
Утверждено
приказом Федеральной
служб.ы по труду и занятости
от <<У|>> ",cta-/ro,,a 2014 г. Jф В/

----------7--

пAvIrITKA
<действия работников (членов их семей) и должностных лиц при

несчастном случае на производстве в результате возникновения
обстановки, отвечающей критериям чрезвычайной ситуации (пожар,

катастрОфа, техНогенная авария, стихийное или 
"*rоЪ 

бедствие, 
-

террористический акт)>

1, Работники обязаны незамедлительно извещать своего
руководИтеJUI о любоЙ ситуации, угрожающей жизни и здоровъю людей, о
каждоМ несчастНом cJý4lae, произОшедшем при чрезвьrчайной ситуации (ст.
214 Трудового кодекса Российской Федерuц"й1.

2. Рас,следоваЕIиЮ как несчестны9 сл}.чаи ilодлежат события, в
резулътате которых пострадавшими были ПоJý.чены телесные повреждениrI
(травмы), тегIлоВой удар, ожоГ и иные поврежд ения вследствие взрывов,
аварий, рд}рушеНия зданИй, сооружений 

" 
*о".rрукций, стихийных бедствий

и других чрезвычайньгх обстоятельств, если указанные события произошли:
в течение рабочего времени (или при выполнении работы за пределами

установленной для работника продолжительности рабочего времени, в
выходные и нерабочие прzlздничные дни) на терриrор"й работодателя, либо в
ином месте выполнения работы;

при следовании к месту выполнениrI работы или с работы на
транспортном средстве, предоставленном организацией, либо на личном
транспортном средстве в сл)цае исполъзования личного транспортного
средства в производственньIх цепях по распоряжению руководитеJUIорганизации, а также пешком;

при следовании к месту служебнойIrри UJIсЛOваниИ к местУ служеОной командировки и обратно,
служебнЬrх поездОк на общественном или СJý/жебнЬм,pu"..ropr";

во BpeMjI

при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное
от вахты и судовых работ время.

3. Расследованию подлежат несчастные Ьлlпrаи, происшедшие с
работниками И другими лицами, )лIаствующими в производственной
деятельности при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении
какой-либо работы по порr{ению работодателя.

В частности, к таким относятся лица:



ПОJý/чаЮщие образование в соответствии с )rченическим договором;
обу^rающ иеся, проходящие производственную практику;
страдающие психическими расстройствами, )пIаствующие в

производительном Труде на лечебно-производственных пр9дприятиях в
порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;

привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-
полезных работ;

члены производственных кооперативов и члены крестьянских
(фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое )л{астие в их
деятельности.

4- В цеJUIХ соци€Lлъной поддержки пострадавших и семей погибшrа<в' результате чрезвычайной ситуации на производстве предусмотрены
страховЫе выплаТы Фонда социаJIъного страхования Российскоt Ф.д.рчц"r,
федеральные, регионщIъные и иные выплаты. Если работник и иличлены его
семьИ прИ исполнениИ трудовых обязанностей пострад€Lли в результатечрезвычайной ситуации, то оЕи имеют право в зависимости от степени
повреждениrI здоровья на следующие денежные выплаты:

страховые выплаты Фонда социального страхования Российской
ФедераЦии в сооТветствии с Федеральным законом Российской Федерации от
24 июля 199s г. }lb 125-ФЗ <об обязательном социаJIъном страховании от
несчастнЫх сJýrчаев на производстве и профессионаJIъных заболеваний>> ;

страховые выIIлаты страховых комцаний при повреждении здоровъя
прИ следованиИ К местУ служебноЙ командировки и обратно, во BpeMrI
служебных поездок на общественном транспорте (воздушном,
автомобильном, речном, морскоМ, желеЗпrодоро*"оr), а также при
следовании на транспорте организации;

страховые выплаты страховых компаний при повреждении здоровья
при работе на опасных производственных объектах;

ДеНеЖНЫе ВЫПЛаТы в соответствии с Коллективным договором
организациИ (прИ н€tпичиИ профсоюзной организации и коллективного
договора);

денежные выплаты региональных органов исполнительной власти
(выплачиваются по месту жительства пострадавших) при стихийном или
ином бедствии, террористическом акте;

возмещение моР€LпьногО вреда организацией по решениям судебньгх
органов.

_ 5. ВышеукЕванные денежные выплаты осуществляются r,ри условии
оформления Акта о несчастном СJý/чае на производстве (фЪрй н-1).
работникам, находившимся при исполнении трудовых обязанностей, и
ПОЛ)пIившиМ поврежДениrI здоровья во время чрезвычайных ситуаций, а
также семьяМ работниКов, погибших в результате чрезвычайных ситуаций на
производстве, необходимо обратиться в государственн)rю инспекцию труда в
субъекте Российской Федерации.



6, Для восстановления утраченных в результате 
"о.rurriuйныхситуаций документов, подтверждающих трудовую деятельность и стаж

работы гражданина, необходимо обратить"" Ь rо"ударственн).ю инспекцию
труда для получения помощи по восстановлению ук€ванньж документов.7, Время простоя, возникшего в результате обстановки, отвечающей
критери'Iм чрезвычайной ситуации, оплачивается в размере не менее 2/3
средней заработной платы работника (ст. 157 Трудо"оiо ,.ой*"u Российской
Федерации). Не Догý/скается принуждение работников к уволънению,оформлению отПуска без сохранения заработной .rrrar"l и другие подобные
действия со стороны работодатеJuI.

_ 8, В уоловиях чрезвычайных сиryаций работодатель вправе привлекать
работников к сверхурочной работе " 

.rьр.".сти работника без его согласиjI на
срок до одного месяца на не обусловльн"ую трудовым договором работу утого же работодателя дJuI предотвращения любьiх исключительных сл)лаев,
ставящих поД угрозУ жизнь или нормшIьные жизненные условиlI всего
населения или его части, или устранениrI их последствий (ст.ст. 72.2, gg
Трудового кодекса Российской Федерации).

9, В слl^rае невозможности явиться на работу в связи с чрезвычайными
ситуациями работник должен всеми доступными ему средствами, оповестить
об этом работодателя. Применение к рабьтнику дисциплинарных взысканий,
в тоМ числе в виде увольненvIя, в этоМ сл)чае не допускается.

по этим и другим вопросам, связанным с защитой трудовых прав,
работниК вправе обращаТься на электронный реоурс Федера,чьной службы по
трудУ и занятОсти <<онЛайнинспекция.РФ> и в государственную инспекцию
Труда по телефону горЯчей линИи (адреса государственных инспекций труда
и телефОны (гоРячеЙ линии) р€Lзмещены на оф"ц"*ьном сайте Роструда
www.rostrud.ru).


