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1 Общие положения
1.1 Настоящий Стандарта устанавливает порядок расследования несчастных случаев,
микротравм

и

опасных

событий

на

производстве,

происшедших

в

структурных

подразделениях ОАО «Северсталь - метиз».
1.2 Требования настоящего Стандарта распространяются на:
- структурные подразделения ОАО «Северсталь - метиз», АО «Северсталь
Менеджмент» филиал «Метиз» в г. Череповце
- подрядные организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) на территории
структурных подразделений.
1.3 В настоящем Стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
- Федеральный закон от 30.12.2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской
Федерации» (с изменениями) (далее – ТК РФ).
- Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях, утвержденное Постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 г. № 73 (далее – Положение по
расследованию).
- Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве,
происшедших

с

работниками

при

нахождении

их

вне

государства

проживания,

утвержденное Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении
соглашений о сотрудничестве, подписанных правительствами государств-участников
содружества независимых государств 09.09.1994 г. и 09.12.1994 г. в г. Москве» от 26.06.1995
г. № 616 (далее – Соглашение о порядке расследования).
- Положение "Порядок проведения технического расследования причин инцидентов
на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору в подразделениях ОАО «Северсталь-метиз» (г. Череповец), их учета и
анализа"
1.4 Ответственность за выполнение требований настоящего Стандарта возлагается
на следующих должностных лиц:
- За своевременную подготовку информации о происшествиях, незамедлительное
информирование диспетчера ОАО «Северсталь-метиз», передачу информации начальнику
управления по охране труда, промышленной безопасности и экологии ОАО «Северстальметиз» и соблюдение требований настоящего стандарта - на руководителей структурных
подразделений предприятия;
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-

За своевременную передачу информации о происшествиях согласно порядку,

определенному в настоящем Стандарте – на начальника управления по охране труда,
промышленной безопасности и экологии ОАО «Северсталь-метиз»;
- За координацию работы по выполнению требований настоящего Стандарта – на
старшего менеджера по безопасности производства УОТПБиЭ.
1.5

Выполнение

требований

настоящего

Стандарта

контролирует

начальник

управления по охране труда, промышленной безопасности и экологии ОАО «Северстальметиз».
2 Термины, определения, и сокращения
Застрахованное лицо - это физическое лицо, здоровье, жизнь, имущество или
пенсионное обеспечение которого застрахованы страховой организацией либо в силу
доброй воли страхователя, либо в силу прямого указания в специальном федеральном
законе.
Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического
процесса.
Микротравма (травма с оказанием первой медицинской помощи) – травма на
производстве, вызвавшая необходимость обращения работника к медицинскому персоналу,
но не повлекшая за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или
стойкую утрату трудоспособности.
Микротравмы разделяются на травмы, ограничившиеся обращением работника за
медицинской помощью в здравпункт, и травмы, повлекшие за собой необходимость
оказания дополнительной медицинской помощи в медицинском учреждении (вне
здравпункта). Решение о необходимости оказания дополнительной медицинской помощи и
вызове скорой медицинской помощи (в случае обращения в здравпункт) принимает
фельдшер здравпункта БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» (вызов скорой медицинской
помощи осуществляется через диспетчера ОАО «ССМ»);
Несчастный случай – случай на производстве, в результате которого были получены
увечья или иные телесные повреждения (травмы) работником, повлекшие за собой
необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им
трудоспособности либо его смерть;
Непосредственная причина - опасное условие или опасное действие работника,
непосредственно приведшее к микротравме (опасному событию);
Опасное событие - это любое происшествие на оборудовании, транспорте, зданиях и
сооружениях, при ведении технологических процессов, производстве работ, а также
связанное с состоянием пешеходных, технологических маршрутов и автодорог, не
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приведшее к гибели или травмированию людей, но которое при незначительном изменении
обстоятельств могло привести к наступлению таких последствий. Перечень опасных
событий приведен в Приложении А.
Предприятие - ОАО «Северсталь-метиз», «Северсталь Менеджмент» филиал
«Метиз» в г. Череповце.
Системная причина - объясняет неэффективность взаимодействия элементов
системы безопасности.
Служба безопасности производства (Служба БП) - сотрудники УОТПБиЭ,
занимающие вопросами охраны труда.
Сокращения:
БП – безопасность производства ;
БУЗ ВО – бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
Ж/д – железнодорожный;
ЗиС – здания и сооружения;
ОАО – открытое акционерное общество;
Начальник УОТПБиЭ – заместитель исполнительного директора (г. Череповец)начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии ОАО
«Северсталь-метиз»;
ОАО «ССМ» - Открытое акционерное общество «Северсталь-метиз»;
ОГМ – отдел главного механика ОАО «Северсталь-метиз»;
ОГЭ - отдел главного механика ОАО «Северсталь-метиз»;
ОС – опасное событие;
ПБ – промышленная безопасность
СГЗП – съёмное грузозахватное приспособление;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
Старший менеджер по БП - старший менеджер по безопасности производства
УОТПБиЭ ОАО «Северсталь-метиз»;
Старший менеджера по ПБ - старший менеджер по промышленной безопасности и
экологии УОТПБиЭ ОАО «Северсталь-метиз»;
УОТПБиЭ – управление охраны труда, промышленной безопасности и экологии ОАО
«Северсталь-метиз».
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3 Требования к порядку расследования и учету несчастных случаев, микротравм
и опасных событий на производстве, происшедших с работниками структурных
подразделений предприятия
3.1 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве определен
следующими документами (см. п.п 1.3 настоящего Стандарта): статьями 227 – 231 ТК РФ,
Положением по расследованию, Соглашением о порядке расследования.
3.2

При

несчастных

случаях

на

производстве

с

работниками

структурных

подразделений предприятия кроме требований нормативных правовых актов (см. п.п 1.3
настоящего Стандарта), должны выполняться требования, изложенные в настоящем
разделе Стандарта.
На предприятии должен соблюдаться порядок действий по оказанию первой помощи и
оповещению заинтересованных должностных лиц предприятия при несчастных случаях,
микротравмах и опасных событиях на производстве (согласно Блок-схеме оповещения
Приложение Б).
3.3 Порядок информирование о происшествиях:
3.3.1 Руководители структурных подразделений предприятия обеспечивают:
- незамедлительное информирование диспетчера ОАО «Северсталь-метиз» (далее
диспетчер ОАО «ССМ») по телефону 8 (8202) 53-86-74 обо всех происшедших несчастных
случаях (в том числе микротравмах, повлекших необходимость вызова скорой медицинской
помощи), а также ухудшении состояния здоровья (изменении степени тяжести травмы)
пострадавшего при несчастном случае, а также обо всех происшедших опасных событиях,
указанных в Приложении А;
- оповещение согласно блок – схеме Приложения Б.
3.3.2 Руководители структурных подразделений, служба БП УОТПБиЭ организуют
информирование о травмах в течение 24 часов с момента происшествия согласно
следующему порядку:
- по смертельным, тяжелым, групповым несчастным случаям:

Руководители структурных подразделений предприятия обеспечивают направление
информации, согласно блок-схеме оповещения ОАО «Северсталь-метиз» (Приложение Б),
на электронный адрес начальника УОТПБиЭ (копия старшему менеджеру по БП).
Начальник УОТПБиЭ направляет информацию на электронные адреса из списка:
«Список № 1 русскоязычный»

в корпоративной адресной книге. Форма сообщения

приведена в Приложении В.
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- по легким несчастным случаям:

Руководители структурных подразделений предприятия обеспечивают направление
информации в формате «Молния» (форма установлена в Приложении Г) на электронный
адрес начальника УОТПБиЭ (копия старшему менеджеру по БП).
Начальник УОТПБиЭ направляет информацию на электронные адреса руководителей:
- директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО «Северсталь
Менеджмент»;
- заместителя начальника Управления охраны труда, промышленной безопасности и
экологии дивизиона «Северсталь Российская сталь»;
- менеджера по работе с предприятиями компании Управления охраны труда,
промышленной безопасности и экологии дивизиона «Северсталь Российская сталь».
- по микротравмам и опасным событиям:

Руководители структурных подразделений предприятия обеспечивают направление
информации в формате «Молния» (форма установлена в Приложении Г) на электронный
адрес начальника УОТПБиЭ (копия старшему менеджеру по БП).
Старший менеджер по БП обеспечивает занесение информации в сетевую папку по
адресу:
Файловые ресурсы (S:) – Череповец – Северсталь – УОТ ПБ и Э дивизиона «Безопасность. Предприятия компании»
Файл: «Микротравмы»
3.3.3 После получения информации по п.п 3.3.1, диспетчер ОАО «ССМ» обеспечивает
оповещение

должностных

лиц

предприятия

согласно

блок

-

схеме

оповещения

(Приложение Б).
3.4 Перечень мероприятий, выполнение которых обеспечивает руководитель
структурного подразделения предприятия при несчастном случае на производстве,
определен Приложением Д.
Порядок

информирования

о

происшедших

несчастных

случаях

и

принятия

оперативных мер по недопущению их повторения определен Приложением Е.
Подготовку информации, указанной в приложении Д, обеспечивает служба БП
УОТПБиЭ. Порядок расследования и учета микротравм определен Приложением Ж.
Порядок расследования и учета опасных событий определен Приложением А.
3.5 Каждый пострадавший или его доверенное лицо имеют право на личное участие в
расследовании несчастного случая на производстве.
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3.5.1 Доверенным лицом может быть лицо, имеющее доверенность от пострадавшего,
удостоверенную руководителем подразделения (Приложение И) или удостоверенную
нотариусом.
3.5.2 В случае смерти пострадавшего доверенным лицом может быть супруг (супруга),
иные близкие родственники, либо их представитель по нотариально удостоверенной
доверенности.
3.6 Объяснительные записки, приобщаемые к материалам расследования несчастного
случая, должны быть оформлены по форме, приведенной в Приложении К.
3.7 Протоколы опросов и осмотров места несчастного случая, приобщаемые к
материалам расследования несчастного случая, должны быть оформлены по форме,
приведенной в Приложении 1 Положения по расследованию (см. п.п 1.3 настоящего
Стандарта).
3.8 При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению в
установленный

срок

расследования

несчастного

случая,

проводимого

комиссией,

созданной согласно п.п 2.5.1 Приложения Д, срок расследования несчастного случая может
быть продлен председателем комиссии по согласованию с начальником УОТПБиЭ, но не
более, чем на 15 календарных дней.
4 Требования к порядку расследования несчастных случаев, микротравм и
опасных событий, происшедших с работниками подрядных организаций на
территории ОАО «Северсталь-метиз».
4.1 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве определен
следующими документами (см. п.п 1.3 настоящего Стандарта): статьями 227 - 231 ТК РФ,
Положением по расследованию, Соглашением о порядке расследования.
4.2 При несчастных случаях, происшедших с работниками подрядных организаций на
территории ОАО Северсталь-метиз, кроме требований нормативных правовых актов (пункт
1.3 настоящего Стандарта) должны выполняться требования, изложенные в настоящем
разделе Стандарта.
4.3 При несчастном случае на производстве с работником подрядной организации в
структурном

подразделении

ОАО

«Северсталь-метиз»

должны

быть

выполнены

следующие мероприятия:
- сохранена до начала расследования несчастного случая/микротравмы обстановка,
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);
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- принято участие представителем структурного подразделения предприятия в
расследовании несчастного случая в качестве члена комиссии;
- выполнены в установленные сроки организационно-технические мероприятия,
касающиеся структурного подразделения предприятия, намеченные комиссией по
результатам расследования несчастного случая;
- рассмотрена ответственность работников структурного подразделения предприятия,
включенных в акт расследования несчастного случая в качестве лиц, допустивших
нарушения требований охраны труда. Форма акта расследования и требования приведен в
Приказе Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 N 275 "О формах документов,
необходимых для расследования несчастных случаев на производстве"
4.4 Микротравмы, происшедшие с работниками подрядных организаций на территории
ОАО «Северсталь-метиз», расследуются руководителем структурного подразделения
предприятия, на территории которого произошла микротравма, совместно с руководителем
подрядной

организации.

Порядок

расследования и

учета микротравм

определен

Приложением Ж.
4.5 Опасные события, происшедшие с работниками (оборудованием) подрядных
организаций на оборудовании, зданиях и сооружениях или объектах структурного
подразделения ОАО «Северсталь-метиз», расследуются руководителем структурного
подразделения предприятия, на оборудовании, зданиях и сооружениях или объектах
которого произошло опасное событие, совместно с руководителем подрядной организации.
Порядок расследования и учета опасных событий определен Приложением А.
5 Требования к порядку действий при установлении грубой неосторожности
пострадавшего в происшедшем несчастном случае на производстве.
5.1 Если комиссия по расследованию несчастного случая на производстве в ходе
расследования пришла к выводу, что причиной, в т.ч. одной из нескольких причин,
несчастного случая на производстве явилось грубое нарушение застрахованным лицом
установленных

требований

охраны

труда,

трудовой

дисциплины

(т.е.

грубая

неосторожность застрахованного лица содействовала возникновению или увеличению
вреда, причиненного его здоровью), председатель комиссии направляет в профсоюзный
комитет ОАО «Северсталь-метиз» письмо (Приложение Л) с просьбой дать заключение о
наличии в действиях застрахованного лица грубой неосторожности и заключение о степени
вины пострадавшего с предложением процентного соотношения его вины.
Профсоюзный
расследования

комитет

несчастного

ОАО
случая

«Северсталь-метиз»
и

решает

вопрос

рассматривает
об

материалы

установлении

грубой

неосторожности пострадавшего, степени вины пострадавшего и составляют заключение.
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Заключение

профсоюзного

комитета

обязательно

прикладывается

к

материалам

расследования несчастного случая.
5.2. На основании материалов расследования, с учетом заключения профсоюзного
комитета ОАО «Северсталь-метиз» комиссия по расследованию несчастного случая
принимает решение об установлении степени вины застрахованного лица в процентах.
Степень вины застрахованного указывается комиссией по расследованию страхового
случая в процентах и указывается в акте о несчастном случае на производстве. Процент
вины работника может быть любым.
6.4. Степень вины застрахованного указывается в процентах в пункте 10 акта о
несчастном случае на производстве формы Н-1 (Н1-ПС, Н1-М). Если грубая неосторожность
не установлена, то указывается - «не установлено». Формы Н-1 (Н1-ПС, Н1-М) приведены в
Приказе Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 N 275 "О формах документов,
необходимых для расследования несчастных случаев на производстве"
6.5. Степень вины застрахованного лица в результате несчастного случая на
производстве со смертельным исходом не устанавливается.
Разработал:

Нормоконтроль:

Старший менеджер по БП

Специалист отдела качества

________________ А.Н. Дубровина

__________________Н.Н. Калинина

«_____»________________ 2018 г.

«_____»_______________ 2018 г.
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Приложение А
(обязательное)
Порядок расследования и учета опасных событий
1.1. Расследованию подлежат следующие опасные события:
Перечень опасных событий

№
п/п
1

Авария

2

Инцидент

3

ДТП

4

Пожары, загорания, пожароопасные ситуации

5

События на ж/д транспорте

6

Экологические нарушения

7

События с участием авто- и иного транспорта (кроме ДТП)

8

Образование провалов в покрытии автодорог, пешеходных дорожек

9

Падение (выброс/разлет/обрушение) каких-либо предметов (жидкости, пламени, горной
массы и др.) на проезжую часть, здания и сооружения, транспортные средства, места
возможного пребывания людей

10

Падение СГЗП/грузов, перемещаемых подъемными сооружениями

11

Сход с рельс кранов

12

Произвольное (незапланированное) выделение в воздух рабочей зоны веществ в
концентрациях, опасных для жизни и здоровья (по СО более 100 мг/м3; кроме мест 1 и 2
группы газоопасности)

13

Обнаружение взрывоопасных предметов военного происхождения

14

Обнаружение посторонних лиц, диких животных
представляющих угрозу жизни и здоровью людей

15

Обнаружение в пище инородных (посторонних) предметов (стекла, пластмассы и т.п.)

16

Подтопление горизонта/горных выработок

17

Повреждение воздушных и кабельных линий электропередач

18

Случаи падения людей при следовании пешком (без получения травмы)

на

территории

ОАО

«ССМ»,

1.2. Расследование и оповещение о событиях согласно п.п. 1-6 перечня (Приложение А)
производится в порядке, установленном соответствующими локальными нормативными актами и
государственными нормативно-правовыми актами.
1.3. Расследование событий согласно п.п. 7-18 (Приложение А) перечня производится в
следующем порядке:
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Продолжение приложения А
1.3.1. Информирование осуществляется по п.п. 3.3 настоящего Стандарта.
1.3.2. Очевидцы, свидетели происшедшего опасного события незамедлительно
информируют об этом руководителя структурного подразделения, на оборудовании, зданиях и
сооружениях или объектах которого произошло опасное событие.
1.3.3. Руководитель структурного подразделения (после получения информации по п.п 1.3.2
приложения А настоящего Стандарта) незамедлительно информирует о происшедшем
диспетчера ОАО «ССМ» по телефону 8 (8202) 53-86-74 (далее согласно блок-схеме Приложения
Б);
Диспетчер ОАО «ССМ» информирует начальника УОТПБиЭ, старшего менеджера по БП и
старшего менеджера по ПБ.
Руководитель структурного подразделения обеспечивает расследование опасного события в
течение трех календарных дней (без учета выходных) с момента получения информации о
происшедшем опасном событии.
При необходимости, руководитель структурного подразделения привлекает к расследованию
опасного события представителей других заинтересованных структурных подразделений,
специалистов служб ОГМ, ОГЭ и др.
1.3.4. Для устранения всех корневых причин, определенных при расследовании,
разрабатываются корректирующие мероприятия, направленные на устранение или минимизацию
риска повторения подобных происшествий.
1.3.5. Если реализация корректирующих мероприятий (п.п 1.3.4 Приложения А настоящего
Стандарта) выходит за рамки компетенции лиц, принимавших в расследовании участие, то
оформляется «Лист выявления проблем» установленной формы, который передается
руководителю структурного подразделения. Форма Листа выявления проблем установлена в
Методике работы с Доской решения проблем.
1.3.6. Старший менеджер по ПБ в течение одного рабочего дня по окончании расследования
заносит результаты в электронную таблицу Excel с одноименным названием структурного
подразделения/предприятия дивизиона, расположенную в сетевой папке «Опасные события» на
локальном диске S: Файловые ресурсы (S:) – Череповец – Северсталь – УОТ ПБ и Э дивизиона «Безопасность. Предприятия компании».
1.3.7. Опасное событие учитывается в статистике структурного подразделения, по вине
работников которого (-ых) оно было допущено. Если по результатам расследования
ответственность разделилась между несколькими подразделениями, то опасное событие
учитывается в статистике каждого из соответствующих подразделений.
1.3.8. Опасные события, происшедшие по вине работников подрядных организаций,
вносятся в электронную базу структурного подразделения ОАО «ССМ» на оборудовании,
зданиях и сооружениях или объектах которого они произошли.
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Окончание приложения А
Таблица 1. Форма для заполнения результатов расследования опасного события:
№

Дата
(дд.мм.гггг)

Время
(чч:мм)

Место
происшествия
цех/
участок

оборудо
вание/
ЗиС/
объект

Организация,
по вине
работника
которой
допущено ОС
(для
подрядных
организаций)

ФИО,
должность
лица,
допустившего
нарушение

Описание
ОС (кратко)

Вид
ОС

Причины
(корневые)

Мероприятия,
сроки

Контроль
выполнения
мероприятий
(выполнено/
не
выполнено,
дата
проверки)

1.3.9. Контроль выполнения мероприятий, разработанных по результатам расследования
опасных событий, происшедших в структурных подразделениях предприятия, обеспечивает служба
БП УОТПБиЭ посредством проведения проверок. По результатам проверок сотрудники служба БП
УОТПБиЭ делают отметку в электронной таблице (см. п. 1.3.6 Приложения А настоящего
Стандарта).
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Приложение Б
(обязательное)
Блок-схема оповещения о несчастных случаях и дорожно-транспортных происшествиях,
авариях, инцидентах, пожарах, опасных событиях на территории
ОАО «Северсталь – метиз»
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Приложение В
(обязательное)
Форма оперативного сообщения о несчастном случае
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае на производстве

Предприятие:
Время происшествия (местное):

Дата происшествия:

Последствия для людей:
ПРИ МЕЧАНИ Е: Укажит е наиболее т яжелые последст в ия.

Число пострадавших, чел.:
Последствия для собственности и производства:
ПРИ МЕЧАНИ Е: Укажит е наиболее т яжелые последст в ия.

Последствия для окружающей среды:
ПРИ МЕЧАНИ Е: Укажит е наиболее т яжелые последст в ия.

Происшествие с подрядчиком ? (да, нет)
Происшествие с посетителем? (да, нет)
Обстоятельства и последствия происшествия:

Установлено
Вероятные причины происшествия:

Сообщение подготовил:

(должность)

(ФИО)

(телефон)

Название файла должно иметь формат:
«Гггг_мм_дд_Дивизион_Предприятие_Вид происшествия»
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Приложение Г
(обязательное)
Форма информационного сообщения о травме

Название файла должно иметь формат:
«гг_месяц_день_происшествие_предприятие_цех »
Например,
2015_12_01_ Микротравма (или легкий несчастный случай)_ОАО «Северсталь-метиз»_цех
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Приложение Д
(обязательное)
Перечень мероприятий, выполнение которых обеспечивает руководитель структурного
подразделения предприятия при несчастном случае на производстве
№
п/п

Мероприятие

Примечание

1

Микротравмы и несчастные случаи:

1.1

Сохранить
до
начала
расследования
несчастного
случая/микротравмы обстановку, 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).

2

Несчастные случаи:

2.1

Немедленно
проинформировать
родственников В случаях:
пострадавшего о происшедшем несчастном случае.
- получения работником
смертельной травмы,
- госпитализации
работника.
Направить в медицинскую организацию, где осуществляется Форма
определена
лечение пострадавшего или куда он впервые обратился за Приложением М.
медицинской помощью, запрос о выдаче медицинского
Подготовку
запроса
заключения о характере полученных повреждений здоровья
обеспечивает
в результате несчастного случая на производстве и степени
руководитель
их тяжести, о нахождении пострадавшего в состоянии
структурного
алкогольного, наркотического или иного токсического
подразделения (в котором
опьянения, и получить ответ.
произошел
несчастный
случай)

2.2

Порядок расследования и
учета
микротравм
определен Приложением
Ж.

2.3

Организовать вручение пострадавшему (в случае смерти Форма
определена
пострадавшего – лицу, состоявшему на иждивении Приложением Н.
пострадавшего) письменное уведомление о праве участия в
расследовании несчастного случая на производстве.

2.4

При поступлении заявления от пострадавшего или его
доверенного лица о несчастном случае на производстве (о
котором не было своевременно сообщено или в результате
которого
нетрудоспособность
наступила
не
сразу)
незамедлительно информировать начальника УОТПБиЭ,
дальнейшие действия аналогичны действиям по п.п. 2.2 –
2.12 Приложения Д.
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Продолжение приложения Д
№
п/п
2.5

Мероприятие

Примечание

2.5.1. Создать комиссию по расследованию несчастного Руководитель
структурного
случая на производстве (не относящегося к тяжелому, подразделения организовывает
групповому и со смертельным исходом).
комиссию
-или
2.5.2. Создать комиссию по расследованию группового При несчастном случае по п.п.
несчастного
случая,
в
результате
которого 2.5.2, 2.5.3 с работником
пострадавшие получили легкие повреждения.
структурного подразделения
подготовку проекта приказа по
-или
созданию комиссии
2.5.3. Создать комиссию по расследованию группового организовывает старший
несчастного случая с тяжелыми последствиями, менеджер по БП.
тяжелого несчастного случая, несчастного случая со
смертельным исходом, происшедшего не на объекте
подконтрольном Ростехнадзору.

2.6

Расследование несчастного случая в соответствии с
требованиями
законодательства,
оформление
материалов расследования и акта о несчастном случае
на производстве по форме:

К акту Н-1 (Н-1ПС, Н-1М)
должны
быть
приложены
документы,
указанные
в
Приложении П.

- Н-1 (если случай квалифицирован по результатам Подготовку проекта акта Н-1 (Нрасследования,
как
несчастный
случай
на 1ПС,
Н-1М)
обеспечивает
производстве);
старший менеджер по БП. По
несчастным
случаям
с
- или Н-1ПС (по случаям, происшедшим во время
работниками
структурных
спортивных соревнований, квалифицированных, по
подразделений акт утверждает
результатам расследования, как несчастный случай на
исполнительный директор ОАО
производстве);
«ССМ», а в его отсутствие - или Н-1М (по случаям, происшедшим с работниками лица, его замещающие.
при нахождении их вне государства проживания).
2.7

Выдача экземпляра акта Н-1 (Н-1ПС, Н-1М)
пострадавшему (или доверенному лицу) в 3-х дневный
срок после завершения расследования, а при
несчастном случае на производстве со смертельным
исходом - лицам, состоявшим на иждивении погибшего,
либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или
свойстве (или доверенному лицу) по их требованию.

2.8

Выполнение в установленные сроки организационнотехнических мероприятий, намеченных комиссией по
результатам расследования несчастного случая.

Выдача осуществляется под
роспись (с расшифровкой и
датой получения) на акте,
подлежащем
хранению
на
предприятии.
Выдачу
организовывает
старший
менеджер по БП
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Окончание приложения Д
№
п/п

Мероприятие

Примечание

2.9

Рассмотрение
ответственности
работников,
включенных в акт расследования несчастного случая в
качестве лиц, допустивших нарушения требований
охраны труда.

2.10

Если комиссия по расследованию легкого несчастного
случая в ходе расследования пришла к выводу, что
несчастный случай не подпадает под действие ст. 227
ТК РФ, п. 3 Положения по расследованию:
1. Оформление акта-заключения и материалов
расследования.
2. Выдача акта осуществляется аналогично п. 2.7
Приложения Д.

Форма
акта-заключения
определена Приложением Р.

Если комиссия по расследованию несчастного случая в
ходе его расследования пришла к выводу, что
несчастный случай подпадает под действие ч. 6 ст. 2292
ТК РФ, п. 23 Положения по расследованию (в части
квалификации как не связанный с производством):
1. Оформление акта по Форме 4 и материалов
расследования.
2. Выдача акта осуществляется аналогично п. 2.7
Приложения Д.

Форма
4
приведена
в
Приложении 1 Положения по
расследованию (п. 2.3).

2.11

Подготовку
проекта
актазаключения
организовывает
старший менеджер по БП

Подготовку проекта акта по
Форме
4
организовывает
старший менеджер по БП

2.12

В случае невозможности выполнить мероприятие акта
Н-1 (Н-1 ПС, Н-1М) в установленные сроки известить
начальника УОТПБиЭ и предложить мероприятия по
решению вопроса.

2.13

По
окончании
временной
нетрудоспособности При получении информации по
пострадавшего (в течение 3-х рабочих дней) сообщить п. 2.13 старший менеджер по БП
об этом старшему менеджеру по БП.
незамедлительно обеспечивает
подготовку
сообщения
о
последствиях
несчастного
случая на производстве и
принятых мерах по форме,
приведенной в Приложении 1
Положения по расследованию
(п. 2.3), а также его рассылку в
соответствующие органы*.

* Старший менеджер по БП обеспечивает подготовку указанных документов по несчастным
случаям, происшедшим на территории ОАО «Северсталь-метиз».
** Акт формы Н-1 по несчастным случаям на производстве с работниками предприятия
утверждает исполнительный директор ОАО «Северсталь-метиз» (г. Череповец).
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Приложение Е
(обязательное)
Порядок информирования о происшедших несчастных случаях и принятия оперативных
мер по недопущению их повторения
№
п/
п
1

2

Наименование
информации

Кому направляется

Срок
направления

Цель направления
информации

Несчастные случаи (легкие, тяжелые, смертельные, групповые)
Информирование.
Информация об
1.1. Руководители
В течение 6
предприятия (по списку)*.
обстоятельствах
часов с
и
момента
1.2. Профсоюзный комитет происшествия.
предварительных
ОАО «Северсталь-метиз».
причинах
несчастного
1.3. Руководители
В течение 6
Проработка
случая (по
структурных
часов с
информации об
электронной
подразделений.
момента
обстоятельствах и
почте).
происшествия. причинах несчастного
случая в коллективах.
Разработка и принятие
оперативных мер по
недопущению их
повторения.

Проект статьи
«Итоги работы по
БП за месяц» с
указанием причин
несчастных
случаев и
принятых мер.

1.4. Управление по
коммуникациям и работе с
инвесторами (лицо,
назначенное
ответственным за
направлен

В течение 1
следующего
рабочего дня с
момента
происшествия.

Информирование
работников предприятия
по электронной почте

Менеджер/специалист
управления по
коммуникациям и работе с
инвесторами АО
«Северсталь Менеджмент»

Ежемесячно не
позднее 15-го
числа
следующего за
отчетным
месяцем.

Размещение статьи в
корпоративной газете
«Северсталь» для
информирования
работников.

Дополнительно по тяжелым, смертельным, групповым несчастным случаям.
3

Оперативное
сообщение об
обстоятельствах
и причинах
несчастного
случая.

«Список № 1
русскоязычный» в
корпоративной адресной
книге

В течение 24
часов с
момента
происшествия.
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Приложение Ж
(обязательное)
Порядок расследования и учета микротравм
1. Микротравмы, ограничившиеся обращением работника за медицинской помощью в
здравпункт.
1.1. Руководитель структурного подразделения работника, обратившегося за медицинской
помощью в здравпункт, (после получения информации), обеспечивает оповещение диспетчера
ОАО «ССМ».
1.2. Диспетчер ОАО «ССМ» обеспечивает оповещение должностных лиц (согласно блок схеме
оповещения Приложение Б).
1.3. Руководитель структурного подразделения обеспечивает расследование микротравмы в
течение трех календарных дней (без учета выходных) с момента получения информации о
происшедшей микротравме.
1.4. В ходе расследования, кроме непосредственных причин, должны быть рассмотрены 4
основных типа корневых причин (таблица 1 приложения Ж), приводящих к микротравмам:
Таблица 1 Основные типы корневых причин, приводящих к микротравмам
№

Типы корневых причин

Стало возможным потому что:

1

Работник не знает, как
работу выполнить безопасно

-

2

Работнику не созданы
условия для безопасного
выполнения работы

2.1. порядок проведения работ не определен (определен
не правильно)
2.2. меры безопасности не определены (определены не
правильно)
2.3. работник ограничен во времени
2.4. работник не обеспечен адекватными СИЗ
2.5. работник не обеспечен необходимым и исправным
оборудованием, инструментом, приспособлениями
2.6. небезопасное состояние рабочего места, территории,
оборудования, лестниц, площадок

3

Неосторожность или
состояние работника
(болезнь, усталость, стресс)

-
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продолжение приложения Ж
окончание таблицы 1
№
4

Типы корневых причин
Недооценка работником
существующей опасности

Стало возможным потому что:
4.1. считает требование излишним
4.2. коллеги нарушают требования, работник не хочет
выделяться на общем фоне
4.3. неоднократно нарушал, с ним ничего не случилось
(это опасно, но не для него)
4.4. начальник побуждает к нарушению (открыто или
косвенно)
4.5. привык к опасности (опасности не визуализированы)
4.6. работник склонен к нарушению

1.5. Для устранения всех корневых причин, определенных при расследовании, разрабатываются
корректирующие мероприятия, направленные на устранение или минимизацию риска получения
травмы.
1.6. Если реализация корректирующих мероприятий (п. 1.5 приложения Ж) выходит за рамки
компетенции лиц, принимавших в расследовании участие, то оформляется «Лист выявления
проблем» установленной формы, который передается руководителю структурного
подразделения. Форма Листа выявления проблем установлена в Методике работы с Доской
решения проблем.
1.7. Старший менеджер по БП в течение одного рабочего дня по окончании расследования
заносит результаты в таблицу Excel с названием, содержащим название структурного
подразделения, расположенную в сетевой папке «Микротравмы» на локальном диске S Череповец – Северсталь – УОТ ПБ и Э дивизиона -«Безопасность. Предприятия компании».
Форма приведена в таблице 2 Приложения Ж.
1.8. Контроль выполнения мероприятий, разработанных по результатам расследования
микротравм, происшедших в структурных подразделениях предприятия, обеспечивает служба БП
посредством проведения проверок. По результатам проверок сотрудники службы БП делают
соответствующую отметку в электронной таблице.

2. Микротравмы, повлекшие за собой необходимость оказания дополнительной
медицинской помощи в медицинском учреждении (вне здравпункта, с необходимостью
вызова скорой медицинской помощи).
2.1. Оповещение о микротравме осуществляется аналогично несчастному случаю (п. 4.3.
настоящего стандарта).
2.2. Дальнейшие действия аналогичны п. 1.3-1.8 приложения Ж.
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Продолжение приложения Ж
Таблица 2 Форма для заполнения результатов расследования микротравм
№
п/п

Дата

Место

(дд.мм.ггг

травмировани

г)

я
(цех/участок)

Сведения о пострадавшем
Должнос

Подразд

Общий

ть,

еление/п

стаж

професс

редприя

работы по

ия

тие, цех,

професси

пострад

участок

и,при

авшего

Диагноз

Обстояте

Вид

Причины

Мероприят

Контроль

льства

происше

(корневы

ия, сроки

выполнения

н.с.

ствия

е)

мероприятий

(кратко)

(выполнено/н
е выполнено,
дата
проверки)

которой
получена
травма
(лет)

Таблица 3 Виды происшествий
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Вид происшествия
Дорожно–транспортное происшествие
Падение с высоты
Падение в приямок, колодец, траншею и т.п., расположенный ниже
уровня пола
Травмирование при следовании пешком
Воздействие падающих предметов
Воздействие отлетевшего предмета
Обрушение конструкций здания, сооружения
Падение, обрушение складированных материалов, заготовок,
узлов, деталей и т.п.
Воздействие движущейся, вращающейся части механизма,
оборудования
Воздействие движущихся машин, механизмов
Воздействие груза, перемещаемого грузоподъемным краном
Нанесение телесного повреждения другим лицом
Повреждение в результате контакта с животными, насекомыми,
пресмыкающимися
Поражение электрическим током
Воздействие открытого огня
Воздействие пара
Воздействие горячего предмета
Воздействие горячей жидкости
Воздействие химических веществ
Воздействие пламени электрической дуги
Воздействие низкой температуры
Тепловой удар
Воздействие острых предметов
Воздействие брызг (выбросов) расплавленного металла или шлака
Воздействие движущегося железнодорожного транспорта
Попадание инородного тела
Физические перегрузки
Зажатие между двумя элементами оборудования
Зажатие между элементом оборудования и движущимся
предметом
Удар ручным инструментом
Зажатие между предметами (кроме работающих механизмов)
Контактные удары о предметы, предметами
Прочие (указать)
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Приложение И
(обязательное)
Форма доверенности на участие в расследовании несчастного случая на производстве
ДОВЕРЕННОСТЬ

«_____»________________20_____ г.

Я____________________________, проживающий по
адресу_______________________________________
(Ф.И.О. пострадавшего)
__________________________________________________________________________________________
_
(почтовый индекс, город, улица, дом №, квартира №)

на основании статьи 229 Трудового кодекса Российской Федерации настоящей доверенностью
уполномочиваю
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. доверенного лица)

проживающего по
адресу:____________________________________________________________________
(почтовый индекс, город, улица, дом №, квартира №)

в качестве моего доверенного лица принимать участие в расследовании несчастного случая на
производстве,
происшедшего
со
мной
_________________________________________________________
(дата несчастного случая)

и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

___________________________________________

___________

(Фамилия, имя, отчество пострадавшего)

(подпись)

Доверенность подписана в моем присутствии
______________________________________________________________________________________
(подпись, дата, Ф.И.О., должность руководителя структурного подразделения предприятия)
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Приложение К
(обязательное)
Форма объяснительной
В комиссию по расследованию
несчастного случая происшедшего
_______________________________
(число, месяц, год)
с______________________________
(профессия, (должность),
___________________________________
подразделение,
___________________________________
Ф.И.О. пострадавшего

Объяснительная записка

Я,________________________________________________________________________________
_
(фамилия имя отчество, профессия/должность, подразделение)

__________________________________________________________________________________
_

проживающий по
адресу______________________________________________________________
(город/поселок, улица, номер дома, номер квартиры)

по факту происшедшего ______________________________ в
_______________________________
(число, месяц, год)

(час, минуты)

Несчастного случая сообщаю следующее:
__________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________
_
_________________________
(дата)

______________________ _________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Стандарт «Расследование несчастных случаев, микротравм и опасных событий
на производстве»

Лист 25
Лист 31

Дата печати: 31.10.2018

Приложение Л
(обязательное)
Форма письма в профсоюзный комитет ОАО «Северсталь-метиз» о наличии в действиях
застрахованного лица грубой неосторожности

00.00.0000 г.

Председателю профсоюзного комитета

Сообщаю Вам, что в ходе расследования несчастного случая на производстве происшедшего
с
(дата)

(ФИО пострадавшего, профессия, подразделение)

установлено, что застрахованный

______________________

(краткое описание действий пострадавшего, указать какие требования охраны труда, трудовой дисциплины нарушил пострадавший)

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Комиссия считает, что в действиях застрахованного есть грубая неосторожность, которая
содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью.
На основании ст. 229.2 ТК РФ, СТП-ПБ-2.1.04-18 прошу направить в срок до 00.00.0000 г. в
мой адрес мотивированное заключение профсоюзного комитета о наличии в действиях
застрахованного грубой неосторожности.

Приложение: материалы расследования.

Председатель комиссии
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение М
(обязательное)
Форма запроса о выдаче медицинского заключения о характере полученных
повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их
тяжести, медицинского заключения о нахождении пострадавшего в момент поступления
в медицинскую организацию в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения
Руководителю

_________________
____________
название медицинской организации

_________________
____________
И.О. Фамилия

ЗАПРОС

В связи с происшедшим несчастным случаем на производстве, прошу Вас выдать медицинское
заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на
производстве и степени их тяжести находящегося на лечении (впервые обратившегося за медицинской
помощью)_______________________________
___________________________________
(число, месяц, год)

(профессия (должность)

__________________________________________________________________________________________
_
пострадавшего, подразделение, фамилия, имя, отчество пострадавшего, год рождения)
и
медицинское
заключение
о
нахождении
в
момент
поступления
в
медицинскую
организацию______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество пострадавшего)
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения с указанием степени
опьянения.

_____________________________
(Должность руководителя
структурного подразделения)

________________
(подпись, дата)

____________________
И.О. Фамилия

штамп
подразделения
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Приложение Н
(рекомендуемое)
Форма уведомления о праве участия в расследовании
несчастного случая на производстве
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество пострадавшего или его
_____________________________________________________
супруга (и) или родственника)

___________________________________________
(домашний
адрес)
В связи с происшедшим ____________________________________________________________
(число, месяц, год)
несчастном случае на производстве с __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество пострадавшего)

уведомляю Вас, что согласно статьи 229 Трудового кодекса Российской Федерации:
- каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное лицо имеет
право на личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, 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 или свойстве, в
расследовании несчастного случая может принимать участие их законный представитель или иное
доверенное лицо.
- в случае, когда законный представитель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании,
работодатель, либо председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или иного
доверенного лица ознакомить его с материалами расследования. Доверенным лицом может быть лицо,
имеющее доверенность от пострадавшего. В случае смерти пострадавшего доверенным лицом может быть
супруг (супруга), родственник, либо их представитель по нотариально удостоверенной доверенности.
Информацию о времени, дате и месте работы комиссии по расследованию несчастного случая, а также о
порядке
оформления
указанной
выше
доверенности
можно
получить
в_________________________________________________________________________________________
_
(наименование подразделения)
у_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество работника, номер рабочего телефона)
или у председателя комиссии по расследованию несчастного случая
________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, номер рабочего телефона, адрес)

_________________________________
должность руководителя подразделения

________________

________________

подпись
дата

И.О. Фамилия

Уведомление получил

______________________
(дата, время)

_________________
(подпись)

________________________
(И.О. Фамилия)
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Приложение П
(обязательное)
Перечень документов (материалов расследования),
прилагаемых к акту о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (Н-1ПС, Н-1М).
1. Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате
несчастного случая на производстве и степени их тяжести, и о нахождении пострадавшего в момент
поступления в медицинское учреждение в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
2. Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая.
3. Схема места несчастного случая (графическое изображение обстановки на момент несчастного
случая со стрелками или цифровыми обозначениями, поясняющими обстановку или отдельные детали
места происшествия).
4. Фотография (фотографии) места несчастного случая (на фотоснимке стрелками или цифровыми
обозначениями поясняется обстановка или отдельные детали места происшествия).
5. Протокол осмотра места несчастного случая.
6. Объяснительные записки (пострадавшего,
руководителя и иных должностных лиц).

очевидцев,

свидетелей,

непосредственного

7. Протоколы опросов (пострадавшего, очевидцев, свидетелей, должностных лиц).
8. Уведомление о праве участия в расследовании несчастного случая.
9. Доверенность на участие в расследовании несчастного случая (если была представлена в
комиссию по расследованию несчастного случая).
10. Заверенные копии документов, подтверждающих проведение инструктажей, обучения по охране
труда, стажировки, проверки знаний требований охраны труда пострадавшему.
11. Заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию работника (пострадавшего).
12. Другие документы (выписки из документов), на которые сделаны ссылки в акте, а также, на
основании которых производилось заполнение пунктов акта.
13. Экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных
исследований и испытаний (в случаях, когда имелась необходимость проведения указанных исследований).
14. Документы, подтверждающие выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты.
15. Документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных
производственных факторов.
16. Выписки из ранее выданных предписаний органов контроля и надзора, касающихся предмета
расследования (при наличии). Выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении
выявленных нарушений требований охраны труда, касающихся предмета расследования.
17. Документы, касающиеся установления степени вины застрахованного (в случае установления в
ходе расследования степени вины застрахованного).
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Приложение Р
(обязательное)
Форма акта-заключения по результатам расследования несчастного случая
Акт-заключение
по результатам расследования несчастного случая

Комиссия, назначенная

_________________________________________________
(приказом, распоряжением руководителя–указать)

от ____________
(число)

_______________

№_______

(месяц, год)

в составе:

________________________________________________________________
__
(фамилия, имя, отчество, должность)

в период с ________________________ по

________________________________
(число, месяц, год)

(число, месяц, год)

провела расследование несчастного случая с

___________________________________
(профессия (должность),

________________________________________________________________
_,
(подразделение, фамилия, имя, отчество, год рождения пострадавшего)

происшедшего___________________ в ______________________.
(число, месяц, год)

(час, минуты)

В ходе расследования установлено:
1.----------------------------------------------------------------------------------------------------2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Основываясь на вышеизложенном, комиссия приходит к заключению о том, что несчастный
случай, происшедший
с_____________________________________________________________
_____________________
(фамилия, имя, отчество, пострадавшего)
(число, месяц, год)

не подпадает под действие статьи 227 ТК РФ и квалифицирует данный несчастный случай, как не
связанный с производством.
К заключению прилагаются следующие документы (материалы расследования):
1.________________________________________________________________________________________
__
2.________________________________________________________________________________________
__

Председатель комиссии

___________________________________

Члены комиссии

___________________________________

(Фамилия, имя, отчество, дата)

(Фамилия, имя, отчество, дата)
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