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Это должен знать
каждый работник!
Если
на
предприятии
произошел
несчастный
случай:
работодатель в соответствии со ст.229
Трудового
кодекса
Российской
Федерации незамедлительно образует
комиссию для расследования несчастного
случая.
В состав комиссии включаются специалист по охране труда,
представители работодателя, представители выборного органа
первичной
профсоюзной
организации
(профкома),
уполномоченный по охране труда.
При расследовании тяжелого, либо несчастного случая со
смертельным исходом в состав комиссии также включаются
государственный
инспектор
труда,
представители
исполнительной власти органа местного самоуправления,
представитель объединения организаций профессиональных
союзов
«Федерация
профсоюзов
Челябинской
области»,
представители исполнительного органа страховщика (фонда
социального страхования). Если комиссия сформирована в
ненадлежащем составе, ее решение может быть вами оспорено.
Каждый пострадавший имеет право на личное участие в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая. В случае
невозможности участия - в расследовании может участвовать его
законный представитель (супруга, супруг, лица, находящиеся с
ним в близком родстве) или иное доверенное лицо. Доверенное
лицо назначается пострадавшим. Им может быть любое лицо, но
было бы правильным доверенность выдавать техническому
инспектору труда ГМПР. В случае, когда законный представитель

или иное доверенное лицо не участвуют в расследовании,
работодатель обязан по требованию законного представителя или
иного доверенного лица ознакомить его с материалами
расследования.
Если в ходе расследования несчастного случая комиссия
установила грубую неосторожность пострадавшего (нахождение
пострадавшего в момент несчастного случая в алкогольном
опьянении; демонстрация удали, а не преследование цели в
интересах производства; неоднократные однотипные нарушения,
совершенные обученным работником, за которые он привлекался
к ответственности), тогда она должна обратиться в профсоюзный
комитет. Профком, рассмотрев материалы расследования, в своем
заключении должен дать оценку действий пострадавшего, указать
на отсутствие или наличие грубой неосторожности с его стороны.
С учетом заключения профсоюзного комитета комиссия
устанавливает степень вины пострадавшего в процентах.
При наступлении стойкой утраты трудоспособности
вследствие несчастного случая размер ежемесячных страховых
выплат
уменьшается
соответственно
степени
вины
пострадавшего.
При отсутствии в действиях пострадавшего грубой
неосторожности степень вины ему не устанавливается.
Разногласия по вопросам расследования, несогласия
пострадавшего, а при несчастных случаях со смертельным
исходом – лиц, состоявших на иждивении погибшего, либо лиц,
состоявших с ним в близком родстве (их законного представителя
или иного доверенного лица), с содержанием акта о несчастном
случае рассматриваются государственной инспекцией труда.
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