
ВЫПИСКА 
из Протокола 51-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(4 ноября 2017 года, г. Ташкент) 
О проекте Макета информации о несчастном случае на производстве 

(Мишук Е.С.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств  
решил: 
1. Утвердить Макет информации о несчастном случае на производстве 

(Приложение). 
2. Считать утратившим силу Решение 48-го заседания Электроэнергетического 

Совета СНГ от 23 октября 2015 года «О Макете информации о несчастном случае 
на производстве».  

 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 51 от 4 ноября 2017 года 
 

Макет информации о несчастном случае на производстве 
 

1. Дата и время происшествия несчастного случая, количество полных часов от 
начала работы. 

2. Наименование организации, работником которой является (являлся) 
пострадавший, наименование структурного подразделения. 

3. Наименование организации, направившей работника (указывается при 
необходимости). 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая. 
5.  Сведения о пострадавшем: профессия (должность), пол (мужской, женский), 

дата рождения, стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, 
в том числе в данной организации. 

6. Сведения о проведении инструктажей, проверке знаний по охране труда по 
профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай; 
стажировки и обучения по охране труда по профессии или виду работы, при 
выполнении которой произошел несчастный случай (если проводились и несчастный 
случай связан с недостатками данных видов организационных мероприятий по 
обеспечению безопасных условий труда). 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай: 
краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 
производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе 
осмотра места несчастного случая; оборудование, использование которого привело к 
несчастному случаю (наименование, тип, марка, год выпуска, организация -
изготовитель). 
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Наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда 
и сведения о проведении специальной оценки условий труда (указываются, если 
проводились). 

8. Обстоятельства несчастного случая: краткое изложение обстоятельств, 
предшествовавших несчастному случаю, описание событий и действий 
пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 
установленные в ходе расследования. Вид происшествия, характер полученных 
повреждений, нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, очевидцы несчастного случая. 

9. Причины несчастного случая: указываются основная и сопутствующие 
причины несчастного случая со ссылками на нарушенные требования 
законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов. 

10.  Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда, с 
указанием требований законодательных, иных нормативных правовых и локальных 
нормативных актов, предусматривающих их ответственность за нарушения, 
явившиеся причинами несчастного случая, и организация, работниками которой 
являются данные лица (указываются при необходимости). 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки. 

ОДОБРЕН 
Протокол № 9 заседания Рабочей 
группы по надежности работы 
оборудования и охране труда от 
13 сентября 2017 года 


