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опросе, при возможности, потерпевшего (потерпевших), свидетелей, должностных и иных лиц, изучают не-
обходимые документы, могут заявлять ходатайства, излагать свое мнение об обстоятельствах, о причинах 
несчастного случая, лицах, допустивших нарушения актов законодательства о труде и об охране труда тех-
нических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов,  содержащих требования 
охраны труда, о мерах по предупреждению аналогичных несчастных  случаев, вносить другие предложения. 

По результатам специального расследования государственным инспектором труда составляется и 
подписывается заключение о несчастном случае (далее – заключение). 

Государственный инспектор труда (представитель органа государственного специализированного 
надзора и контроля) направляет заключение и документы специального расследования организации, нани-
мателю, страхователю. 

В соответствии с заключением организация, наниматель, страхователь в течение одного дня составля-
ет акты формы Н-1 или формы НП на каждого потерпевшего и утверждает их, организует тиражирование 
документов специального расследования в необходимом количестве экземпляров. На последней странице 
акта формы Н-1 или акта формы НП производится заверенная руководителем организации, нанимателем, 
страхователем запись: «Составлен в соответствии с заключением…». 

Государственный инспектор труда (представитель органа государственного специализированного 
надзора и контроля) в течение одного дня по окончании специального расследования направляет материалы 
специального расследования в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая, в соответствующие 
вышестоящие  структурные подразделения департамента государственной инспекции труда, органа госу-
дарственного  специализированного надзора и контроля, если несчастный случай произошел на поднадзор-
ном ему объекте, республиканский орган государственного управления (иную государственную организа-
цию, подчиненную правительству Республики Беларусь), местные исполнительные и распорядительные 
органы, профсоюз, а также нанимателю, страхователю, страховщику и копии заключения – в организации, 
представитель которых принимали участие в специальном расследовании. 

Прокуратура в установленный законодательством срок информирует территориальное структурное 
подразделение департамента государственной инспекции труда, орган государственного специализирован-
ного расследования или по их просьбе направляет им копию постановления при отказе в возбуждении уго-
ловного дела либо его прекращении. 
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В Республике Беларусь на протяжении последних лет отмечается устойчивая тенденция снижения 

числа несчастных случаев на производстве, в том числе и с тяжелыми последствиями. По данным Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь, в 2008 году производственные травмы получили 
3000 работающих, что на 15,3 % меньше, чем в 2007 году и на 45,3 % - чем в 2004 году. 

Расследование несчастных случаев на производстве является социально значимой проблемой. Так, в 
2008 году число человеко-дней нетрудоспособности у потерпевших составило 108,7 тысяч. Необходимость 
расследования несчастных случаев на производстве установлена ст. 229 Трудового кодекса Республики Бе-
ларусь и ст. 25 Закона Республики Беларусь «Об охране труда». 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве определен Правилами расследования 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30. К сожалению, приходится констатиро-
вать, что около 20 % несчастных случаев расследуется нанимателями (работодателями) с нарушением тре-
бований указанных Правил. В результате документы, составленные нанимателями (работодателями) по ре-
зультатам расследования несчастных случаев, направляются на перерасследование. 

Следует отметить, что важнейшее средство борьбы с производственным травматизмом – изучение 
обстоятельств, при которых произошли несчастные случаи, с целью установления их причин. Для недопу-
щения в дальнейшем несчастных случаев нанимателем (работодателем) с учетом их причин вырабатывают-
ся и вносятся необходимые корректирующие действия в систему управления охраной труда организации. 

Более подробный анализ  несчастных случаев на производстве хотелось бы рассмотреть на примере 
концерна «Белнефтехим» за период первого полугодия 2008 года. 

В первом полугодии 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года общий уровень 
травматизма в организациях концерна «Белнефтехим» возрос с 27 до 37 потерпевших. Коэффициент часто-
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ты производственного травматизма за 6 месяцев 2008 года составил 0,31, что на 35 % выше, чем за 6 меся-
цев 2007 года. Увеличилось также количество потерпевших, которые получили тяжелые травмы (с 7 до 13 
потерпевших), количество погибших на производстве уменьшилось с 4 до 3 человек. В одном случае со 
смертельным исходом и 8 случаях с тяжелым исходом вина нанимателя не установлена. 

Гибель работников на производстве допущена в ОАО «Белшина», ОАО «Мозырский НПЗ» и РУП 
«ПО Беларуськалий». В несчастном случае, допущенном в ОПО «Белшина», вина нанимателя не была уста-
новлена. 

Тяжелые травмы зарегистрированы в 11 организациях концерна. При этом их всех случаев с тяжелы-
ми последствиями нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения было установлено только 
при несчастном случае с тяжелым исходом, допущенном в ОАО «Трест Шахтоспецстрой»  14 января 2008 
года. 

Анализ материалов расследования показывает, что основными причинами производственного трав-
матизма с тяжелыми последствиями в организациях концерна в первом полугодии 2008 года явились: 

- невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда (неудовлетворитель-
ная организация работ повышенной опасности, недостаточной контроль за действиями подчиненного пер-
сонала) – 35 %; 

- нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, невыполнение обязанностей по охране труда – 
22 %; 

- личная неосторожность потерпевшего – 19 %; 
- конструктивные недостатки, износ оборудования, несовершенство технологического процесса – 

18 %; 
- прочие – 6 %. 
По результатам расследования несчастных случаев за 6 месяцев 2008 года с 5 работниками организа-

ции концерна (РУП «Беларуськалий», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Трест Шахтоспецстрой» и с 2 
работниками в ОАО «Мозырьский НПЗ»), допустившими нарушения законодательства о труде и охране 
труда, повлекшие смерть или увечье других работников, были расторгнуты контракты. 

В целях предупреждения подобных несчастных случаев следует: 
- проработать обстоятельства и причины несчастных случаев на совещании с руководителями и спе-

циалистами подразделений, а также с рабочими на 5-минутных предсменных инструктажах с записью в раз-
дел 8 Личных карточек инструктажа и обучения по охране труда работника; 

- повысить требовательность комиссий по проверке знаний руководителей, специалистов и рабочих 
по вопросам охраны труда. Условием положительной аттестации работника по охране труда следует считать 
знаний им своих обязанностей по охране труда, нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 
безопасности и охраны труда, находящихся в компетенции  работника; 

- обеспечить полноту разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения огневых, 
газоопасных, ремонтных работ и работ на высоте, оформляемых нарядом-допуском, а также проектом (пла-
ном) производства работ; 

- принимать жесткие меры к нарушителям трудовой дисциплины за появление на рабочем месте в со-
стоянии алкогольного опьянения, однократное грубое нарушение правил охраны труда, повлекшее увечье 
или гибель других работников, систематическое неисполнение возложенных на работника обязанностей по 
соблюдению требований охраны труда или обеспечению охраны труда подчиненных работников, применять 
меры в соответствии со ст. 42 Трудового кодекса; 

- обеспечить при разработке проектов (планов) производства работ наличие технических и организа-
ционных мероприятий по безопасному производству работ; 

- обеспечить оформление наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности в действую-
щих цехах производства; 

- организовать целевую проверку соответствия установленным требованиям допуска работников к 
работам по смежным профессиям, в том числе наличие обучения, стажировки, инструктажа и проверки зна-
ний по вопросам охраны труда; 

- обеспечить проведение оперативного контроля за полнотой разработки мероприятий, обеспечиваю-
щих безопасность выполнения огневых, газоопасных, ремонтных работ и работ на высоте, оформляемых 
нарядом-допуском, а также выполнение мероприятий по подготовке и проведению работ, предусмотренных 
нарядом-допуском и проектом производства работ, в полном объеме. 
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