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Несчастный случай в организации – происшествие редкое, но при определенных об-

стоятельствах возможное, а иногда – при полном игнорировании требований по охране труда 

в организации – и закономерное. 

В должностных обязанностях работников, наряду с выполнением трудовых функций, 

изложенных в соответствующей квалификационной характеристике должности, предусмат-

ривается обязательное соблюдение на каждом рабочем месте требований по охране труда и 

пожарной безопасности. В должностных обязанностях руководителей предусматриваются 

создание здоровых и безопасных условий труда для подчиненных им исполнителей, а также 

контроль за соблюдением ими требований НПА по охране труда и пожарной безопасности 

[1]. Следовательно, если работник не нарушил требования инструкций по охране труда, то и 

его личная вина в произошедшем с ним несчастном случае под большим сомнением. Но это 

вопрос к качеству разработанных в организации инструкций по охране труда. 

Мы же говорим о контроле. Очень часто руководители и специалисты, ответственные 

за создание здоровых и безопасных условий труда для подчиненных им исполнителей, а 

также за осуществление контроля за соблюдением ими требований НПА по охране труда и 

пожарной безопасности [1], в качестве аргумента приводят невозможность непосредственно-

го контроля со своей стороны за подчиненными работниками ввиду разброса участков на 

значительных расстояниях друг от друга. В данном случае контроль надо понимать, как одну 

из основных функций системы управления охраной труда в организации. Контроль должен 

осуществляться на основе наблюдения за поведением управляемой системы с целью обеспе-

чения оптимального функционирования последней  (анализ со стороны руководства органи-

зации) и соотнесение их с ожидаемыми результатами). На основе данных контроля осущест-

вляется адаптация системы управления охраной труда, т.е. принимаются и применяются 

корректирующие и предупреждающие действия.  

Цели, задачи, основные виды и объекты контроля за соблюдением законодательства 

об охране труда в организации определены в [2], распространяются на нанимателей всех ор-

ганизационно-правовых форм независимо от формы собственности и направлены на выпол-

нение нанимателями обязанностей по охране труда, реализации государственной политики в 

этой области. 

Работник, допущенный к работе, должен понимать свою собственную ответствен-

ность за нарушение требований по охране труда, заботиться о личной безопасности и личном 

здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время 

нахождения на территории организации [3]. 

В организациях же должностные лица могут «не замечать» несоответствия в выпол-

нении работниками своих обязанностей, изложенных в ст. 232 «Обязанности работника по 

охране труда» ТК. Не редко в организациях можно увидеть работников, не применяющих 

средства индивидуальной защиты, работающих с явно неисправным инструментом и т.п. и 

никак не реагирующих при этом на рядом стоящих руководителей работ [4]. 

При расследовании несчастного случая на производстве или профессионального забо-

левания определять и указывать в акте о несчастном случае на производстве. Акт подписы-

вается уполномоченным должностным лицом организации, страхователя (страхователем – 

физическим лицом) и уполномоченным представителем профсоюза, принимавшим участие в 

расследовании, если грубая неосторожность потерпевшего содействовала возникновению 

или увеличению вреда, причиненного его здоровью [5]. 
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