
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПРОФСОЮЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ МОСКВЫ» 
 

 
ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ! 

 
НОВЫЙ ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ! 

 
С 1 сентября 2022 г. вступил в силу Новый порядок расследования несчастных случаев 

(приказ Минтруда №223н от 20.04.2022). Постановление №73 от 24.10.2002 о расследовании 
несчастных случаев перестало действовать. 

В новом порядке расследования несчастных случаев произошли следующие изменения: 
-  Включено и регламентировано расследование несчастных случаев с удаленными 

работниками.  
- Изменились правила расследования несчастных случаев, которые произошли с 

исполнителями, работающими по договору гражданско-правового характера. 
- Появилась возможность заменить одного члена комиссии, если он не участвует в 

расследовании без уважительной причины; заболел или умер; освобожден от должности.  
- При расследовании несчастных случаев можно будет применять дистанционные технологии. 
- Появились новые формы документов.  
- Несчастные случаи будут классифицировать по четким критериям. 
По новым правилам при расследовании несчастных случаев будет учитываться информация об 

оценке профрисков. Если такая оценка не будет проведена на момент происшествия, это отметят в 
материалах расследования. 

Особые требования предъявляются к комиссиям, которые участвуют в расследовании 
несчастных случаев с дистанционщиками и ликвидаторами чрезвычайных ситуаций. Все особенности 
комиссий для таких видов деятельности описаны в пункте 10 Приказа №223н.  

Изменения коснулись форм документов: 
- форм Н-1, Н-1ПС, Н-1ЧС;  
-извещений о групповом, тяжелом или смертельном несчастном случае; 
- актов по групповым случаям различной тяжести; 
- актов о разборе обстоятельств, приведших к смертельному несчастному случаю;  
-протоколов осмотра места происшествия и опросов участников происшествия; 
- уведомления о последствиях и принятых мерах; заключения государственного инспектора 

труда;  
-журнала регистрации несчастных случаев. 

 Новые формы можно увидеть в Приложении №2 к приказу №223н. 
           При анализе несчастных случаев имеет значение не только тяжесть последствий, а и при каких 
обстоятельствах они произошли, на каком участке производства, с кем и по каким причинам. Все 
несчастные случаи необходимо классифицировать. Поэтому в новом порядке введено понятие 
классификатора видов несчастных случаев, разработанного в соответствии с модифицированным 
разделом по охране труда Трудового кодекса РФ. Согласно Приложения № 3 Приказа от 
20 апреля 2022 г. № 223н выделяется 3 классификатора: 

- видов и типов несчастных случаев;  
-причин возникновения происшествий;  
-дополнительные классификаторы.  

           Применение специальных кодов, в которых содержится четкая информация о причинах, видах 
происшествия, должно способствовать более эффективной разработке плана мероприятий по 
предотвращению несчастных случаев  
 
 
Вопросы и обращения вы можете направить в Техническую инспекцию труда Профсоюза 
муниципальных работников Москвы по телефону: 8-499-369-34-77 или по электронной почте: 
3693477@mail.ru 


