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1 Назначение

Настоящий стандарт устанавливает порядок расследования и учета происшествий 
(несчастных случаев, профессиональных заболеваний, инцидентов, др.), несоответствий, 
проведения корректирующих и предупреждающих действий и проверки их 
эффективности (результативности) в учреждении образования «Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники» (далее -  БГУИР).

Настоящий стандарт разработан с учетом требований п. 4.5.3 СТБ 18001.

2 Область применения

Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность структурных 
подразделений, включенных в сферу действия системы управления охраной труда БГУИР.

3 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:
СТБ 18001 Системы управления охраной труда. Требования.
СТП СУОТ 4.3.1 Идентификация опасностей, оценка рисков и определение мер 

управления.
СТП СУОТ 4.4.7 Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них.
СТП СУОТ 4.5.1 Оценка результативности и мониторинг.
СТП СУОТ 4.5.5 Внутренние аудиты.
ДП 4.6 Корректирующие и предупреждающие действия.
Р СУОТ Руководство по системе управления охраной труда.
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

26.12.2003 № 159 «Об утверждении Типовой инструкции о проведении контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда в организации».

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
28.11.2008 № 175 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки (обучения), 
переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний 
работающих по вопросам охраны труда» (далее -  Инструкция № 175).

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 № 30 «О 
расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (далее -  Правила № 30).

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.08.2015 № 51/94 «О 
документах, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» (далее -  Постановление № 51/94).

4 Термины и определения

В настоящем стандарте используются следующие термины с соответствующими 
определениями:

авария: опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объекте, 
территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит к разрушению 
зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного процесса или наносит ущерб окружающей среде, 
не связанная с гибелью людей (Инструкция о классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера);

инцидент: событие, приводящее к аварийной ситуации, несчастному случаю или
4
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имеющее потенциальную вероятность создания аварийной ситуации, несчастного случая;
корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причины 

обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации (СТБ 18001);
несчастный случай на производстве: событие, в результате которого 

работающий получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 
трудовых обязанностей как на территории работодателя, так и в ином месте, где 
работающий находился в связи с работой или совершал действия в интересах 
работодателя, либо во время следования на транспорте, предоставленном работодателем, 
к месту работы или с работы, и которое повлекло необходимость перевода работающего 
на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 
трудоспособности либо его смерть (СТБ 18001);

несоответствие: невыполнение требования (СТБ 18001);
опасность: источник или ситуация с возможностью нанесения вреда жизни или 

здоровью работающего (СТБ 18001);
охрана труда: система обеспечения безопасности жизни и здоровья, работающих в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые и социально-экономические, 
организационные, технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства (СТБ 
18001);

профессиональное заболевание: хроническое или острое заболевание 
работающего, вызванное воздействием на него вредного и (или) опасного 
производственного фактора трудового процесса, повлекшее временную или стойкую 
утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть (СТБ 18001);

предупреждающее действие: действие, предпринятое для устранения причин 
потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации (СТБ 18001);

система управления охраной труда: часть системы управления организации, 
которая используется для разработки и внедрения ее политики в области охраны труда, а 
также для управления рисками (СТБ 18001).

5 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:
НПА -  нормативные правовые акты;
ТНПА -  технические нормативные правовые акты;
ООТ -  отдел охраны труда;
ОТ -  охрана труда.
ППРС -  полномочный представитель руководства по СУОТ;
СП -  структурные подразделения БГУИР;
СТП -  стандарт предприятия;
СУОТ -  система управления охраной труда;

6 Ответственность

6.1 Ректор БГУИР несет ответственность за:
- обеспечение безопасных условий труда в БГУИР;
- утверждение плана корректирующих и предупреждающих действий, выполнение 

которых требует привлечения ресурсов на уровне БГУИР;
- выделение ресурсов, необходимых для реализации корректирующих и 

предупреждающих действий.
6.2 ППРС Р СУОТ — первый проректор БГУИР несет ответственность за:
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- организацию расследования несчастного случая на производстве, 
профессионального заболевания, аварии;

- осуществление общего руководства, координацию действий по разработке, 
выполнению, анализу и оценке результативности корректирующих и предупреждающих 
мероприятий;

- определение необходимых ресурсов для проведения корректирующих и (или) 
предупреждающих действий;

- оценку результативности корректирующих и предупреждающих действий.
6.3 Начальник ООТ несет ответственность за:
- оформление документов о несчастном случае, профессиональном заболевании 

соответствующей формы (при необходимости);
- регистрацию несчастных случаев, профзаболеваний;
- контроль устранения несоответствий в области ОТ по результатам выданных 

предписаний.
6.4 Руководители СП несут ответственность за:
- обеспечение безопасных условий труда в СП;
- принятие мер по предотвращению воздействия травмирующих факторов на 

работников, оказанию потерпевшему первой помощи (при необходимости), обеспечение 
сохранности обстановки на месте несчастного случая;

- устранение выявленных несоответствий в области ОТ;
- анализ причин выявленных несоответствий;
- организацию и проведение результативных корректирующих и 

предупреждающих действий;
- ведение учета, регистрацию, хранение данных о корректирующих и 

предупреждающих действиях, предпринимаемых на уровне СП.

7 Описание деятельности

7.1 Общие положения

7.1.1 В БГУИР проводятся следующие мероприятия по нежелательным событиям 
(несоответствиям):

- расследование и учет несчастных случаев на производстве (далее несчастные 
случаи) и профессиональных заболеваний;

- расследование и учет аварий и инцидентов;
- расследование и учет несоответствий (идентификация несоответствий и анализ их 

причин);
- разработка корректирующих и предупреждающих действий (предложенные 

корректирующие и предупреждающие действия перед их выполнением должны 
проверяться на предмет опасностей и рисков до их внедрения);

- оценка потребности в предупреждающих действиях и реализации 
соответствующих корректирующих действий;

- регистрация и информирование о результатах предпринятых корректирующих и 
предупреждающих действий;

- анализ результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих и 
предупреждающих действий.

7.1.2 Любые предпринятые корректирующие и предупреждающие действия 
должны быть соизмеримы с важностью проблем и серьезностью воздействия, 
оказываемого на здоровье работающих.
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7.1.3 Для предупреждения любого нежелательного события (несоответствия) 
работники БГУИР, обязаны оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле 
обеспечения ОТ, немедленно сообщать непосредственному руководителю о любых 
ситуациях, происшедших в работе или создающих угрозу для безопасности.

7.2 Несчастные случаи, профессиональные заболевания

7.2.1 Первоочередные действия при несчастном случае (аварии)
7.2.1.1 Действия работников БГУИР при возникновении инцидента, приведшего к 

несчастному случаю, установлены:
- инструкциями по ОТ, разработанными и утвержденными по профессиям и видам 

выполняемых работ (СТП СУОТ 4.4.7);
- настоящим стандартом.
7.2.1.2 Работники БГУИР должны быть ознакомлены с порядком действий при 

несчастном случае при проведении вводного, первичного на рабочем месте и повторного 
инструктажей в соответствии с Инструкцией № 175.

7.2.1.3 При инциденте, аварии на производственном объекте, несчастном случае на 
производстве работники должны принять меры по предотвращению воздействия 
травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи (при 
необходимости), вызову на место происшествия медицинских работников или доставке 
потерпевшего в организацию здравоохранения.

7.2.1.4 0  каждом инциденте, аварии на производственном объекте, несчастном 
случае на производстве потерпевший (при возможности), другие работники должны 
немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

7.2.1.5 Руководитель СП должен:
- при необходимости немедленно организовать оказание первой помощи 

потерпевшему, вызвать медицинских работников на место происшествия (доставить 
потерпевшего в организацию здравоохранения);

- принимать неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 
воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- обеспечивать до начала расследования инцидента, аварии на производственном 
объекте, несчастного случая сохранение обстановки на месте его происшествия, а если это 
невозможно -  зафиксировать обстановку путем составления схемы, протокола, 
фотографирования или иным методом;

- вызвать начальника ООТ, сообщить первому проректору БГУИР.
7.2.1.6 Первый проректор БГУИР, получив сообщение о несчастном случае на 

производстве:
- принимает меры по устранению причин несчастного случая;
- в течение одного дня сообщает о несчастном случае страховщику, нанимателю 

потерпевшего (при несчастном случае с работником другой организации);
- направляет в организацию здравоохранения запрос о тяжести травмы 

потерпевшего;
- информирует о несчастном случае на производстве родственников потерпевшего 

и профсоюз;
- обеспечивает расследование несчастного случая на производстве в соответствии с 

Правилами № 30.
7.2.1.7 О групповом несчастном случае, несчастном случае с тяжелым и 

смертельным исходом (после получения заключения организации здравоохранения) 
первый проректор БГУИР немедленно сообщает в:
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- территориальную прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай;
- территориальное структурное подразделение Департамента государственной 

инспекции труда;
- профсоюз, вышестоящую организацию;
- страховщику.
7.2.1.8 Порядок организации действий при аварийных ситуациях, способных 

оказать негативное воздействие за пределами рабочего места и возможным разрушением 
смежных технологических объектов, зданий и сооружений, построек на территории 
предприятия и за его пределами установлен в СТП СУОТ 4.4.7.

7.2.2 Расследование несчастного случая и профессионального заболевания
7.2.2.1 Расследование несчастного случая на производстве (кроме группового, со 

смертельным или тяжелым исходом) должно проводиться комиссией в составе 
председателя профсоюзного комитета работников БГУИР, начальника ООТ, страховщика 
и потерпевшего (по их требованию) под руководством уполномоченного должностного 
лица БГУИР.

12.2.2  Групповые несчастные случаи, несчастные случаи со смертельным исходом, 
или тяжелым исходом подлежат расследованию в специальном порядке согласно Правил 
№ 30, которое проводит государственный инспектор труда с участием уполномоченного 
представителя БГУИР.

7.2.2.3 Расследование несчастного случая на производстве должно быть проведено 
в течение не более 3 дней. В указанный срок не включается время, необходимое для 
проведения экспертиз, получения заключений правоохранительных органов, организаций 
здравоохранения и других органов и организаций.

7.2.2.4 Несчастный случай, о котором не поступило сообщение в течение рабочего 
дня (смены) или вследствие которого потеря трудоспособности наступила не сразу, 
расследуется в соответствии с Правилами № 30 в течение одного месяца со дня, когда 
нанимателю стало известно о несчастном случае (поступление заявления от работника или 
его родственников о несчастном случае, листка нетрудоспособности с записью о 
производственной травме, иной информации).

7.2.2.5 Лица, проводящие расследование несчастного случая должны:
- выяснить у потерпевшего (если это возможно), свидетелей происшествия, других 

работников обстоятельства несчастного случая. При проведении опроса свидетелей не 
рекомендуется опрашивать свидетелей группой. Опросы целесообразно оформлять 
протоколами, которые должны быть прочитаны опрашиваемыми и подтверждены их 
подписями;

- провести тщательный осмотр:
■ рабочего места, машин, механизмов, оборудования, транспортных средств, на 

которых произошел несчастный случай, инструментов, приспособлений, инвентаря, 
которыми пользовался потерпевший;

■ части постройки, сооружения, машин, а также материал, инструмент, деталь, 
приспособление, которыми была нанесена травма;

■ СИЗ, которыми пользовался потерпевший, с целью установления их исправности 
и пригодности условиям выполняемой работы;

■ защитных ограждений, блокировки, тормозных, сигнализирующих и других 
защитных средств;

■ участка в целом с целью определения состояния условий труда, технического и 
санитарно-гигиенического состояния рабочих мест, машин, оборудования, а также уровня 
организации работы по охране труда.

- организовать фотографирование (при необходимости) места происшествия
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несчастного случая, поврежденного объекта, при необходимости проведение технических 
расчетов, лабораторных исследований, испытаний, экспертиз и других мероприятий. В 
случае изготовления фотографий -  после их изготовления, необходимо, чтобы они были 
подписаны свидетелями;

- изучить необходимые документы, убедиться, что именно ими руководствуются на 
участке, где произошел несчастный случай. При изучении документов следует изучить 
также данные медицинских осмотров потерпевшего.

1.22.6 Расследование профессионального заболевания проводится врачом- 
гигиенистом территориального центра гигиены и эпидемиологии с участием ООТ, 
страхователя, представителей организации здравоохранения, обслуживающей нанимателя, 
представителя профсоюза.

12.2.1  О каждом выявленном или предполагаемом случае острого 
профессионального заболевания БГУИР получает в течение 12 ч извещение от 
организации здравоохранения.

В случае острых профессиональных заболеваний при одновременном 
профессиональном заболевании двух и более работников извещение поступает на каждого 
заболевшего.

12.2.8 Лица, участвующие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, при несогласии с результатами расследования имеют 
право излагать особое мнение в письменном виде, которое прилагается к документам 
расследования.

7.2.3 Регистрация информации о несчастном случае, профессиональном 
заболевании и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний

7.2.3.1 Результаты расследования несчастного случая оформляются актом о 
несчастном случае формы Н-1 (НП), профессиональных заболеваний -  актом о 
профессиональном заболевании формы ПЗ-1.

Акты следует оформлять по формам, утвержденным Постановлением № 51/94.
7.2.3.2 При изложении раздела о лицах, допустивших нарушения 

законодательства о труде и правил по ОТ, необходимо конкретно указать, какие 
требования законодательных и нормативных актов и кем не выполнены или нарушены. 
Это должно быть подкреплено выписками из невыполненных (нарушенных) правил по 
ОТ, должностных инструкций и инструкций по ОТ.

12.3.3 Если грубая неосторожность потерпевшего содействовала возникновению 
или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то об этом составляется протокол, в 
котором определяется степень вины потерпевшего. Протокол подписывается первым 
проректором БГУИР и председателем профсоюзного комитета работников БГУИР.

7.2.3.4 Если, на основании документов правоохранительных органов, организаций 
здравоохранения, судебно-медицинской экспертизы и других результатов расследования, 
установлено, что несчастный случай произошел вследствие противоправных деяний 
потерпевшего (хищение, угон транспортных средств и иные противоправные действия) 
или умышленного причинения вреда своему здоровью (самоубийство, попытка 
самоубийства, членовредительство), или обусловлен исключительно состоянием здоровья 
потерпевшего, то такой несчастный случай оформляется актом о непроизводственном 
несчастном случае формы НП.

12.3.5 Несчастные случаи со смертельным исходом, произошедшие при 
обстоятельствах, когда единственным противоправным деянием потерпевшего явилось 
его нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
подлежат оформлению актом формы Н-1.
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7.2.3.6 Регистрация несчастных случаев и профессиональных заболеваний должна 
осуществляться начальником ООТ в соответствующих журналах:

- регистрации несчастных случаев на производстве;
- регистрации непроизводственных несчастных случаев;
- регистрации микротравм;
- регистрации профессиональных заболеваний.
Формы журналов установлены постановлением № 51/94.

7.2.4 Действия по устранению причин несчастных случаев (аварий), 
профессиональных заболеваний

7.2.4.1 Действия по ослаблению последствий несчастных случаев (аварий) 
предпринимаются работниками, руководителем СП при выполнении первоочередных 
мероприятий, в том числе при оказании первой помощи пострадавшему, прекращении 
воздействия травмирующего фактора.

7.2.4.2 Мероприятия по устранению причин несчастных случаев, а также 
действия, предупреждающие в дальнейшем возникновение аналогичных аварий, 
разрабатываются при проведении расследования несчастного случая и документально 
оформляются в актах по формам Н-1, НП, ПЗ-1.

При проведении специального расследования дополнительно издается приказ 
ректора БГУИР о мероприятиях по устранению причин несчастного случая, привлечении 
к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения требований актов 
законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, 
локальных нормативных правовых актов. Проект приказа готовит начальник ООТ.

7.2.4.3 Мероприятия по устранению внутренних аварийных ситуаций, не 
приведших к несчастному случаю оформляются в соответствии с ДП 4.6.

Мероприятия подлежат согласованию начальником ООТ, первым проректором 
БГУИР и утверждению ректором БГУИР.

7.2.4.4 Действия по ослаблению последствий аварий, способных оказать 
негативное воздействие за пределами рабочего места и возможным разрушением смежных 
технологических объектов, зданий и сооружений, построек на территории БГУИР и за его 
пределами установлены в СТП СУОТ 4.4.7.

7.3 Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия
7.3.1 Несоответствия деятельности БГУИР требованиям СУОТ, в том числе 

требованиям ТНПА и НПА в области ОТ, выявляются при проведении:
-  мониторинга (в соответствии с СТП СУОТ 4.5.1);
-  внутреннего аудита (СТП СУОТ 4.5.5);
-  расследования аварий (СТП СУОТ 4.4.7), несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний.
7.3.2 Устранение несоответствий осуществляет лицо, ответственное за 

деятельность, в котором выявлено несоответствие. Контроль над устранением 
несоответствия осуществляет лицо, выявившее несоответствие.

7.3.3 Основанием для разработки корректирующих и предупреждающих 
мероприятий могут являться:

- часто повторяющиеся, либо характерные для нескольких подразделений 
несоответствия;

- несоответствия, вызвавшие возникновение аварии, несчастный случай на 
производстве или профессиональное заболевание;

- несоответствия, оказывающие существенное влияние на безопасные условия
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труда;
- недостижение установленных целей по СУОТ.
7.3.4 Порядок разработки и анализа корректирующих и предупреждающих 

мероприятий СУОТ аналогичен порядку установленному для проведения данной 
деятельности СМК и установлен в ДП 4.6, при руководстве которым следует учитывать 
дополнения, изложенные в настоящем стандарте.

7.3.5 При большом количестве несоответствий, возможна разработка плана 
корректирующих действий для распределения ответственности, определения сроков и 
ресурсов на выполнение данных действий.

Форма плана корректирующих/предупреждающих мероприятий определена в 
ДП 4.6.

7.3.6 Согласование плана осуществляется представителем руководства по СУОТ и 
руководителями СП, участвующими в выполнении корректирующих/предупреждающих 
мероприятий.

7.3.7 Анализ результативности предпринятых корректирующих и 
предупреждающих действий осуществляется в рамках анализа СУОТ со стороны высшего 
руководства первым проректором БГУИР -  ППРС.

7.3.8 Корректирующие мероприятия, требующие дополнительных ресурсов, 
рассматриваются на заседаниях Координационного совета для принятия решения о 
целесообразности их проведения. Решения о данных мероприятиях документально 
оформляются в протоколе заседания Координационного совета.

Все корректирующие и предупреждающие действия, предпринятые для устранения 
причин несоответствий, должны соответствовать масштабам проблем и быть 
соизмеримыми с соответствующими рисками.

Среднесрочные и долгосрочные корректирующие мероприятия (рассчитанные на 
выполнение в течение 1 года и более) вносятся в план мероприятий по ОТ в соответствии 
СТП СУОТ 4.3.1.

8 Документирование

Регистрируемые данные настоящего стандарта, место и срок их хранения 
приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование документа
Место хранения 

подлинника
Срок архивирования 

подлинника

Акты расследования несчастных случаев 
(установленных форм) ООТ 45 лет

Журналы регистрации несчастных случаев/ 
профессиональных заболеваний ООТ 45 лет
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