

Что надо делать при несчастном случае
Известно, что все несчастные случаи можно условно разделить на две группы:
 - на производстве;
 - не связанные с производством.
 Именно квалификацией несчастного случая предусматривается, на какие виды выплат может претендовать пострадавший и за счет каких источников компенсируется вред, причиненный его здоровью (жизни).
 Начнем с определения, которое само по себе может прояснить некоторые нюансы. Итак, в соответствии со ст. 3 Закона N 125-ФЗ несчастный случай на производстве - событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях, как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. Подчеркнем, что происшествие может быть признано несчастным случаем на производстве, если оно повлекло нетрудоспособность физического лица,  хотя бы на один день и произошло не только непосредственно на рабочем месте в рабочее время, но и:
- при выполнении сверхурочных работ, а также привлечении к труду в выходные и нерабочие праздничные дни;
- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном организацией, либо на личном транспорте в случае его использования в служебных целях по соглашению с работодателем;
- во время проезда к месту командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;
 - при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (например, водитель-сменщик на транспортном средстве);
- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха;
 - 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.
 Ошибочно полагать, что если пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, то несчастный случай является непроизводственным и выплаты в целях возмещения вреда здоровью не производятся. Это не совсем так. Например: Рабочий организации получил увечье в результате поломки оборудования. Расследование показало, что выход техники из строя не связан с неправомерными действиями сотрудника (нарушений правил эксплуатации оборудования и техники безопасности не установлено). Согласно медицинскому освидетельствованию потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения. Данное событие признается несчастным случаем на производстве, поскольку алкогольное опьянение не является единственной причиной повреждения здоровья. Безусловно, заключение медучреждения об алкогольном опьянении работника серьезно осложнит процедуру расследования и принятие решения о выплатах. В спорных ситуациях пострадавший (его представитель) за защитой своих интересов может обратиться в суд.
Необходимые действия
Порядок необходимых действий прописан в статье 228 Трудового кодекса РФ, а также разработано Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (Приложение №2 к Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002г. №73). 
Работодатель обязан немедленно организовать первую помощь пострадавшему и (при необходимости) доставку его в медицинскую организацию.
 Необходимо принять меры к тому, чтобы сохранить до начала расследования несчастного случая первоначальную обстановку в таком виде, в каком она была на момент происшествия. Порядок действий должностных лиц организации при несчастном случае подробно изложен в ст. 227-231 ТК РФ. 
Произошло что-то серьезное
  Если несчастный случай имеет тяжелые последствия вплоть до смертельного исхода, то в течение суток работодатель обязан проинформировать (форма 1 утвержденная Постановлением Минтруда и соц.развития РФ №73 от 24.10.2002г.): 
 - государственную инспекцию труда;
 - прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
 -орган исполнительной власти субъекта РФ и (или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
 - работодателя, направившего работника, с которым произошел несчастный случай;
 - отделение ФСС России по месту регистрации работодателя в качестве страхователя;
 -орган по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (о случаях острого отравления).  Понятно, что также следует оповестить родственников пострадавшего.
 
Обратите внимание: сокрытие наступления страхового случая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 руб., на должностных лиц - от 500 до 1 000 руб., на юридических лиц - от 5 000 до 10 000 руб. (ст. 15.34 КоАП РФ).
В организации должна быть создана специальная комиссия, состав которой утверждается приказом (распоряжением) руководителя (ст. 229 ТК РФ). Она должна состоять как минимум из трех человек:
 - специалиста по охране труда;
 - представителя работодателя;
 - представителя профсоюза.
 В состав комиссии не могут войти лица, которые непосредственно отвечают за обеспечение соблюдения правил охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай.  Сам пострадавший в состав комиссии не входит, но он или его законный представитель (иное доверенное лицо) вправе принимать участие в расследовании, проводимом комиссией. При расследовании несчастного случая (в том числе группового), повлекшего за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть пострадавшего, состав комиссии должен быть расширен.
 Сроки расследования установлены статьей 229.1 ТК РФ:
 -   три дня - в случае получения пострадавшим легких повреждений здоровья;
 - пятнадцать дней - если пострадавшим получены тяжелые повреждения здоровья, а также, если произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Важность сделанного комиссией вывода о том, относится ли происшествие к несчастным случаям на производстве, очевидна. Дело в том, что предусмотренные законодательством страховые выплаты осуществляются, если повреждение здоровья или смерть работника наступили в результате несчастного случая на производстве. А если несчастный случай признан не связанным с производством, он не относится к страховым, и, соответственно, выплаты страхового обеспечения не производятся (ст. 3 Закона №125-ФЗ).
Как оформить?
 При расследовании несчастных случаев на производстве составляется ряд документов, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития РФ №73 от 24.10.2002г. (формы 1-9).
 Акт Н-1 (Н-1ПС) о несчастном случае на производстве (форма 2), в нем подробно излагаются обстоятельства и причины несчастного случая и указываются лица, допустившие нарушения требований охраны труда. Этим документом оформляется каждый несчастный случай на производстве, повлекший за собой необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего (ст. 230 ТК РФ).  Акт составляется в двух экземплярах, один передается пострадавшему в течение трех дней после завершения расследования (в случае его смерти - его родственникам, по их требованию), второй акт остается у работодателя, который обязан хранить его в течение 45 лет.  Если несчастный случай произошел с застрахованным лицом, то составляется дополнительный экземпляр акта для ФСС РФ.
 Акт расследования группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом) (форма 4) составляется при несчастном случае, когда пострадали два человека и более, имели место тяжелые последствия для здоровья либо смерть пострадавшего.
 При групповом несчастном случае кроме акта, составленного по форме 4, на каждого пострадавшего отдельно составляется акт по форме 2 (ст. 230 ТК РФ).  Один экземпляр (формы 4) вместе с материалами расследования и копиями индивидуальных актов (по форме 2) направляется в прокуратуру, а второй хранится у работодателя. Копии акта и материалов расследования направляются, кроме того, в соответствующую государственную инспекцию труда, территориальный орган федерального надзора, а при страховом случае - в территориальное подразделение ФСС России.
 Кроме указанных актов составляются:
"Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца несчастного случая, должностного лица)"(форма6);
"Протокол осмотра места несчастного случая" (форма 7);
"Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах" (форма 8);
 При несчастном случае, не связанном с производством, составляется акт, который вместе с материалами расследования также должен храниться у работодателя в течение 45 лет.
 После подписания всеми проводившими расследование лицами акты утверждаются работодателем, заверяются печатью и регистрируются в журнале регистрации несчастных случаев на производстве (форма 9).
Любой работодатель просто мечтает, чтобы его сотрудники меньше болели, больше отдавались работе и при этом не пришлось, бы особенно тратиться на мероприятия по улучшению условий труда. Как показывает практика, качественно, быстро и дешево одновременно не бывает, по статистики смертельные случаи за последние 5 лет уменьшились, но ведь за каждым погибшим - трагедия его семьи. И в целом уровень травматизма и заболеваемости из-за неудовлетворительных условий труда в нашей стране остается достаточно высоким. Более 550 тысяч человек признаны инвалидами вследствие несчастных случаев и профзаболеваний, из них ежегодно умирают около 15 тысяч человек. Это огромные потери и для общества, и для экономики страны.
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