
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     
23.06.2020                                 с. Берёзовка                                       №  52

Об утверждении Порядка участия представителя администрации 
Берёзовского сельсовета  в расследовании несчастных случаев на 

производстве

В соответствии со ст. 229 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
целях усиления работы по профилактике производственного травматизма и 
улучшения  условий  труда  администрация  Берёзовского  сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  участия  представителя  администрации 
Берёзовского  сельсовета в  расследовании  несчастных  случаев  на 
производстве (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве 
массовой информации Берёзовского    сельсовета    "Вестник Берёзовского 
сельсовета"   и разместить   на официальном сайте Берёзовского сельсовета 
Уваровского района (http://adminberezovka.ru). 

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за 
собой.

  Глава сельсовета                                                              И.Ю.Филатов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Берёзовского сельсовета от 
23.06.2020 № 52

Порядка участия представителя администрации Берёзовского сельсовета в 
расследовании несчастных случаев на производстве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к участию пред-
ставителя администрации  Берёзовского сельсовета Уваровского района Там-
бовской области в расследовании несчастных случаев (в том числе группо-
вых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяже-
лые повреждения здоровья, либо несчастных случаев со смертельным исхо-
дом.

1.2. Работодатель  направляет  извещение  о  несчастном  случае  на 
производстве по форме, утвержденной постановлением Министерства труда 
и  социального  развития  Российской  Федерации  от  24.10.2002  №  73  «Об 
утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета не-
счастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследо-
вания несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организа-
циях» в администрацию Берёзовского сельсовета  Уваровского района Там-
бовской области.

1.3. В состав комиссии по расследованию несчастных случаев пред-
ставители администрации Берёзовского сельсовета Уваровского района Там-
бовской области включаются по согласованию.

1.4. Включение представителя администрации Берёзовского сельсове-
та Уваровского района Тамбовской области в комиссию по расследованию не-
счастных случаев является не обязательным.

2. Организация участия представителя администрации Берёзовского сель-
совета Уваровского района Тамбовской области в расследовании несчастного 

случая на производстве.
3.

3.1. Извещения о несчастных случаях на производстве,  полученные 
от работодателя, подлежат регистрации в администрации Берёзовского сель-
совета Уваровского района Тамбовской области.

3.2. При получении извещения о несчастном случае на производстве 
администрации Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской об-
ласти в течение трех рабочих дней направляет работодателю данные по кан-
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дидатуре представителя администрации для включения в приказ о создании 
комиссии по расследованию несчастного случая на производстве.

3.3. Перед  началом  и  в  ходе  расследования  несчастного  случая  на 
производстве представитель администрации вправе знакомиться с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими поря-
док расследования несчастных случаев на производстве и устанавливающи-
ми требования безопасности труда на рабочем месте, где произошел несчаст-
ный случай.

3.4. Представитель  администрации   Берёзовского  сельсовета  Ува-
ровского района Тамбовской области приступает к работе в комиссии по рас-
следованию  несчастного  случая  на  производстве  в  сроки,  установленные 
приказом работодателя о создании комиссии по расследованию несчастного 
случая на производстве, с участием в первом организационном заседании.

В  период  расследования  несчастного  случая  на  производстве 
представитель администрации работает под непосредственным руководством 
председателя  комиссии  по  расследованию  несчастного  случая  на 
производстве и в соответствии с планом работы комиссии по расследованию 
несчастного случая на производстве.

3.5. В ходе расследования несчастного случая на производстве пред-
ставитель администрации Берёзовского сельсовета Уваровского района Там-
бовской области как член комиссии по расследованию несчастного случая на 
производстве  принимает участие в выяснении обстоятельств  и причин не-
счастного случая на производстве, рассматривает материалы расследования, 
подготовленными другими членами комиссии по расследованию несчастного 
случая.

3.6. В случае разногласия с отдельными выводами комиссии по рас-
следованию несчастного случая на производстве представитель администра-
ции подписывает акт о несчастном случае на производстве с особым мнени-
ем, которое прикладывается к материалам расследования.

3.7. После окончания работы комиссии по расследованию несчастно-
го случая на производстве представитель администрации Берёзовского сель-
совета  Уваровского  района  Тамбовской  области  информирует  главу 
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области о результа-
тах расследования несчастного случая на производстве и готовит предложе-
ния о рассмотрении материалов расследования на заседании районной комис-
сии по охране труда.


