, повлекшие за собой необходимость перевода 

пострадавших на другую работу, временную (один день и более) или стойкую утрату ими 

трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события произошли при 

следующих обстоятельствах; 

– в течение рабочего времени на территории КФУ либо 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 
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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 служебном 

транспортном средстве либо на личном транспортном средстве в случае использования 

личного транспортного средства в служебных целях, по письменному распоряжению 

руководителя подразделения. 

1.6. Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. В 

этом случае руководитель службы охраны труда Департамента по обеспечению 

внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда (далее – Служба охраны 

труда), проводивший расследование, с письменного согласия работника может 

информировать о результатах расследования работодателя по месту основной работы 

пострадавшего.  

1.7. Несчастный случай, происшедший с работником КФУ, направленным для 

выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной 

деятельности, расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого 

произошел несчастный случай. В состав комиссии входит руководитель Службы охраны 

труда КФУ.  

1.8. Несчастный случай, происшедший с работником КФУ, выполнявшим по 

поручению непосредственного руководителя работника работу на выделенном в 

установленном порядке участке другого работодателя, расследуется комиссией, 

образованной работодателем, производящим эту работу, с обязательным участием 

руководителя Службы охраны труда КФУ.  

1.9. Травмы, полученные в рабочее время, но не повлекшие за собой 

необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату 

трудоспособности, не подлежат расследованию в порядке, определенном Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

1.10. Несчастным случаем, не связанным с производством, считать:  

– смерть вследствие самоубийства или общего заболевания, которая подтверждена 

медучреждением, следственными органами, судом;  

– смерть или повреждение здоровья в результате алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения (отравления) (по заключению медицинской организации), 

которое не связано с нарушениями технологического процесса;  

– несчастный случай, который произошел при совершении пострадавшим 

уголовного преступления.  

 

2. Порядок действий при несчастном случае 
 

2.1. Работники структурного подразделения КФУ обязаны незамедлительно 

известить своего непосредственного руководителя, а во время его отсутствия – 

вышестоящего руководителя о каждом происшедшем несчастном случае или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

заболевания (отравления), при осуществлении трудовых функций в течение рабочего 

времени.  

2.2. Руководитель подразделения безотлагательно сообщает о происшедшем 

несчастном случае руководителю Службы охраны труда (тел. 292-74-80), руководитель 

Службы охраны труда в свою очередь передает информацию в дежурно-диспетчерскую 

часть КФУ. 

2.3. Руководитель подразделения КФУ, в котором произошел несчастный случай, 

получив информацию о происшедшем несчастном случае, обязан:  
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– немедленно организовать оказание первой доврачебной помощи пострадавшему, 

в том числе при необходимости доставку его в медицинскую организацию, обеспечив 

обязательное сопровождение пострадавшего вплоть до решения вопроса о его 

госпитализации, постановки диагноза, либо направление пострадавшего к месту 

проживания, получив для обратной связи номер телефона родственников пострадавшего; 

– принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;  

– принять неотложные меры для сохранения до начала расследования несчастного 

случая обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни 

и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать 

сложившуюся обстановку (составить схемы, произвести фотографирование или 

видеосъемку, другие мероприятия); принять иные необходимые меры по организации и 

обеспечению надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и 

оформлению материалов расследования.  

2.4. Руководитель Службы охраны труда после получения информации о 

происшедшем несчастном случае в течение 24 часов обязан:  

– направить запрос в медицинское учреждение, куда впервые обратился или был 

доставлен пострадавший, о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент 

несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения;  

– направить сообщение о страховом случае в отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации.  

2.5. Определение степени тяжести повреждения здоровья осуществляется 

медицинской организацией, куда впервые обратился пострадавший, в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве». От степени 

тяжести повреждения здоровья (легкая или тяжелая) зависят дальнейшие действия по 

расследованию несчастного случая.  

 

3. Порядок действий при расследовании легкого несчастного случая 

 

3.1. После получения из медицинского учреждения ответа на запрос с заключением 

о степени тяжести повреждения здоровья по категории «легкая» руководитель Службы 

охраны труда незамедлительно подготавливает проект приказа о создании комиссии по 

расследованию несчастного случая в составе не менее трех человек.  

3.2. В состав комиссии включаются специалист Службы охраны труда, 

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации работников КФУ. 

Комиссию возглавляет назначенный ректором представитель. Комиссия должна состоять 

из нечетного числа членов. Непосредственный руководитель пострадавшего в состав 

комиссии не включается.  

3.3. Комиссия проводит расследование в сроки и в порядке, определенные в п. 5 

настоящего Положения. 

 

4. Порядок действий при расследовании тяжелого (в том числе группового) 

несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом 

 

4.1. О тяжелом несчастном случае (в том числе групповом: два человека и более), 

несчастном случае со смертельным исходом руководитель Службы охраны труда в 

течение суток направляет извещение:  

– в Государственную инспекцию труда субъекта Российской Федерации;  
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– в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;  

– в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Татарстан как 

исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

– в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;  

– в Республиканский профсоюзный комитет работников образования Республики 

Татарстан.  

О случаях острого отравления извещение направляется в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Татарстан (Татарстан).  

4.2. Руководитель Службы охраны труда готовит проект приказа о создании 

комиссии по расследованию несчастного случая. Непосредственный руководитель 

пострадавшего в состав комиссии не включается.  

В состав комиссии включаются:  

– председатель – государственный инспектор труда;  

– члены комиссии: представитель Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (по согласованию); представитель отделения Фонда социального 

страхования; технический инспектор труда профсоюза работников образования и науки;  

руководитель Службы охраны труда; представитель первичной профсоюзной организации 

работников КФУ.  

4.3. При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в 

состав комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.  

4.4. В соответствии со ст. 229.3 Трудового кодекса Российской Федерации в 

определенных случаях расследование несчастного случая производится государственным 

инспектором труда без образования комиссии.  

 

5. Сроки расследования несчастных случаев 

 

5.1. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, 

проводится комиссией в течение трех дней.  

5.2. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, 

либо несчастного случая со смертельным исходом проводится комиссией в течение 

15 дней.  

5.3. Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях, 

начиная со дня издания ректором КФУ приказа об образовании комиссии по 

расследованию несчастного случая.  

5.4. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено руководителю 

подразделения или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила 

не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица 

в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.  

5.5. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений сроки 

могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней.  

Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки 

не представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств 

в организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в 

суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по 

согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений. 
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Решения комиссии о продлении сроков расследования оформляют приказом, в нем 

указывают: причины продления срока расследования, дату окончания расследования. 

 

6. Порядок проведения расследования несчастных случаев 
  

6.1. При расследовании несчастного случая руководитель Службы охраны труда 

организует проведение расследования несчастного случая, в том числе предоставляет  

председателю комиссии протоколы опросов очевидцев несчастного случая, руководителя 

подразделения КФУ, где произошел несчастный случай, по возможности самого 

пострадавшего, протокол осмотра места происшествия. 

6.2. Перечень документов, формируемых в ходе расследования несчастного случая, 

установлен в статье 229.2 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Документы, имеющие отношение к несчастному случаю:  

– планы, эскизы, схемы места происшествия;  

– документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов;  

– выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 

проверки знания пострадавшими требований охраны труда;  

– экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний;  

– копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.  

Председатель комиссии вправе запросить для исследования и иные материалы.  

6.3. На основании собранных материалов расследования комиссия 

(государственный инспектор труда):  

– устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая;  

– устанавливает лиц, допустивших нарушения требований охраны труда;  

– вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин 

несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев;  

– устанавливает степень вины застрахованного от несчастного случая работника в 

процентах, если несчастный случай произошел из-за его неосторожных действий;  

– квалифицирует несчастный случай как производственный либо как не связанный 

с производством (акт составляется в произвольной форме).  

6.4. По результатам расследования группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом составляется акт о 

расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного 

случая со смертельным исходом) не менее чем в двух экземплярах, которые 

подписываются всеми лицами, проводившими в установленном порядке его 

расследование. Если несчастный случай является страховым – составляется 

дополнительный (третий) экземпляр акта, а при количестве пострадавших более одного 

акты составляются для каждого пострадавшего.  

 

7. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 

 

7.1. Несчастные случаи, квалифицированные как несчастные случаи на 

производстве, оформляются актом о несчастном случае на производстве.  

При групповом несчастном случае на производстве акт составляется на каждого 

пострадавшего отдельно.  

7.2. Акт составляется комиссией, проводившей расследование несчастного случая, 

подписывается всеми членами комиссии, утверждается ректором КФУ. Все экземпляры 

актов имеют равную юридическую силу.  
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7.3. Руководитель Службы охраны труда формирует отдельную папку с 

оформленными и подписанными актами о расследовании несчастного случая и 

составленными в установленных случаях актами вместе с материалами расследования.  

7.4. Сформированные папки с материалами расследования передаются 

председателем комиссии для ознакомления ректору КФУ.  

7.5. В трехдневный срок после завершения расследования руководитель Службы 

охраны труда направляет:  

– при легком несчастном случае – один экземпляр акта (с копиями материалов 

расследования) в отделение Фонда социального страхования, второй экземпляр акта (с 

копиями материалов расследования) выдает на руки пострадавшему (либо доверенному 

лицу), третий экземпляр акта (с оригиналами материалов расследования) хранит в составе 

документов Службы охраны труда в течение 45 лет;  

– при тяжелом несчастном случае – по указанию председателя комиссии в 

прокуратуру, государственную инспекцию труда, в отделение Фонда социального 

страхования, в территориальный орган соответствующего федерального надзора (по 

несчастным случаям, происшедшим на подконтрольных им объектах), в вышестоящий 

орган управления образованием, техническую инспекцию профсоюза работников 

образования и науки субъекта Российской Федерации, оригиналы материалов 

расследования хранятся в составе документов Службы охраны труда в течение 75 лет.  

7.6. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай с 

работником подразделения КФУ регистрируется руководителем Службы охраны труда в 

журнале регистрации несчастных случаев КФУ. 

7.7. По окончании временной нетрудоспособности пострадавший предъявляет 

руководителю Службы охраны труда справку о заключительном диагнозе пострадавшего 

от несчастного случая на производстве. 

7.8. Члены комиссии, проводящие в установленном порядке расследование 

несчастных случаев, несут персональную ответственность за соблюдение установленных 

сроков расследования, объективность выводов и решений, принятых ими по результатам 

проведенных расследований несчастных случаев.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем утверждения положения в новой редакции или путем издания приказа о внесении 

изменений и дополнений в настоящее Положение. 

8.2. Настоящее Положение размещается на официальном портале КФУ на сайте 

Службы охраны труда. 
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