ПАМЯТКА
о действиях работника, с которым произошел несчастный случай на
производстве.
По вопросам рассмотрения несчастного случая обращаться в Инспекцию по
труду Республики Крым.
Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего
непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем
несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в связи с
проявлениями признаков острого заболевания (отравления) при осуществлении
действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем. Эта
обязанность работника установлена ст. 214 ТК РФ, п. 4 Положения о
расследовании несчастных случаев.
Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное
доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного
случая, происшедшего с пострадавшим.
По требованию пострадавшего в расследовании несчастного случая может
также принимать участие их законный представитель или иное доверенное
лицо. В случае, когда законный представитель или иное доверенное лицо не
участвует в расследовании, работодатель (его представитель) либо председатель
комиссии обязан по требованию законного представителя или иного доверенного
лица ознакомить его с материалами расследования.
Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено
работодателю (его представителю) или в результате которых нетрудоспособность
наступила не сразу, расследуются в установленном порядке по заявлению
пострадавшего или его доверенных лиц в течение одного месяца со дня
поступления указанного заявления. В случае невозможности завершения
расследования в указанный срок в связи с объективными обстоятельствами
председатель комиссии обязан своевременно информировать пострадавшего или
его доверенных лиц о причинах задержки сроков расследования.
Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения
расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один
экземпляр утвержденного им и заверенного печатью акта формы Н-1(Н-1ПС)
пострадавшему и направить в Фонд социального страхования Российской
Федерации по Республике Крым для обеспечения выплат пострадавшему.
Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных
случаев, непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного
случая, отказа в проведении расследования несчастного случая и составлении
соответствующего акта, несогласия пострадавшего (его законного представителя
или иного доверенного лица), рассматриваются Инспекцией по труду, решения
которой могут быть обжалованы судом.
Административная ответственность за нарушение норм законодательства
предусмотрена ч.1 ст. 5.271 «Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001г. №195-ФЗ (ред. от

30.03.2015г.), а именно - нарушение государственных нормативных требований
охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

