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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение устанавливает порядок расследования несчастных 
случаев и происшествий в подразделениях АО «Кольская ГМК».  

Несчастным случаем признается травма, в том числе: 

 нанесенная другим лицом; 

 острое отравление; 

 тепловой удар; 

 ожог; 

 обморожение; 

 утопление;  

 поражение электрическим током, молнией, излучением; 

 укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные 

животными; 

 повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения 
зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, 
временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работника. 

Требования Положения распространяются на все структурные и внутренние 
структурные подразделения Компании. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано на основе: 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
24.02.2005 г. № 160 «Об определении тяжести повреждения здоровья при несчастных 
случаях на производстве»; 

- Постановления Министерства труда и социального развития РФ «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» от 24.10.2002 г. № 
73; 

- Трудового кодекса Российской Федерации - Федеральный Закон от 30.12.2001 
г. № 197-ФЗ; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
19.08.2016 №438н «Об утверждении Типового положения о системе управления 
охраной труда»; 

- Международный стандарт ISO 45001:2018. Системы менеджмента охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по 
применению; 

- Стандарта организации «Расследование происшествий в ПАО «ГМК 
«Норильский никель» СТО КИСМ 121-216-2015; 
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- Инструкция пользователя HSE.OI.INC.01 «Регистрация и расследование 
несчастных случаев» https://projects.nornik.ru/kub/SitePages/; 

- Инструкция пользователя HSE.OI.INC.02 «Регистрация и расследование 
микротравмы» https://projects.nornik.ru/kub/SitePages/; 

- Инструкция пользователя HSE.OI.INC.03 «Регистрация и расследование 
потенциально опасного происшествия» https://projects.nornik.ru/kub/SitePages/. 

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Автоматизированная система «Контроль, Управление, Безопасность» (АС 
КУБ) – информационная система, реализованная на базе программного обеспечения 
SAP EHSM (Environmental, Health and Safety Management), предназначенная для 
осуществления сбора, обработки, учета и анализа информации в области 
промышленной безопасности и охраны труда в ПАО «ГМК «Норильский никель» и 
организациях корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский 
никель»; 

Владелец происшествия – работник, ответственный за безопасность помещения 
и/или оборудования, и в непосредственном подчинении которого находится 
пострадавший; 

ВСП – внутреннее структурное подразделение; 

ДПБ – департамент промышленной безопасности; 

Компания – АО «Кольская горно-металлургическая Компания»; 

Микротравма – событие, в результате которого работник получил травму, 
повлекшую за собой только оказание доврачебной помощи (оказание помощи на 
рабочем месте, в здравпункте) или оказание первой врачебной помощи в медицинском 
учреждении, и не повлекшую за собой необходимость перевода пострадавшего на 
другую работу, временную утрату им трудоспособности на одну и более смену; 

Несчастный случай – событие, в результате которого работник получил увечье или 
иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору 
и в иных установленных законодательством случаях как на территории Компании, так 
и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места 
работы на транспорте, предоставленном Компанией, и которое повлекло 
необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату 
им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

ОКПГР – отдел контроля подземных горных работ департамента промышленной 
безопасности; 

ОПК – отдел производственного контроля департамента промышленной 
безопасности; 

Постановление – постановление Министерства труда и социального развития РФ 
«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» от 
24.10.2002 г. № 73; 

Пострадавший – работник или иное лицо, участвующее в производственной 
деятельности Компании, получившее увечье или иное повреждение здоровья (травму) 
при выполнении трудовых обязанностей или работ в интересах Компании. 

Потенциально опасное происшествие – любое незапланированное событие, 

https://projects.nornik.ru/kub/SitePages/
https://projects.nornik.ru/kub/SitePages/
https://projects.nornik.ru/kub/SitePages/
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случившееся в результате нарушения требований промышленной безопасности и 
охраны труда, которое могло привести к инциденту, аварии, несчастному случаю. 

ПД – правовой департамент; 

ПУ – производственное управление департамента по производству; 

СП – структурное подразделение; 

СХЕМА – схема определения тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях 
на производстве, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 24.02.2005 г. № 160; 

ТК РФ - трудовой кодекс Российской Федерации; 

ТУ – транспортное управление департамента по производству; 

УОТ – управление охраны труда департамента промышленной безопасности; 

УГЭ – управление главного энергетика департамента промышленных активов; 

ФСС – фонд социального страхования. 

4 ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОИЗОШЕДШЕМ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ 

4.1 Оповещение о произошедшем несчастном случае, в том числе с 
работниками подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Компании, производится согласно схеме оповещения о несчастных 
случаях на производстве (приложение 1). 

4.1.1 Регистрацию и расследование в АС КУБ несчастного случая, включая 

смертельный, групповой и тяжелый, производить согласно инструкции пользователя 

HSE.OI.INC.01 «Регистрация и расследование несчастных случаев». 

4.2 О каждой производственной травме, происшествии пострадавший или 
свидетель (работник подразделения «Кольского дивизиона» (далее – КД), 
организации работающей по договору на территории АО «Кольская ГМК» (далее - 
ОРпД) должны немедленно, без страха наказания, использую все доступные 
средства связи, сообщить руководителю, в подразделении которого произошел 
несчастный случай (мастеру смены/участка, начальнику участка/отделения, 
начальнику смены, механику, электрику, прорабу и т.д.). 

4.3 Руководитель (мастер смены/участка, начальник участка/отделения, 
начальник смены, механик, электрик, прораб и т.д.), в чьем подчинении находится 
пострадавший, обязан немедленно сообщить о происшедшем несчастном случае, 
начальнику смены производственно-диспетчерского отдела производственного 
департамента АО «Кольская ГМК») и, при необходимости, организовать вызов 
медицинской помощи или отправку пострадавшего в медицинское учреждение. 

4.4 Диспетчер ПУ, при получении информации о несчастном случае, 
немедленно, по телефону, информирует о случившемся лиц, согласно приложению 
1. 

4.5 УОТ или ОКПГР (при несчастном случае на руднике «Северный»), не 
позднее 16 часов с момента несчастного случая готовит и рассылает адресатам, 
согласно приложению 1, информационный бюллетень и информационное 
сообщение о несчастном случае. 

4.6 ДПБ совместно с руководителем СП, ВСП (цеха, рудника, фабрики, 
центра, управления, отдела, службы и т.д.), где допущен смертельный, тяжелый или 
групповой несчастный случай, в течение суток готовит и направляет извещение по 
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установленной Постановлением форме в: 

- государственную инспекцию труда в Мурманской области; 

- министерство труда и социальной защиты Мурманской области; 

- главе городской администрации по месту происшествия несчастного случая 
(г. Мончегорск, г. Заполярный, п. Никель); 

- исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя); 

- прокурору по месту происшествия несчастного случая (г. Мончегорск, 
Печенгский район);  

- председателю первичной профсоюзной организации Североникель 
работников АО «Кольская ГМК» - на площадке г. Мончегорска; председателю 
первичной профсоюзной организации АО «Кольская ГМК» - на площадке 
Заполярный; 

- северо-западное управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, если несчастный случай произошел на 
объекте, подконтрольном этому органу; 

- территориальное объединение организаций профсоюзов. 

В случаях острого отравления или радиационного воздействия, извещается 
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Мурманской области (г. Мончегорск, Печенгский район). 

4.7 Руководитель СП, ВСП должен ознакомить подчиненных работников с 
установленным порядком сообщения о несчастных случаях, происшествиях на 
производстве и обеспечить его выполнение. 

4.8 Руководитель СП, ВСП должен ознакомить подчиненных работников с 
установленным порядком сообщения о несчастных случаях, происшествиях на 
производстве и обеспечить его выполнение. 

 

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

5.1 Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, 
происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей 
и работы по заданию Компании. К указанным лицам относятся: 

 работники, выполняющие работу по трудовому договору; 

 студенты образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений 
среднего, начального профессионального образования и образовательных 
учреждений основного общего образования, проходящие производственную 
практику в Компании; 

 другие лица, участвующие в производственной деятельности Компании. 

5.2 Расследуются и подлежат учету несчастные случаи, если они произошли: 

 в течение рабочего времени на территории Компании или вне ее (в том 
числе во время установленных перерывов), а также в течение времени, 
необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды перед 
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началом и после окончания работы, или при выполнении работ в сверхурочное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни; 

 при следовании к месту работы или с работы на транспорте, 
предоставленном Компанией, либо на личном транспорте в случае использования 
указанного транспорта в производственных целях по распоряжению руководителя 
СП, ВСП, либо по соглашению сторон трудового договора; 

 при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

 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 другие); 

 при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха; 

 при привлечении работника в установленном порядке к участию в 
ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных 
происшествий природного и техногенного характера; 

 при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности 
работника, но совершаемых в интересах Компании или направленных на 
предотвращение аварии или несчастного случая. 

5.3 Несчастный случай на производстве является страховым случаем, 
если он произошел с работником, подлежащим обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

5.4 Расследование несчастных случаев (кроме смертельных, 
групповых и тяжелых) 

5.4.1 Заместитель генерального директора - директор ДПБ Компании, либо 
лицо его замещающее, незамедлительно своим распоряжением назначает 
комиссию в составе не менее 3-х человек: 

председатель – начальник УОТ, если н/случай произошел в СП, ВСП (кроме 
рудника «Северный») расположенном на площадках г. Мончегорска, г. 
Заполярный, п. Никель (начальник ОКПГР – если н/случай произошел на руднике 
«Северный»); 

члены комиссии - главный инженер или заместитель начальника СП, ВСП, 
где произошел несчастный случай; работник ДПБ, курирующий ВСП, где 
произошел несчастный случай; представитель выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников, где 
произошел несчастный случай; уполномоченный по охране труда ВСП, где 
произошел несчастный случай. 

Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения 
требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный 
случай, в состав комиссии не включаются. 

5.4.2 При несчастном случае на подконтрольном Ростехнадзору 
оборудовании, в состав комиссии дополнительно включается специалист ОПК 
ДПБ. 

5.4.3 При несчастном случае, связанном с поражением электрическим 
током и/или молнией, в состав комиссии дополнительно включают специалиста 
УГЭ ДПА. 

5.4.4 Комиссия по расследованию несчастного случая, при необходимости, 
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может привлекать для расследования обстоятельств травмирования других 
специалистов Компании. 

5.4.5 При несчастном случае со студентами или учащимися 
образовательных учреждений, проходящими производственную практику или 
выполняющими работу под руководством и контролем представителей СП, ВСП 
Компании, в состав комиссии дополнительно включают представителя 
образовательного учреждения (по согласованию). 

5.4.6 При несчастном случае, вызванном острым отравлением или 
радиационным воздействием, превысившим установленные нормы, в состав 
комиссии дополнительно включают представителя управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Мурманской области (по согласованию). 

5.4.7 Во всех случаях комиссия должна состоять из нечетного числа членов. 

5.4.8 Назначенная комиссия, согласно ТК РФ, проводит расследование 
несчастного случая на производстве и оформление акта по форме Н-1 в течение 
трех дней, за исключением случаев, указанных в пункте 5.4.9. 

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

5.4.10 Каждый пострадавший или уполномоченный им представитель имеет 
право на личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, 
происшедшего с работником. 

5.4.11 При необходимости проведения дополнительной проверки 
обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих медицинских и 
иных заключений, указанные в настоящем пункте сроки могут быть продлены 
председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. 

5.4.12 Руководитель, на чьем объекте получил травму пострадавший, после 
оказания первой доврачебной помощи и вызова дежурного фельдшера или 
отправки пострадавшего в районную больницу: 

 принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

 сохраняет до начала расследования несчастного случая на производстве 
обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни 
и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее 
сохранения - фиксирует сложившуюся обстановку (составляет схемы и производит 
другие необходимые мероприятия).  

5.4.13 Комиссия по расследованию несчастного случая:  

 производит опрос пострадавшего (по возможности), свидетелей и 
должностных лиц по принадлежности; 

 сбор сведений; 

 участвует в составлении протокола осмотра места происшествия; 

 фотографирует место происшествия; 

 направляет запрос в лечебное учреждение для установления степени 

тяжести несчастного случая; 
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 готовит запрос на личное участие пострадавшего или уполномоченного им 

представителя в расследовании несчастного случая; 

 участвует в составлении акта расследования несчастного случая; 

 оформляет документацию согласно Постановления. 

5.4.14 Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные 
случаи, не связанные с производством, с оформлением акта установленной формы: 

 смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 
подтвержденная в установленном порядке учреждением здравоохранения и 
следственными органами; 

 смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 
явилось (по заключению учреждения здравоохранения) алкогольное, 
наркотическое или токсическое опьянение (отравление) работника, не связанное 
с нарушениями технологического процесса, где используются технические 
спирты, ароматические, наркотические и другие аналогичные вещества; 

 несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 
проступка, содержащего по заключению правоохранительных органов признаки 
уголовно наказуемого деяния. 

5.4.15 Если при расследовании несчастного случая с застрахованным, 
комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного 
(определяемая согласно приложению 2) содействовала возникновению или 
увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации Североникель работников АО «Кольская ГМК» на 
площадке г. Мончегорск или первичной профсоюзной организации ОАО «Кольская 
ГМК» - на площадке Заполярный, комиссией определяется степень вины 
застрахованного в процентах. Комиссия направляет в профком копии 
материалов расследования несчастного случая для получения мнения о степени 
вины пострадавшего. Профком в срок, отведенный для проведения расследования, 
определяет степень вины пострадавшего и предоставляет мнение комиссии по 
расследованию. 

5.4.16 По результатам расследования ДПБ готовит проект приказа (в случае 
необходимости), в котором отражаются обстоятельства, причины, последствия случая, 
а также применяемые дисциплинарные взыскания, меры материального воздействия к 
лицам, своими действиями (бездействиями) способствовавшими наступлению 
несчастного случая. 

5.4.17 УОТ ДПБ ведет учет произошедших несчастных случаев в электронном 
журнале регистрации несчастных случаев (Приложение 3). 

5.5 Расследование групповых несчастных случаев на производстве 
(с тяжелым травмированием трудящихся), тяжелых несчастных случаев на 
производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом 

5.5.1 Расследование группового несчастного случая на производстве, 
тяжелого несчастного случая на производстве и несчастного случая на 
производстве со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

5.5.2 При расследовании группового несчастного случая на производстве, 
тяжелого несчастного случая на производстве и несчастного случая на 
производстве со смертельным исходом в состав комиссии включаются 
государственный инспектор труда, представители федерального органа 



П 3-38-07-2019 

Лист 10, листов 28 

исполнительной власти по ведомственной принадлежности и представители 
общероссийского объединения профессиональных союзов. Председателем комиссии 
является государственный инспектор по охране труда соответствующей 
государственной инспекции труда, а при несчастном случае, происшедшем на 
объектах, подконтрольных органам Ростехнадзора, состав комиссии утверждается 
руководителем соответствующего органа. Возглавляет комиссию представитель 
этого органа. В состав комиссии также входят: 

 заместитель генерального директора Компании (по направлению 

деятельности) (или лицо, его замещающее); 

 заместитель генерального директора - директор ДПБ (или его 

представитель); 

 председатель первичной профсоюзной организации Североникель 
работников АО «Кольская ГМК» - на площадке г. Мончегорска или председатель 
первичной профсоюзной организации ОАО «Кольская ГМК» - на площадке г. 
Заполярный; 

 руководитель СП/ВСП; 

 иные представители Компании (по усмотрению председателя комиссии); 

 уполномоченный по охране труда СП/ВСП. 

5.5.3 Комиссией подготавливаются следующие документы: 

 приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

 планы, эскизы, схемы, фото- и видеоматериалы съемки места 
происшествия; 

 документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 
опасных и вредных производственных факторов; 

 выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 
протоколов проверки знаний пострадавших по охране труда; 

 протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 
объяснения пострадавших; 

 экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных 
исследований и экспериментов; 

 медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 
причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, о возможном 
нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты в соответствии с действующими нормами; 

 другие документы по усмотрению комиссии. 

5.5.4 По результатам расследования группового несчастного случая на 
производстве, тяжелого несчастного случая на производстве или несчастного 
случая на производстве со смертельным исходом комиссия (в установленных 
случаях – государственный инспектор по охране труда) составляются акты о 
расследовании соответствующего несчастного случая на производстве. 

Акты о расследовании группового несчастного случая на производстве, 
тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве 
со смертельным исходом с документами и материалами расследования, 
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прилагаемыми к соответствующему акту, и копии актов о несчастном случае на 
производстве на каждого пострадавшего, в трехдневный срок после их 
утверждения, направляются председателем комиссии в прокуратуру, в которую 
сообщалось о несчастном случае на производстве,  в исполнительный орган 
страховщика (по месту регистрации страхователя). Копии указанных документов 
направляются также в соответствующую государственную инспекцию труда и 
территориальный орган соответствующего федерального надзора по несчастным 
случаям, происшедшим в подконтрольных им организациях (на объектах). 

Копии актов о расследовании групповых несчастных случаев на 
производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом, вместе с копиями актов о несчастном 
случае на производстве на каждого пострадавшего, направляются председателем 
комиссии в федеральную инспекцию труда и федеральный орган исполнительной 
власти по ведомственной принадлежности для анализа состояния и причин 
производственного травматизма в Российской Федерации и разработки 
предложений по его профилактике. 

5.5.5 На основании собранных документов и материалов комиссия 
устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, определяет, был ли 
пострадавший в момент несчастного случая связан с производственной 
деятельностью работодателя и объяснялось ли его пребывание на месте 
происшествия исполнением им трудовых обязанностей, квалифицирует 
несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный 
случай, не связанный с производством, определяет лиц, допустивших нарушения 
требований безопасности и охраны труда, законов и иных нормативных 
правовых актов, и определяет меры по устранению причин и предупреждению 
несчастных случаев на производстве. 

5.5.6 По результатам расследования ДПБ готовит проект приказа, в котором 
отражаются обстоятельства, причины, последствия случая, а также применяемые 
дисциплинарные взыскания, меры материального воздействия к лицам, своими 
действиями (бездействиями) способствовавшими наступлению несчастного случая. 

5.5.7 УОТ ДПБ ведет учет произошедших несчастных случаев в электронном 
журнале регистрации несчастных случаев (Приложение 3). 

6 УТВЕРЖДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ АКТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

6.1 Подписанный членами комиссии акт о расследовании несчастного 
случая на производстве, утверждается заместителем генерального директора – 
директором ДПБ и заверяется печатью АО «Кольская ГМК», а также 
регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев на производстве. 

6.2 ДПБ в трехдневный срок после утверждения акта о несчастном случае на 
производстве обязан выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при 
несчастном случае на производстве со смертельным исходом – родственникам, либо 
доверенному лицу погибшего (по их требованию).  

Второй экземпляр акта о несчастном случае вместе с материалами 
расследования хранится в течение 45 лет в архиве Компании, по месту расположения 
- на пл. г. Мончегорск или пл. г. Заполярный, в зависимости от того, где произошел 
несчастный случай. 
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При страховых случаях, третий экземпляр акта о несчастном случае и 
материалы расследования ДПБ направляет в исполнительный орган страховщика. 
Копия направляется в СП, ВСП, где произошел несчастный случай. 

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

7.1 По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего, ДПБ 
направляет в соответствующую государственную инспекцию труда в Мурманской 
области, а в необходимых случаях – в Северо-западное управление Ростехнадзора, 
информацию о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, 
принятых в целях предупреждения несчастных случаев. 

7.2 О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии 
времени перешли в категорию тяжелых или несчастных случаев со смертельным 
исходом, ДПБ сообщает в соответствующую государственную инспекцию труда в 
Мурманской области, о страховых случаях – в исполнительный орган 
страховщика, в соответствующий профсоюзный орган, а если они произошли на 
объектах, подконтрольных территориальным органам соответствующего 
федерального надзора – в эти органы. 

7.3 Государственный инспектор по охране труда 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 ДПБ информации о последствиях 
несчастного случая на производстве по окончании временной нетрудоспособности 
пострадавшего, проводит расследование несчастного случая на производстве в 
соответствии с требованиями ТК РФ независимо от срока давности несчастного 
случая, как правило, с привлечением профсоюзного инспектора по охране труда, а 
при необходимости – представителя другого органа государственного надзора. 

7.4 По результатам расследования государственный инспектор по охране 
труда составляет заключение, а также выдает предписание, которые являются 
обязательными для исполнения работодателем (уполномоченным им 
представителем). 

7.5 Государственный инспектор по охране 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 по охране 
труда. 

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

В случае получения незначительной травмы пострадавшим, администрация 
СП, ВСП может трудоустроить работника с учетом медицинских ограничений. 

9 РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С РАБОТНИКАМИ 
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СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

9.1 Расследование несчастных случаев с работниками сторонних 
организаций произошедших на территории или объектах Компании расследуются 
в соответствии с ТК РФ комиссией создаваемой организацией, работником которой 
является лицо, получившее травму. ДПБ направляет представителя департамента 
для участия в работе созданной комиссии (по согласованию).  

9.2 Причины травмирования и мероприятия по предупреждению 
несчастных случаев в обязательном порядке доводятся до должностных лиц, 
ответственных за выдачу нарядов–допусков, определяются меры безопасности 
при производстве работ подрядными организациями. 

10 ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

10.1 Внутреннее расследование несчастных случаев проводится 
комиссией, определенной распоряжением заместителя генерального директора – 
директора ДПБ Компании. Срок формирования комиссии внутреннего 
расследования несчастных случаев 24 часа. 

В состав комиссии внутреннего расследования включаются: 

председатель – начальник УОТ ДПБ, если н/случай произошел в СП, ВСП, 
расположенном на площадках г. Мончегорска, г. Заполярный, п. Никель (начальник 
ОКПГР ДПБ – если н/случай произошел на руднике Северный); 

члены комиссии - главный инженер или заместитель начальника СП, ВСП, 
где произошел несчастный случай; работник ДПБ, курирующий ВСП, где 
произошел несчастный случай; начальник отделения/участка/службы ВСП, где 
произошел несчастный случай; главные профильные специалисты СП/ВСП (при 
необходимости); представители подрядных организаций (если они имеют 
отношение к расследованию). 

Целью проведения внутреннего расследования является выявление 
коренных причин с намерением избежать аналогичного несчастного случая в 
будущем. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

а) провести расследование несчастного случая, используя метод анализа 
коренных причин; 

б) определить непосредственные и организационные причины несчастного 
случая; 

в) разработать рекомендации или план корректирующих мероприятий по 
предотвращению повторения несчастного случая в будущем. 

10.2 Порядок внутреннего расследования несчастных случаев включает 
следующие действия: 

а) сбор сведений; 

б) составление последовательности событий; 

в) анализ коренных причин несчастного случая методом «Дерево причин»; 

г) разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий; 

д) оформление результатов внутреннего расследования. 

10.2.1  Сбор сведений. 
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10.2.1.1 Осмотр места происшествия. 

При осмотре места происшествия необходимо выяснить: 

- в каком состоянии находились рабочие места, оборудование, транспортные 
средства на момент происшествия; 

- какие средства индивидуальной защиты находились на рабочем месте, 
какими из них пользовался пострадавший; 

- какие материалы, инструменты, приспособления применялись 
пострадавшим, чем была нанесена травма; 

- имелись ли оградительные устройства, предохранительные 
приспособления. 

10.2.1.2 Сбор объективных свидетельств (рисунки, чертежи, фотографии). 

Необходимо сфотографировать и/или составить детальную схему места 
происшествия. 

10.2.1.3 Опрос и сбор письменных показаний. 

а)  опросу подлежат пострадавший, свидетели и участники происшествия. 

б) круг задаваемых вопросов должен быть ограничен фактами, относящимися 
к происшествию, и не должен вдаваться в причины его возникновения. 

в) опрос следует начинать с общих вопросов, затем необходимо переходить к 
специальным и конкретным вопросам, после чего – к закрытым вопросам, на которые 
могут быть даны короткие ответы «Да» или «Нет». 

г) результаты опроса пострадавших, свидетелей и участников происшествия 
необходимо оформлять в виде письменных объяснений и/или протоколов опроса. 

10.2.1.4 Изучение документов. 

Конкретный перечень документов, подлежащих изучению, зависит от 
обстоятельств происшествия. Документы, которые необходимо рассмотреть, 
подразделяются на три группы.  

а) Документы нормативного и регламентирующего характера (приказы, 
распоряжения, стандарты, положения, инструкции и т.д.). 

б) Документы, фиксирующие фактическое состояние объектов, организации 
работ (наряды-задания, наряды-допуски, журналы инструктажей, квалификационные 
удостоверения, протоколы аттестации, акты поверки, акты испытаний и т.д.). 

в) Документы, регламентирующие внутренние требования Компании. 

10.2.1.5 Дополнительные исследования. 

В случае необходимости организуется и проводится специальная 
экспертиза и/или лабораторные исследования. 

10.2.2 Составление последовательности событий. 

10.2.2.1 Связанные с происшествием события необходимо выстраивать во 
временной последовательности для того, чтобы упорядочить собранные сведения о 
происшествии. 

10.2.2.2 Для построения последовательности событий следует: 

- начинать хронологию с момента, когда работа шла в нормальном режиме. 

- указывать все известные факты (информация, полученная в ходе опроса 
свидетелей и проверки сделанных записей, и другое). 

10.2.3 Проведение анализа коренных причин. 
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10.2.3.1 В результате внутреннего расследования должны быть установлены 
ключевые факторы происшествия и его коренные причины, так как это позволит 
определить действенные рекомендации по предотвращению повторения аналогичного 
происшествия в будущем. 

10.2.3.2 В процессе расследования, внутренняя комиссия должна проработать 
технические и личностные причины, чтобы выявить организационные (коренные) 
причины, которые привели в результате к происшествию. 

10.2.3.3 Анализ коренных причин несчастного случая проводится методом 
«Дерево причин». 

Анализ методом «Дерево причин» включает следующие этапы: 

а) Определение первоначального события; 

б) Определение двух или более действий или условий, ставших 
непосредственной причиной первоначального события; 

в) Построение «веток» логического дерева, определение всех технических и 
личностных причин, которые могли привести к первоначальным действиям или 
условиям; 

г) Определение организационных (системных) причин происшествия. 

П р и м е ч а н и я  

1. После определения первого уровня причин необходимо двигаться вниз по схеме до 
окончания каждой «ветви». 

2. Каждая «ветвь» может закончиться в трех случаях: 
- обнаружена коренная причина; 

- выявлено нормальное условие, то есть реальная причина, которая не может быть устранена, 

либо ее не имеет смысла устранять; 
- предлагаемая причина не является фактором происшествия. 

Схема проведения анализа методом «Дерево причин» представлена на рисунке 
1. 
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Рисунок 1: Схема проведения анализа методом «Дерево причин», 

где Т – техническая причина, Л – личностная причина,                                    
О – организационная (коренная) причина. 

 
 
10.2.4 Разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий. 

10.2.4.1 Комиссия по внутреннему расследованию несчастных случаев должна 
разработать рекомендации и корректирующие мероприятия в целях устранения всех 
выявленных в ходе расследования коренных причин и предотвращения повторения 
подобных происшествий в будущем. 

Корректирующие мероприятия должны быть нацелены на устранение 
системных коренных причин. 

10.2.5 Оформление результатов внутреннего расследования. 

По результатам расследования несчастного случая, комиссией по внутреннему 
расследованию составляется отчет о расследовании по форме Приложения 4 к 
настоящему Положению в двух экземплярах. 

Один экземпляр отчета о расследовании несчастного случая хранится в УОТ 
ДПБ, второй – в ВСП, в котором произошел несчастный случай. Срок хранения отчетов 
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– не менее 5 лет. 

10.2.5.1 В течение 24 часов после завершения расследования и подготовки 
отчета о расследовании, комиссией по внутреннему расследованию составляется 
информационный бюллетень по извлеченным урокам по форме Приложения 5 к 
настоящему Положению и направляется в УОТ ДПБ. 

10.2.5.2 Информационный бюллетень содержит краткое описание 
происшествия, реальные (потенциальные) последствия, описание критических 
факторов, полный список причин происшествия, корректирующие действия, 
извлеченные уроки. Имена участников происшествия не указываются. 

10.2.5.3 УОТ ДПБ обеспечивает распространение информационного 
бюллетеня среди подразделений Компании и размещение на информационных 
стендах. 

10.3 Срок внутреннего расследования групповых, тяжелых несчастных 
случаев и несчастных случаев со смертельным исходом уровня составляет не более 
15-ти дней (с момента формирования комиссии), остальных несчастных случаев – не 
более 3-х дней (с момента формирования комиссии). 

11 ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ МИКРОТРАВМ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И ИХ УЧЕТ 

11.1 Оповещение о случаях микротравмирования или потенциально опасных 
происшествиях осуществляется по схеме, определенной Приложением 6 к настоящему 
Положению, в течение суток с момента их происшествия. 

11.1.1 Регистрацию и расследование в АС КУБ микротравмы и потенциально 

опасного происшествия производить согласно инструкции пользователя HSE.OI.INC.02 

«Регистрация и расследование микротравмы» и инструкции пользователя 

HSE.OI.INC.03 «Регистрация и расследование потенциально опасного происшествия». 

11.2 УОТ ДПБ ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) запрашивает 
оперативную информацию о случаях обращения трудящихся по поводу 
микротравмирования от Мончегорской центральной районной больницы (по пл. 
Мончегорск) или Печенгской центральной районной больницы (по пл. Заполярный).        

11.3 Все случаи микротравмирования и потенциально опасные 
происшествия подлежат расследованию постоянно действующей комиссией СП/ВСП, 
состав которой ежегодно утверждается распоряжением по СП/ВСП и включает в 
себя: 

а) руководителя СП/ВСП, в котором произошло происшествие – председатель 
комиссии; 

б) главные профильные специалисты СП/ВСП (при необходимости) – члены 
комиссии; 

в) представитель ДПБ, – член комиссии; 

г) владелец происшествия – член комиссии. 

11.4 Порядок расследования включает следующие действия: 

а) сбор сведений (при необходимости, аналогично п. 10.2.1); 

б) анализ коренных причин происшествия методом «Пять причин»; 

в) разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий (см. п. 10.2.4); 

г) оформление результатов внутреннего расследования. 
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11.4.1 Анализ методом «Пять причин» включает следующие этапы: 

а) Определение события верхнего уровня; 

б) Исследование причины происшествия с помощью постановки вопроса 
«Почему?»; 

в) Проверка полученного на каждом уровне результата;  

г) Определение одной или двух коренных причин, устранив которые можно 
было бы предотвратить происшествие. 

П р и м е ч а н и я  

1. Коренная причина должна выявиться в момент ответа на пятый вопрос «Почему?» (поиски 
коренной причины могут потребовать и более пяти вопросов, необходимо продолжать анализ, пока не 

определится организационная причина). 
2. Если в ходе анализа выявится несколько «веток» и несколько коренных причин, то 

расследование следует продолжать, используя метод «Дерево причин». 

Схема проведения анализа методом «Пять причин» представлена на рисунке 2: 
 

 
 

Рисунок 2: Схема проведения анализа методом «Пять причин». 
 

11.4.2  Оформление результатов внутреннего расследования. 

11.4.2.1 По результатам расследования случая микротравмирования или 
потенциально опасного происшествия, комиссией по внутреннему расследованию 
составляется отчет о расследовании по форме Приложения 7 к настоящему 
Положению в двух экземплярах. 

Один экземпляр отчета о расследовании хранится в УОТ ДПБ, второй – в ВСП  
где произошел случай микротравмирования или потенциально опасного 
происшествия. Срок хранения отчета – не менее 1 года. 

Порядок присвоения номеров отчетов о расследовании (как с работниками ВСП, 
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указывается индекс ВСП, затем через дефис - порядковый номер по случаю 
расследования микротравмирования или потенциально опасного происшествия ВСП. 

Оригинал отчета о расследовании направляется в ДПБ в течение суток после 
завершения расследования. 
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Срок внутреннего расследования случаев микротравмирования и потенциально 
опасных происшествий составляет не более 3-х дней (с даты происшествия). 

Регистрация микротравм и потенциально опасных происшествий ведется УОТ 
ДПБ в электронном журнале по форме Приложения 3 к настоящему Положению.  

12 РАССМОТРЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ ПО ВОПРОСАМ 
РАССЛЕДОВАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 
случаев на производстве, непризнания администрацией Компании несчастного случая, 
отказа в проведении расследования несчастного случая и составления 
соответствующего акта, несогласия пострадавшего или его доверенного лица с 
содержанием этого акта рассматриваются соответствующими органами 
государственной инспекции труда или судом. 

В этих случаях подача жалобы не является основанием для неисполнения 
администрацией Компании решений государственного инспектора по охране труда. 

 
 
РАЗРАБОТАНО 
 
Заместитель генерального директора –  
директор Департамента 
промышленной безопасности  С.Н. Уткин 
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Приложение 1 
 

Дополнительное оповещение Первых руководителей 
АО «Кольская ГМК» и ПАО «ГМК «Норильский никель»

Пострадавший или 
очевидец - работник 

подразделения КД, ОРпД 

Мастер смены/участка, начальник 
смены, механик, электрик, прораб 
и т.д., подразделения КД, ОРпД, 

где произошел случай

Начальник смены производственно-
диспетчерского отдела производственного 

департамента АО «Кольская ГМК»
тел.: 8 (815-36) 7-78-00; 8 (815-36) 7-78-02

Руководитель ВСП АО «Кольская ГМК»  

при ДТП   
Начальник ТУ ПД 

АО «Кольская ГМК»
Начальник УОТ ДПБ или начальник ОКПГР ДПБ 

АО «Кольская ГМК»

Начальник производственного Управления ПД
 АО «Кольская ГМК»

Вице-президент – 
Руководитель Кольского 

дивизиона 
Генеральный директор 

АО «Кольская ГМК»

Заместитель генерального директора – директор ДПБ 
АО «Кольская ГМК»

Заместитель генерального директора по направлению 
деятельности АО «Кольская ГМК»

Первый заместитель генерального директора - главный 
инженер АО «Кольская ГМК»

Оперативный дежурный – Регионального ситуационно-
аналитического центра безопасности «Кольский»

Те.: 8 (815-36) 7-94-65; моб.: + 7 (981) 303-43-22 

Начальник управления общественных связей
 АО «Кольская ГМК»

Заместитель генерального директора – директор ДБ 
АО «Кольская ГМК»

при электротравме   
Начальник УГЭ ДПА 
АО «Кольская ГМК»

Руководители СП и ВСП АО «Кольская ГМК», Руководители ДО, 
предприятия Группы компаний ПАО «ГМК «Норильский никель»

Заместитель генерального директора – директор ДПБ 
АО «Кольская ГМК»

Первый заместитель 
генерального директора - 

главный инженер 
АО «Кольская ГМК»

Директор ДПБиОТ 
ПАО «ГМК «Норильский 

никель»

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПО КОЛЬСКОМУ ДИВИЗИОНУ

Обозначения: устное оповещение;

  письменное оповещение

Данная схема оповещения обязательна к применению для всех предприятий Кольского 
дивизиона, а также Организаций, работающих по договору.

Сокращения:  КД - Кольский дивизион (ООО «Арктик-знерго», АО «Кольская ГМК», ООО «Колабыт», ООО «Печенгастрой»).
                     ОРпД – Организации работающие по договору на территории АО «Кольская ГМК».
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Приложение 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУБОЙ НЕОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТРАВМИРОВАНИИ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

К грубой неосторожности относятся случаи, если пострадавший знал либо 
предполагал возможность наступления тех последствий, которые могут возникнуть 
в результате его неправильных действий, но продолжал неправильно выполнять 
эту работу и в результате чего получил травму. 

Примерный перечень грубой неосторожности: 

 получение травмы в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, 
если обстоятельства несчастного случая объективно свидетельствуют о том, что 
между нахождением пострадавшего в состоянии опьянения и получением им 
травмы имеется причинно-следственная связь и именно его нахождение в 
состоянии опьянения способствовало причинению вреда; 

 систематическое нарушение пострадавшим без уважительной причины 
трудовой и производственной дисциплины, если работник был обучен правилам 
безопасного труда; 

 неприменение средств индивидуальной защиты, если ему они выдавались 
согласно утвержденному перечню и в соответствии с ГОСТ; 

 выполнение задания без получения наряда от мастера или в личных 
целях; 

 иные умышленные действия пострадавшего, направленные на нарушение 
норм и правил охраны труда и промышленной безопасности, повлекшие 
наступление несчастного случая. 
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Приложение 3 
 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации несчастных случаев с работниками АО «Кольская ГМК» * 
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*Журнал регистрации несчастных случаев на производстве подлежит хранению в Компании в течение 45 лет. 

 
 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации микротравм и потенциально опасных происшествий 
 

№ 
п/п 

№ и дата 
составления 

отчета 

ВСП, 
СП 

Дата, время, 
классификаци

я 
происшествия 

Фамилия, имя, 
отчество, год 

рождения 
пострадавшего 

Профессия 
(должность) 

пострадавшего 

Краткое 
описание места, 
обстоятельств и 

причин 
происшествия 

Должность, 
фамилия, 

инициалы лица, 
внесшего запись, 

дата 

Вид 
происшествия 

Причины 
происшествия 

Диагноз 
(для 

микротравм) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

consultantplus://offline/ref=CA1B2F0238A7D819E301C19451CCB725E1108235E1FD10F635066C2D3CCA134121A1359A666F7C4722C8O
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Приложение 4 
ОТЧЕТ 

о расследовании несчастного случая 
 

1. Наименование подразделения Компании: 

 

2. Период проведения расследования: 

Дата начала расследования  

Дата заверения расследования  

3. Состав комиссии: 

Председатель комиссии 
(Ф.И.О. – должность) 
Члены комиссии 
(Ф.И.О. – должность) 
 
 
 

4. Сбор сведений: 

Дата и время несчастного случая  

Непосредственное место 
несчастного случая (цех, участок) 

 

Классификация несчастного случая  

Вид несчастного случая  

Оборудование, задействованное в 
несчастном случае 

 

Владелец происшествия 
(Ф.И.О. и должность) 

 

5. Сведения о пострадавших: 
Ф.И.О. Профессия 

(должность) 

Возраст/дата 

рождения 

Стаж работы 

по данной 

профессии 

Пол 

(м/ж) 

     

     

     

6. Характер полученного повреждения здоровья (травмы): 
Ф.И.О. Характер травмы Часть (части) тела, 

подвергшаяся 

повреждению 

   

   

   

7. Подробные сведения о вовлеченном персонале, месте происшествия, 
событиях, предшествующих происшествию, фотоматериалы и схемы 
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8. Описание обстоятельств и проведения расследования несчастного 
случая: 

 
 
 
 
 
 
 

9. Анализ коренных причин методом «Дерево причин». Построение схемы 
(«веток» логического дерева): 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Коренные причины несчастного случая: 

А  

Б  

В  

11. Решения (перечень рекомендаций и корректирующих мероприятий по 
устранению коренных причин несчастного случая): 

При-
чина 

Рекомендации и 
корректирующие 

мероприятия 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
(Ф.И.О., должность) 

А  
 

 
 

 
 

Б  
 

 
 

 
 

В 
 

   

           
Председатель комиссии: ____________________  _____________________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Члены комиссии:  ____________________  _____________________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.) 

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

                                     (подпись)                  (Ф.И.О.)  
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Приложение 5 
 

Информационный бюллетень по извлеченным урокам 
 

Наименование подразделения 
Компании 

 

Классификация происшествия 
 

 

Дата происшествия 
 

 

Место происшествия 
 

 

Оборудование, задействованное в 
происшествии 

 

Краткое описание обстоятельств происшествия: 

 
 
 
 
 

Фото (схема) места происшествия до и после выполнения корректирующих 
мероприятий: 

  
 
 
 
 

Причины происшествия: 

 
 
 
 
 

Полученный практический опыт: 
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Приложение 6 
 

Схема оповещения о случаях микротравмирования 
и потенциально опасных происшествиях 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Условные обозначения 

 

 Оповещение о потенциально опасном происшествии 

  
                      Оповещение о микротравме                       

Пострадавший или очевидец 
потенциально опасного 

происшествия 

Начальник отделения/участка/смены, 
мастер либо иной руководитель 

подразделения, где зафиксирована 

микротравма или потенциально опасное 
происшествие 

Руководитель СП или ВСП где 

зафиксирована микротравма или 
потенциально опасное происшествие 

Начальник управления охраны труда 
департамента промышленной 

безопасности, начальник ОКПГР ДПБ 

Заместитель генерального директора –

директор департамента промышленной 
безопасности 

Генеральный директор АО 
«Кольская ГМК» 
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Приложение 7 
ОТЧЕТ № __________________________ 

                               (индекс ВСП - порядковый номер по ВСП) 

о расследовании микротравмы, потенциально опасного происшествия 
 

1. Наименование подразделения Компании: 

 

2. Период проведения расследования: 
Дата начала расследования  

Дата завершения расследования  

3. Состав комиссии: 
Председатель комиссии 

(Ф.И.О., должность) 
Члены комиссии 

(Ф.И.О., должность) 

4. Сбор сведений: 
Дата и время происшествия  
Непосредственное место происшествия  
(цех, участок) 

 

Владелец происшествия 
(Ф.И.О. и должность) 

 

4.1. Классификация происшествия (отметить символом «V») 

Микротравма  Потенциально опасное происшествие  

4.2. Вид происшествия (отметить символом «V») 

Дорожно-транспортное происшествие  Обрушение горной массы  

Падение работника с высоты  Воздействие экстремальных температур  

Падение работника на поверхности  Поражение электрическим током  

Воздействие движущихся, вращающихся частей 
механизмов и оборудования  

Взаимодействие самоходного оборудования и 
работников (пешеходов) 

 

Воздействие разлетающихся частей и предметов  Воздействие опасных и вредных веществ  

Падение предметов  Повреждение в результате взрывов  

Перемещение предметов  Другое (уточнить)  

4.3. Производственный процесс, повлекший происшествие (отметить символом 
«V») 

Ремонтные работы  Взрывные работы  Уборка территории  Строповка груза  

Скрепирование  Выпуск металла  Бурение  Установка крепи  

Электросварочные 
работы 

 
Газосварочные 
работы 

 
Ручная переноска 
груза 

 
Очистка 
оборудования 

 

Дробление горной 
породы 

 
Дробление 
металла 

 
Вождение 
автотранспорта  

 
Маневровые 
работы 

 

Погрузоразгрузочные 
работы 

 Работы на высоте  
Перемещение 
груза 

 
Монтажные 
работы 

 

Работы на высоте  

Работы в 

замкнутых 
пространствах 

 Другое (уточнить)    

4.4. Оборудование, приспособление, приведшее к происшествию (отметить 
символом «V») 

Грузоподъемное 
оборудование 

 Экскаватор  
Конвейерное 
оборудование 

 
Ручной 
инструмент  

Грузозахватные 
приспособления 

 
Грузовой 
автотранспорт 

 
Скреперное 
оборудование 

 
Металлургическое 
оборудование 
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Технологическая 

тара, посуда 
 

Легковой 

автотранспорт 
 

Буровое 

оборудование 
 

Средства 
страховки от 
падения 

 

Ж/д транспорт и 
оборудование 

 
Тракторная 
техника 

 
Взрывное 
устройство 

 
Концевой 
выключатель 

 

Деревообрабаты-
вающее 
оборудование 

 
Станочное и токар-
ное оборудование 

 
Электрообору-
дование 

 Другое (уточнить)  

4.5.  Характер травмы (отметить символом «V») 

Ссадины  Прокол  Порез  Ожог  

Синяки  Растяжение  Инородное тело  Другое (уточнить)  

4.6.  Часть (части) тела, подвергшаяся повреждению (отметить символом «V») 

Нижняя часть ноги  
Рука, предплечье, 
кисть 

 Лодыжки ног  Рука  

Верхняя часть ноги 
(вкл. колено) 

 
Плечи (вкл. 
локоть) 

 Таз  Палец  

Грудь  Глаза (веко)  Ухо  Другое (уточнить)  

Лицо  Позвоночник  Плечи/ шея    

5. Сведения о пострадавших: 

Ф.И.О. 
Профессия 

(должность) 
Возраст/дата 

рождения 

Стаж работы 

по данной 

профессии 

Пол 
(м/ж) 

     

6. Краткое описание обстоятельств происшествия: 
 

7. Анализ коренных причин происшествия методом «Пять причин»: 
Пять причин Результат проверки 

Почему произошло данное происшествие?  

  

Почему возникла причина № 1?  

  

Почему возникла причина № 2?  

  

Почему возникла причина № 3?  

  

Почему возникла причина № 4?  

  

Почему возникла причина № 5?  

  

8. Коренная причина (коренные причины) происшествия: 
А  

Б  

9. Решения (перечень рекомендаций и корректирующих мероприятий по 
устранению коренных причин происшествия): 
При-
чина 

Рекомендации и корректирующие 
мероприятия 

Срок выполнения Ответственный 
(Ф.И.О., должность) 

А    

Б    

 

Председатель комиссии: _____________________  ________________________ 
                                                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)  

Члены комиссии:  _____________________  ________________________ 
                                                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.) 


