
Если на предприятии произошел несчастный 

случай, профессиональное заболевание 

(отравление), то трудовое законодательство не 

предусматривает ограничений по составу и 

количеству лиц, допустивших нарушения 

требований охраны труда. 

Ответственными лицами, допустившими 

нарушение требований охраны труда, могут быть 

признаны как непосредственный руководитель 

пострадавшего, руководитель организации, иные 

должностные лица, так и сам пострадавший 

работник. 

Достаточно часто встает вопрос об определении 

вины пострадавшего. При этом имеют место случаи, 

когда проще переложить всю вину на самого 

пострадавшего, поэтому задача комиссии по 

расследованию несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания - правильно 

определить причины, обстоятельства и всех 

виновных в происшествии. 

Что такое вина? 

Под виной признается психическое отношение 

человека к совершаемому им действию 

(бездействию) и наступающим последствиям, 

выражающееся в форме умысла или 

неосторожности.  

Вина по умыслу - когда работник осознавал 

опасность своих действий, предвидел вредные 

последствия, а неосторожность может быть 

выражена легкомыслием, небрежностью, 

неаккуратностью - мог предвидеть наступление 

вредных последствий, но не хватило 

предусмотрительности и внимательности. 

 

ВИНА ПОСТРАДАВШЕГО И ЕЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

От степени вины зависит размер ежемесячной 

страховой выплаты пострадавшему. 

 Если в результате расследования 

несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания установлена 

простая неосторожность (неосмотрительность) 

работника, и он утратил полностью или частично 

профессиональную трудоспособность, то ему 

выплачиваются в течение всего периода утраты 

трудоспособности ежемесячные страховые выплаты 

в размере среднего заработка, исчисленного в 

соответствии со степенью утраты им 

трудоспособности независимо от степени вины самого 

пострадавшего. 

 Если в результате расследования установлена 

вина застрахованного (пострадавшего работника) в виде 

грубой неосторожности, то установленный размер 

ежемесячных страховых выплат пострадавшему 

уменьшается соответственно степени его вины, но не 

более чем на 25%.  

В законодательстве отсутствует определение термина 

«грубая неосторожность». 

ВАЖНО! Степень вины пострадавшего 

устанавливается комиссией по расследованию 

несчастного случая на производстве в процентах и 

указывается в акте формы Н-1 и в акте 

профессионального заболевания с учетом заключения 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации либо иного уполномоченного 

работниками органа (ст. 229.2 ТК РФ). 

ВАЖНО! Вред, возникший вследствие умысла 

застрахованного, подтвержденного заключением 

правоохранительных органов, возмещению не 

подлежит. 

 

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В УСТАНОВЛЕНИИ 

СТЕПЕНИ ВИНЫ ПОСТРАДАВШЕГО 

Для расследования несчастного случая на 

производстве с тяжелыми последствиями, несчастного 

случая со смертельным исходом, а также 

профессионального заболевания (отравления), создается 

комиссия, в состав которой в обязательном порядке 

включается представитель профсоюза. 

Защитная функция представителей профсоюзов 

заключается в обязанности и умении компетентно, 

настойчиво и обоснованно принимать решение об 

отсутствии или существенном уменьшении степени вины 

пострадавшего - члена профсоюза в результате 

несчастного случая или профессионального заболевания. 

Участвуя в расследовании, представитель профсоюза 

обязан учесть все обстоятельства, предшествовавшие 

несчастному случаю. 

Участие представителей профсоюза в комиссиях по 

расследованию несчастных случаев на производстве 

зачастую связано с конфликтами, с разными оценками 

одних и тех же факторов. Учитывая, что от результатов 

расследования во многом зависит судьба пострадавших 

работников от несчастных случаев на производстве, 

профсоюзным организациям необходимо направлять в 

составы комиссий таких представителей,  которые кроме 

необходимой теоретической подготовки в области 

охраны труда имели бы навыки самостоятельного 

выявления обстоятельств и причин несчастных случаев, 

умели бы выявлять и доказывать меру ответственности 

должностных лиц, принципиально отстаивая интересы 

пострадавшего. Являясь определенным гарантом для 

пострадавшего по расследованию несчастного случая, 

уже на ранней стадии работы комиссии представители 

должны определиться с возможностью применения 

смешанной ответственности и проводить определенную 

работу с членами комиссии по данному вопросу. Здесь 

должно работать правило, что доказывать 

ответственность работника должен работодатель, но 

никак не представитель профсоюзной организации. Если 

комиссия по расследованию приходит к решению о 

применении смешанной ответственности, то данное 

решение должно быть принято с учетом Заключения 

профсоюзного комитета о степени вины застрахованного 

(ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 N125-ФЗ). 

Представитель профсоюзной организации, будучи 

членом комиссии, отстаивает Заключение профсоюзного 

комитета. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

СТЕПЕНИ ВИНЫ ПОСТРАДАВШЕГО 

В соответствии со статьей 229.2 ТК РФ, если при 

расследовании несчастного случая комиссией 

установлено, что грубая неосторожность 

застрахованного содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с 

учетом Заключения профсоюзного комитета или иного 

уполномоченного застрахованным представительного 

органа комиссия определяет степень вины 

застрахованного в процентах. 

Профсоюзный комитет дает свое Заключение только в 

случае установления комиссией по расследованию 

несчастного случая на производстве грубой 

неосторожности застрахованного и при условии, что она 

содействовала возникновению или увеличению вреда. То 

есть только в том случае, когда установлена причинно-

следственная связь между возникновением или 

увеличением последствий несчастного случая, грубой 

неосторожностью застрахованного и причинением вреда 

его здоровью. 

Работа профкома по составлению Заключения 

начинается с момента установления или появления 

предварительных данных у членов комиссии о грубой 

неосторожности застрахованного и возможном влиянии 

этой неосторожности на возникновение или увеличение 

вреда здоровью застрахованного. 



 

Для подготовки Заключения необходимо: 

 определить возможность нарушения 

пострадавшим правил охраны труда; 

 рассмотреть обстановку на месте 

происшествия, проверить наличие вредных и 

опасных производственных факторов, техническое 

состояние оборудования, машин и механизмов, 

наличие нормативных документов, организацию 

обучения работников по охране труда, обеспечение 

средствами индивидуальной защиты, режим труда и 

отдыха, своевременное предоставление выходных 

дней и очередных отпусков, проведение 

специальной оценки условий труда на рабочем 

месте; 

 ознакомиться с характеристикой 

потерпевшего (возраст, стаж работы, физическое 

состояние, состав семьи, наличие взысканий и 

поощрений и т. д.); 

 встретиться с пострадавшим, находящимся 

в больнице, с членами его семьи, разъяснив им 

права и обязанности, предусмотренные 

законодательством; 

 проверить выполнение обязанностей 

представителя работодателя в вопросах обеспечения 

безопасных условий труда и др. 

ВАЖНО! Представителю профсоюза, в целях 

защиты интересов пострадавшего, следует 

обоснованно добиваться признания, что в его 

действиях отсутствовала «грубая 

неосторожность», и максимально возможно 

отстаивать его право на возмещение вреда 

здоровью в полном размере. 

ВАЖНО! К Заключению прикладывается 

протокол заседания профкома, на котором 

рассматривался вопрос о степени вины 

пострадавшего. 

 

Как быть, если представителю профсоюза не 

удалось защитить работника в части 

установления степени его вины? 

 Представитель профсоюза (член комиссии) 

после окончания расследования обязан подписать 

акт о несчастном случае на производстве. Если он 

не согласен с выводами комиссии по расследованию 

несчастного случая, в том числе по определению 

степени вины пострадавшего, то вправе письменно 

изложить свое аргументированное особое мнение, 

которое приобщается к материалам расследования 

несчастного случая. 

 При несогласии представителя профсоюза (члена 

комиссии) с решением комиссии по расследованию 

несчастного случая, в том числе в части определения 

степени вины застрахованного, председатель 

профсоюзной организации вправе на основании ст. 231 

ТК РФ обжаловать это решение, обратившись в 

Государственную инспекцию труда или в суд. 

КОНТАКТЫ  

 450008, г. Уфа,   ул. Кирова, 1. 

 +7 (347) 272-58-53 

8(800) 347-0112 

  www.fprb.ru 

  ufa@fprb.ru, inspector@fprb.ru 

МЫ ТАКЖЕ ЕСТЬ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 https://vk.com/fprb102 

 https://www.instagram.com/fprb102 

 https://www.facebook.com/fprb102 
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