СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» мая 2019 года № 260/19
г. Луганск
О внесении изменений
в Положение об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях и о формах
документов, необходимых для расследования несчастных случаев
В целях приведения
Положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и
о формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев
в соответствие с действующим законодательством и обеспечения социальной
защиты и реализации государственных гарантий в сфере трудовых отношений,
в соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики
от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной
власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), статьями 250, 253
Трудового кодекса Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 23-II
(с изменениями), Совет Министров Луганской Народной Республики
постановляет:
1. Внести в Положение об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и
о формах
документов, необходимых для
расследования
несчастных случаев,
утвержденное постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 18.01.2017 № 25/17 «Об утверждении Положения
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях и о формах документов, необходимых для
расследования несчастных случаев» (далее – Положение), следующее
изменение:
пункт 7.2. Положения изложить в следующей редакции:
« 7.2. В акте формы Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства
и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие нарушения
требований охраны труда.
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Если при расследовании несчастного случая с застрахованным
работником установлено, что нарушение отраслевых Правил безопасного
ведения работ застрахованным содействовало возникновению или увеличению
вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа
первичной профсоюзной организации (иного уполномоченного органа) и
территориального отделения Фонда социального страхования от несчастных
случаев
на производстве и профессиональных заболеваний Луганской
Народной Республики по месту регистрации работодателя
в качестве
страхователя
комиссия устанавливает степень вины застрахованного
работника в процентном соотношении и указывает ее в акте формы Н-1
(пункт 13).
Процентное соотношение степени вины определяется голосованием и
оформляется протоколом заседания комиссии по расследованию несчастного
случая.
Если в акте формы Н-1, составленном до вступления в силу настоящего
Положения, по результатам расследования несчастного случая с работником,
получившим повреждения, отнесенные к категории легких, не указана степень
вины застрахованного работника в процентном соотношении, работодатель
в соответствии с требованиями настоящего Положения, на основании заявления
пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица)
организует проведение дополнительного расследования и создает комиссию
с целью определения степени вины застрахованного работника в процентном
соотношении.
Если в акте формы Н-1, составленном до вступления в силу настоящего
Положения, по результатам расследования несчастного случая (в том числе
группового), в результате которого один или несколько пострадавших
получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том
числе группового) со смертельным исходом, группового несчастного случая,
с количеством травмированных пять и более человек, случая
смерти,
не указана степень вины застрахованного работника в процентном
соотношении, то на основании заявления пострадавшего (его законного
представителя или иного доверенного лица) исполнительный орган
государственной власти, реализующий государственную политику в сфере
промышленной безопасности и охраны труда, в соответствии с требованиями
настоящего Положения организует проведение дополнительного расследования
и создает комиссию с целью определения степени вины застрахованного
работника в процентном соотношении.
Если в акте формы Н-1, составленном до вступления в силу настоящего
Положения, по результатам расследования несчастного случая, произошедшего
на бывшем предприятии Украины или СССР, которое не прошло регистрацию в
Луганской Народной Республике либо ликвидировано или реорганизовано без
правопреемника (независимо от классификации несчастного случая по степени
тяжести травмы), не указана степень вины застрахованного работника
в процентном соотношении, то на основании заявления пострадавшего
(его законного представителя или иного доверенного лица) исполнительный
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орган государственной власти, реализующий государственную политику
в сфере промышленной безопасности и охраны труда, в соответствии
с
требованиями
настоящего
Положения
организует
проведение
дополнительного расследования и создает комиссию с целью определения
степени вины застрахованного работника в процентном соотношении.
В состав комиссии входят представители исполнительного органа
страховщика (территориальное отделение Фонда социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Луганской Народной Республики), органа местного самоуправления или органа
исполнительной власти, территориального профобъединения по месту
наступления несчастного случая.
Дополнительное расследование проводится на основании заявления
пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица)
в течение месяца со дня поступления указанного заявления (независимо от
срока наступления несчастного случая).
Решение комиссии оформляется протоколом по форме, предусмотренной
приложением № 12. Работодатель или руководитель органа, создавшего
комиссию по дополнительному расследованию несчастного случая, обязан
рассмотреть и утвердить указанный протокол в течение суток после завершения
расследования и выдать пострадавшему (его законному представителю или
доверенному лицу) один экземпляр утвержденного и заверенного печатью
протокола в трехдневный срок после завершения дополнительного
расследования. Протокол заседания комиссии приобщается к акту формы Н-1.
При страховых случаях экземпляр утвержденного и заверенного печатью
протокола в трехдневный срок после завершения дополнительного
расследования направляется комиссией в территориальное отделение Фонда
социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний Луганской Народной Республики по месту
регистрации работодателя в качестве страхователя, который приобщается
к акту формы Н-1 и хранится в течение 45 лет.
В случае если при расследовании несчастного случая установлено, что
одной из причин является несоблюдение условий Разрешения на начало работы
повышенной опасности в части обеспечения требований законодательства по
охране
труда
и
промышленной
безопасности,
выдаваемого
Госгорпромнадзором ЛНР, комиссия указывает ее в акте формы Н-1(пункт 8)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

