Профсоюзный стенд
ТЫ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ
ИЛИ ОТРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Зачем травму и отравление
надо расследовать?
Для реализации твоих прав по ст. 21 Трудового кодекса РФ:
оплата листа временной нетрудоспособности
в размере 100%;
возмещение вреда вследствие утраты трудоспособности;
возмещение морального вреда

Кто в комиссии по
расследованию
защитит твои
права
в случаях с легким исходом в составе комиссии по
расследованию работают:
представитель выборного
органа первичной профорганизации и уполномоченный
по охране труда;
при смертельных, тяжелых и групповых случаях представитель профсоюзного комитета, уполномоченный
по охране труда и представитель территориального
объединения организаций
профсоюзов (технический
инспектор труда);
при единоличном расследовании случая государственным инспектором с ним
участвует, как правило, технический инспектор труда территориального объединения
организаций профсоюзов

Сроки
расследования
С момента получения
заключения о степени тяжести травмы:
легкие случаи - 3 дня;
тяжелые, смертельные,
групповые - 15 дней,
по заявлению пострадавшего или иного лица - в
течение одного месяца;
сроки могут быть продлены;
сроков исковой давности для расследования несчастных случаев нет

Твое участие в
расследовании
имеешь право лично присутствовать на заседании комиссии по расследованию или
назначить доверенное лицо;
можешь знакомиться с
материалами расследования;
представлять комиссии
дополнительные любые достоверные сведения по случаю;
вправе заявлять о нарушении процедуры расследования;
имеешь право выразить
несогласие с выводами комиссии

Какой документ
тебе выдается
по результатам
расследования?
оригинал акта формы Н-1 с
подписью работодателя и печатью организации.

Где установлен
порядок
расследования?

Кто оплатит твое
лечение в случае
травмы?

Статьи 227-331 Трудового кодекса РФ;
Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве
в отдельных отраслях и организациях, утвержденное Постановлением Минтруда и СР РФ
от 23.10.2002 г. №73
Положение о расследовании и учете профессиональных
заболеваний, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 г. №967.

по легким случаям - Фонд
обязательного медицинского

Обрати внимание на нарушения
при расследовании
в состав комиссии не включаются представители первичной профсоюзной организации и уполномоченный по охране
труда;
тебя или твое доверенное лицо не известили о месте заседания комиссии по расследованию;
не в полном объеме исследуются обстоятельства и документы по случаю;
может быть необоснованно установлена степень твоей
вины

страхования;
с тяжелым исходом - дополнительно Фонд социального страхования

Куда тебе следует
обратиться за
правовой помощью?
в техническую инспекцию
труда ТМООП «Тюменский облсовпроф»;
в Государственную инспекцию труда в Тюменской
области.

Кто обязан
правильно
и вовремя
расследовать
случай?
работодатель.

В каких случаях
работнику
установят степень
вины?
при наличии грубой неосторожности (если единственной причиной травмы,
острого отравления послужили алкогольное опьянение
или
нарушение
норм
безопасности).
при установлении степени вины учитывается заключение профсоюзного комитета

Отдел охраны труда и правовой работы ТМООП «Тюменский облсовпроф»,
г. Тюмень, ул. Хохрякова, 50, к. 206-207. Телефон 46-16-66, 46-00-44.

