ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ
РАБОТНИКОВ
Переход России к рыночным методам хозяйствования вызвал значительные изменения
в практике деятельности предприятий: на многих предприятиях изменилась структура
управления в сторону сокращения ряда должностей специалистов, в том числе и по охране
труда, снизился уровень контроля за соблюдением безопасных условий труда
государственными органами надзора и контроля, профсоюзами, ведомствами.
В то же время появление работодателей, создающих новые рабочие места, как правило,
без учета требований безопасности труда, отсутствие контроля за этим со стороны
государства еще более усугубили проблему обеспечения безопасности работающих.
Следствием этого явилось значительное увеличение в последние годы производственного
травматизма.
Поэтому важное значение как для пострадавших и их семей, так и для самих
работодателей имеет наличие правовой базы, обеспечивающей защиту пострадавших в
материальном и моральном плане.
Каждый работник в РФ имеет право на возмещение ущерба, причиненного ему
повреждением здоровья в связи с работой. Поэтому работодатель обязан своевременно и
правильно проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве, а также
нести материальную ответственность за ущерб, причиненный работникам.
Работниками являются физические лица, вступившие в трудовые отношения с
работодателем.
Работодатели согласно ТК РФ — это юридические либо физические лица, вступившие в
трудовые отношения с работником.
В соответствии со ст. 227-231 ТК РФ установлены обязательные требования по
организации и проведению расследования, оформления и учета несчастных случаев на
производстве,
происходящих
в
организациях
и
у
работодателей.
Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 2002 г.
№ 73 утверждены формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных
случаев, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве
в отдельных отраслях и организациях.
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи с работниками и другими лицами
при выполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию организации или
индивидуального
предпринимателя,
в
том
числе:
• работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту);
• граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору,
• студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования,
учащиеся
образовательных
учреждений
среднего,
начального
профессионального образования и образовательных учреждений основного общего
образования,
проходящие
производственную
практику
в
организациях;
• лица, приговоренные к лишению свободы и привлекаемые к труду администрацией
организации;
• другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или
индивидуального предпринимателя.

Расследуются и подлежат учету несчастные случаи на производстве." травма, полученная
в результате нанесения телесных повреждений другим лицам, острое отравление; тепловой
удар, ожог; обморожение, утопление; поражение электрическим током; молнией;
излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся; телесные повреждения, нанесенные
животными; повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий,
сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,
повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или
стойкую утрату трудоспособности.
Под несчастными случаями понимаются и профессиональные заболевания,
профессиональные отравления и, в исключительных случаях, общие заболевания. Острые
профессиональные заболевания (отравления), в отношении которых имеются основания
предполагать, что их возникновение обусловлено воздействием вредных производственных
факторов, подлежат расследованию в соответствии с Положением о расследовании и учете
профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967. Необходимым условием для отнесения
общего заболевания к числу повреждений здоровья, связанных с исполнением трудовых
обязанностей, является соответствующее заключение медицинского учреждения,
выявившего причинную связь общего заболевания с допущенными работодателем
нарушениями нормальных условий труда, поставившими работника в угрожающее
здоровью положение.
Например, работник длительное время по вине работодателя находился на холоде и не
был обеспечен теплой одеждой, вследствие чего заболел воспалением легких с
последующими осложнениями.
Профессиональные заболевания — это заболевания, вызванные действием
неблагоприятных производственно-профессиональных факторов (пневмокониозы,
интоксикации, вибрационная болезнь и др.), а также заболевания, в развитии которых
установлена причинная связь с воздействием определенного производственнопрофессионального фактора (бронхит и др.).
Когда несчастные случаи, повлекшие за собой повреждения здоровья, считаются
производственными, а когда — бытовыми, ведь работодатель несет материальную
ответственность только за первые?
Производственными несчастными случаями считаются случаи, происшедшие с
работниками:
• в течение рабочего времени на территории организации или вне территории
организации, включая перерывы;
• во время приведения в порядок орудий производства, одежды и т. п. перед началом или
по окончании работы;
• при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и праздничные дни;
• при следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодателем

транспорте либо на личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении
работодателя и его использовании в производственных целях;
•
при
следовании
к
месту
командировки
и
обратно;
• при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного
отдыха;
• при работе вахтово-экспедиционным методом во время междусменного отдыха, а также
при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время;
• при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации
последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и
техногенного характера;
• при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но
совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или
несчастного случая.
Подлежат расследованию, но могут не считаться несчастными случаями на производстве:
•
смерть
вследствие
общего
заболевания
или
самоубийства;
• смерть, единственной причиной которой явилось алкогольное или наркотическое
опьянение (отравление) работника;
• несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим проступка,
содержащего
признаки
уголовно
наказуемого
деяния.
Ответственность работодателя зависит от того, при каких обстоятельствах произошел
несчастный
случай,
и
от
размера
причиненного
вреда.
1. Если вред причинен источником повышенной опасности, работодатель обязан
возместить его в полном объеме, если не докажет, что вред возник вследствие
непреодолимой силы (стихийных бедствий — гроза, ураган, землетрясение и т. п.) либо
умысла потерпевшего или его грубой неосторожности. Например, рабочий травмировал
руку на металлорежущем оборудовании, которое было исправно, нарушений правил
охраны труда и техники безопасности со стороны работодателя не было. Травма произошла
в результате простой неосторожности работника. Так как несчастный случай связан с
воздействием источника повышенной опасности (оборудование), то работодатель обязан
полностью
возместить
вред,
несмотря
на
отсутствие
вины.
При грубой неосторожности работника применяется смешанная ответственность
работодателя и работника. В данном случае в зависимости от степени вины работника
размер возмещения со стороны работодателя соответственно уменьшается.
Вопрос в том, какую неосторожность допустил работник (простую или грубую),
решается в каждом конкретном случае. При этом следует учитывать и личность
потерпевшего (возраст, квалификацию, физическое состояние и т. п.), и конкретную
обстановку несчастного случая.
Например, если молодой работник по примеру старших коллег по работе снял защитные
очки, то он поступил неосторожно, но грубой неосторожности не допустил. А вот действие
его опытных коллег, игнорирующих требования техники безопасности и замечания
мастера, можно считать основанием для признания их действий грубо неосторожными.
Однако для установления степени вины работника и работодателя при смешанной
ответственности следует отметить,
что работодатель всегда обладает большими
возможностями, чем пострадавший, для предотвращения несчастного случая и что на нем
лежит
ответственность
за
обеспечение
безопасности
работ.

2. Если вред причинен не источником повышенной опасности, работодатель отвечает
лишь при наличии своей вины. Например, продавец магазина в переходе между
подсобными помещениями поскользнулся на пролитом растительном масле и при падении
получил тяжелую травму. Несчастный случай не связан с воздействием источника
повышенной опасности. Значит, для возложения на работодателя ответственности за вред
необходимо установить его вину. Она состоит в том, что переход не содержался в
надлежащем (безопасном) состоянии.
Если бы переход находился в надлежащем состоянии, вины работодателя не было бы и
он не обязан был бы возмещать ущерб.
Поскольку профессиональное заболевание, как правило, возникает в результате
воздействия источника повышенной опасности, то доказывать вину работодателя в его
возникновении не нужно, необходимо установить лишь связь заболевания с исполнением
трудовых обязанностей.
Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве.
О несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший или очевидец
извещает
непосредственного
руководителя,
который
обязан:
• немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставить
его
в
учреждение
здравоохранения;
• сообщить работодателю или уполномоченному лицу о происшедшем несчастном случае;
• принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и
воздействия
травмирующих
факторов
на
других
лиц;
• сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, которая была на
момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет
к аварии). В случае невозможности ее сохранения зафиксировать с помощью
фотографирования,
составления
схем
и
т.
п.
При групповом несчастном случае (два и более человека), тяжелом несчастном случае,
несчастном случае со смертельным исходом работодатель (или уполномоченное им лицо)
обязан сообщить в течение суток1:
государственную
инспекцию
труда
по
субъекту
РФ;
прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
•
в
орган
исполнительной
власти
субъекта
РФ;
• в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности;
• в организацию, направившую работника, с которым произошел несчастный случай;
•
в
территориальное
объединение
профсоюзов;
• в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай произошел
в
организации,
подконтрольной
этому
органу.
О несчастном случае, происшедшем у индивидуального предпринимателя, необходимо
сообщить:
•
в
государственную
инспекцию
труда
по
субъекту
РФ;
• в прокуратуру по месту государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
•
в
орган
исполнительной
власти
субъекта
РФ;
• в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай произошел
на
объекте,
подконтрольном
этому
органу.
О случаях острого отравления работодатель или уполномоченное им лицо сообщают
также в территориальный орган санитарно-эпидемиологической службы РФ.
•

•

в

в

Работодатель обязан обеспечить своевременное расследование несчастного случая на
производстве и его учет.
Для расследования несчастного случая на производстве работодатель незамедлительно
создает комиссию из трех человек В состав комиссии входит специалист по охране труда
(или лицо, назначенное приказом работодателя ответственным за организацию работы по
охране труда), представитель работодателя, профсоюзного органа или иного
уполномоченного работниками представительного органа. Состав комиссии утверждает
работодатель. В состав комиссии не может быть включен руководитель, непосредственно
отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел несчастный случай.
В расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего у индивидуального
предпринимателя, принимают участие индивидуальный предприниматель или его
представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который
может
привлекаться
и
на
договорной
основе
Для расследования группового тяжелого несчастного случая, а также несчастного случая
на производстве со смертельным исходом в комиссию кроме лиц, указанных выше, входят
государственный инспектор по охране труда, представители органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, представитель территориального объединения
профсоюзов. В этом случае работодатель образует комиссию и утверждает ее состав, а
возглавляет
комиссию
государственный
инспектор
по
охране
труда.
По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего — его родственников) в
расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное лицо. В случае
если доверенное лицо пострадавшего не участвует в расследовании, работодатель или
председатель комиссии обязаны по требованию доверенного лица ознакомить его с
материалом
комиссии
При групповом несчастном случае с числом погибших от 5 до 15 человек в состав
комиссии включаются также представители Федеральной инспекции труда при
Министерстве труда и социального развития РФ, федерального органа исполнительной
власти по ведомственной принадлежности и общероссийского объединения профсоюзов.
Председателем комиссии является главный государственный инспектор по охране труда
по субъекту Российской Федерации.
В случае острого отравления или радиационного воздействия, превысившего
установленные нормы, в состав комиссии включается также представитель органа
санитарно-эпидемиологической
службы
Российской
Федерации.
Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих на
обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах
использования атомной энергии, в состав комиссии входит также представитель
территориального органа Федерального надзора России по ядерной и радиационной
безопасности
При крупных авариях с человеческими жертвами более 15 человек расследование
проводит комиссия, назначаемая Правительством РФ.
По результатам расследования на производстве группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом комиссия собирает
следующие документы:
• приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
• планы, схемы, эскизы, а при необходимости — фото-или видеоматериалы места
происшествия,

• документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных
производственных факторов,
• выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний
пострадавших по охране труда;
• протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев несчастного случая и
должностных лиц;
• экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и
экспериментов,
• медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного
здоровью пострадавшего, или о причине смерти пострадавшего, а также о нахождении
пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
• копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с
действующими нормами,
• выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний
государственных инспекторов по охране труда и должностных лиц территориального
органа государственного надзора (если несчастный случай произошел в организации или
на объекте, подконтрольных этому органу), а также представлений профсоюзных
инспекторов труда об устранении выявленных нарушений нормативных требований по
охране труда;
•
другие
материалы
по
усмотрению
комиссии.
Для индивидуального предпринимателя перечень представляемых материалов
определяет
председатель
комиссии,
проводившей
расследование.
На основании собранных данных и материалов комиссия устанавливает обстоятельства
и причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного
случая связан с производственной деятельностью организации или индивидуального
предпринимателя и объяснялось ли его нахождение в месте происшествия исполнением им
трудовых обязанностей (работы), и квалифицирует несчастный случай, определяет лиц,
допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, законодательных и
иных нормативных правовых актов, и меры по устранению причин и предупреждению
несчастных случаев на производстве.
По результатам расследования комиссия составляет акт о расследовании по
установленной форме. Результаты расследования каждого несчастного случая
рассматриваются работодателем с участием профсоюзного либо иного уполномоченного
работниками представительного органа для принятия соответствующих решений,
направленных на профилактику и предупреждение несчастных случаев на производстве.
Порядок расследования несчастных случаев. Расследование обстоятельств и причин
несчастного случая на производстве (который не является групповым и не относится к
категории тяжелых или со смертельным исходом) проводится комиссией в течение трех
дней.
Расследование на производстве группового несчастного случая, тяжелого несчастного
случая и несчастного случая со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15
дней.
Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено

работодателю или в результате которого нетрудоспособность наступила не сразу,
расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение
месяца со дня поступления указанного заявления.
В каждом случае расследования комиссия выявляет и опрашивает очевидцев
происшествия несчастного случая, лиц, допустивших нарушения нормативных требований
по охране труда, получает необходимую информацию от работодателя и по возможности
объяснения от пострадавшего.
При расследовании несчастного случая в организации по требованию комиссии
работодатель
за
счет
собственных
средств
обязан
обеспечить:
• выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний, других
экспертных работ и привлечение для этих целей специалистов-экспертов;
• фотографирование места несчастного случая и поврежденных объектов, составление
планов,
эскизов,
схем
места
происшествия;
• предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых для
проведения
расследования.
При расследовании несчастного случая у индивидуального предпринимателя
необходимые мероприятия и условия проведения расследования определяет председатель
комиссии.
Порядок оформления акта по форме Н-1 и учета несчастного случая на производстве. По
каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость перевода
работника согласно медицинскому заключению на другую работу, потерю
трудоспособности работником на срок не менее одного дня либо его смерть, оформляется
акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в двух экземплярах на русском
языке либо на русском языке и государственном языке субъекта Российской Федерации.
При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 составляется на
каждого пострадавшего отдельно.
Если несчастный случай на производстве произошел с работником сторонней
организации (индивидуального предпринимателя), то акт по форме Н-1 составляется в трех
экземплярах, два экземпляра вместе с материалами расследования несчастного случая и
актом расследования направляются работодателю, работником которого является (являлся)
пострадавший, третий экземпляр акта по форме Н-1 и материалы расследования остаются
у работодателя, где произошел несчастный случай.
В акте по форме Н-1 подробно излагаются обстоятельства и причины несчастного случая
на производстве, а также указываются лица, допустившие нарушения требований по охране
труда
Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать выводам комиссии,
проводившей
расследование
несчастного
случая
на
производстве.
В организации и у индивидуального предпринимателя акт по форме Н-1 подписывается
членами комиссии, утверждается работодателем или лицом, им уполномоченным, и
заверяется печатью.
Работодатель в 3-дневный срок после утверждения акта по форме Н-1 обязан выдать
один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на производстве
со смертельным исходом — родственникам погибшего либо его доверенному лицу (по

требованию), второй экземпляр акта вместе с материалами расследования несчастного
случая на производстве хранится в течение 45 лет в организации по основному (кроме
совместительства) месту работы (службы, учебы) пострадавшего на момент несчастного
случая на производстве.
Акты по форме Н-1 регистрируются работодателем в журнале регистрации несчастных
случаев на производстве по форме, установленной Министерством труда и социального
развития Российской Федерации. Каждый несчастный случай на производстве,
оформленный актом по форме Н-1, включается в статистический отчет о временной
нетрудоспособности и травматизме на производстве
По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель обязан
направить в государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации, а в
соответствующих случаях — в территориальный орган государственного надзора
информацию о последствиях несчастного случая на производстве и мероприятиях,
выполненных
в
целях
предупреждения
несчастных
случаев.
О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени перешли в
категорию тяжелых или со смертельным исходом, работодатель сообщает в
государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации, в
соответствующий профсоюзный орган, а если они произошли на объектах, подконтрольных
территориальным
органам
государственного
надзора,
—
в
эти
органы.
Государственный инспектор по охране труда при выявлении сокрытого несчастного
случая на производстве, поступлении жалобы пострадавшего или его доверенного лица,
или родственников погибшего о несогласии с выводами комиссии по расследованию,
проведенному без его участия, проводит расследование самостоятельно. При этом он может
привлекать профсоюзную инспекцию труда и органы государственного надзора. По
результатам расследования государственный инспектор по охране труда составляет
заключение,
которое
является
обязательным
для
работодателя.
Государственный инспектор по охране труда вправе потребовать от работодателя
составления нового акта по форме Н-1, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или
не
соответствует
материалам
расследования
несчастного
случая.
Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на
производстве, непризнание работодателем несчастного случая, отказ в проведении его
расследования и составления акта по форме Н-1, несогласие пострадавшего или его
доверенного лица с содержанием акта рассматривают государственные инспекции труда по
субъектам РФ, Федеральная инспекция труда при Министерстве труда и социального
развития РФ или суд. В этих случаях подача жалобы одной из сторон не является
основанием для неисполнения работодателем решений государственного инспектора по
охране труда.
Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размер вреда, подлежащего возмещению потерпевшему в результате трудового увечья.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, регулируется ГК РФ
(ст. 1084-1101).
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
установил в Российской Федерации правовые, экономические и организационные основы
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний и определил порядок возмещения вреда, причиненного
жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору или
иных установленных Законом случаев. В Законе заложены справедливые принципы
возмещения ущерба пострадавшим путем аккумулирования специальных средств
предприятий и организаций в единый государственный фонд, вследствие чего появляется
возможность повысить гарантии полного возмещения вреда здоровью даже в тех случаях,
когда на конкретном предприятии таких средств недостаточно.
Возмещение
вреда
потерпевшему
включает:
• выплаты денежных сумм в размере заработка или соответствующей его части — в
зависимости
от
степени
утраты
трудоспособности;
компенсацию дополнительных расходов;
выплату единовременного пособия,
• возмещения морального вреда.
Рассмотрим
более
подробно
каждую
составляющую.
1. Определение размера возмещения вреда и исчисление заработка.
Размер возмещения вреда устанавливается потерпевшему в процентах к его заработку,
который он получал до трудового увечья. Проценты соответствуют степени утраты им
профессиональной трудоспособности, определяемой врачеб-но-трудовой экспертной
комиссией (ВТЭК). Одновременно ВТЭК устанавливает соответствующую группу
инвалидности и определяет нужду потерпевшего в дополнительных видах помощи.
Профессиональная трудоспособность — способность к труду по своей или другой равной
ей по квалификации и оплате профессии.
Следует отметить, что при возмещении заработка или его части в счет возмещения вреда
не засчитываются пенсия по инвалидности, назначенная в связи с трудовым увечьем,
другие виды пенсий (в том числе и по старости) независимо от времени их начисления, а
также заработок, получаемый потерпевшим после увечья. То есть независимо от наличия
других источников дохода пострадавший должен получать компенсацию за увечье в виде
заработка или его части.
Существующий порядок предусматривает индексацию размера возмещения
пропорционально повышению минимального размера оплаты труда в РФ.
В состав заработка, из которого исчисляется сумма возмещения вреда, включаются все
виды вознаграждения за работу, в том числе за работу в выходные и праздничные дни, по
совместительству, сверхурочную и т. д. Не учитывают лишь всякого рода выплаты
единовременного характера (материальная помощь, выходное пособие при увольнении и т.
п.). При этом среднемесячный заработок рассчитывается за 12 месяцев работы,
предшествовавших
несчастному
случаю,
по
средней
арифметической.
Потерпевшему, временно переведенному с его согласия и в связи с трудовым увечьем на
более легкую нижеоплачи-ваемую работу, оплата труда производится в размере не менее
среднемесячного заработка до увечья (до полного восстановления трудоспособности или
установления инвалидности). При этом среднемесячный заработок по прежней работе
определяется
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Заключение о необходимости и продолжительности перевода на более легкую работу (в
пределах
одного
года)
выдает
лечебное
учреждение.

При непредоставлении работодателем такой работы потерпевшему также выплачивается
среднемесячный
заработок,
получаемый
им
до
увечья.
2. Определение размера компенсации дополнительных расходов.
Нужду потерпевшего в дополнительной помощи с учетом повреждения здоровья и
возможности его восстановления или поддержания определяет ВТЭК в каждом конкретном
случае. При этом работодатель обязан возместить пострадавшему любые дополнительные
расходы, независимо от количества видов помощи, если он в них нуждается.
В случае смешанной ответственности размер дополнительных расходов подлежит
возмещению
полностью
независимо
от
степени
вины
потерпевшего.
Итак, рассмотрим основные виды дополнительных расходов.
Расходы на уход компенсируются в том случае, если пострадавший нуждается в
специальном
медицинском
или
бытовом
постороннем
уходе.
Необходимость в медицинском и бытовом уходе подтверждает заключение ВТЭК.
Законодательством предусмотрено, что в случае нуждаемости потерпевшего как в
специальном медицинском, так и в бытовом уходе возмещаются оба вида. Следует
отметить, что расходы на уход за потерпевшим возмещаются независимо от того, кем он
осуществляется, при этом подтверждения фактически понесенных расходов на эти цели не
требуется.
Расходы на приобретение и капитальный ремонт специальных транспортных средств. В
соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 мая 1992 г. № 356 "О мерах по
социальной защите инвалидов, нуждающихся в специальных транспортных средствах"
всем инвалидам при наличии у них установленных ВТЭК медицинских показаний
выделяются транспортные средства бесплатно либо на льготных условиях. При этом
причинитель вреда обязан уплатить органам государственной социальной защиты полную
стоимость выделенного транспортного средства либо сумму в пределах стоимости средства
передвижения, рекомендованного ВТЭК, если инвалид приобрел другое транспортное
средство с доплатой за свой счет.
Государственным органам управления субъектов Федерации предоставлено право за
счет собственных средств, территориальных фондов социальной поддержки населения,
других внебюджетных средств устанавливать дополнительные льготы по обеспечению
инвалидов транспортными средствами и их транспортному обслуживанию.
Инвалидам, получившим по медицинским показаниям автомобиль за счет причините ля
вреда, перечисленные компенсации выплачиваются в размерах, принятых для владельцев
автомобилей.
Расходы на протезирование, приобретение санаторно-курортных путевок, средств
передвижения осуществляются согласно фактически понесенным расходам. В тех случаях,
когда потерпевший по заключению ВТЭК нуждается в сопровождающем, оплачиваются
также и расходы по проезду последнего в пределах норм, установленных
законодательством на служебные командировки.
Кроме того, пострадавший имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск для
лечения в связи с повреждением здоровья. Причем предоставление этого отпуска (сверх
ежегодного) обязательно. За время отпуска возмещение ущерба производится на общих
основаниях.
Расходы на дополнительное питание рассчитываются в соответствии с рационом,
рекомендуемым
лечебным
либо
специализированным
учреждением.
Возмещение расходов на приобретение лекарств осуществляется на основании справок
лечебных учреждений о рецептах, выписанных потерпевшему в связи с данным
повреждением здоровья.

3.
Размер
выплаты
единовременного
пособия.
Этот вид компенсации в РФ введен по опыту ряда зарубежных стран. Размер пособия
определяется в размере минимальной оплаты труда на день выплаты этого пособия за пять
лет
пропорционально
степени
утраты
профессиональной трудоспособности,
установленной ВТЭК.
4.

Размер
возмещения
морального
вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации
морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных
потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя
вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении
размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и
индивидуальных
особенностей
потерпевшего.
Возмещение вреда в связи со смертью кормильца. В случае смерти работника в
результате
трудового
увечья
на
возмещение
вреда
имеют
право:
•
нетрудоспособные
граждане,
состоявшие
на
его
иждивении;
• нетрудоспособные граждане, не состоявшие на иждивении, но имевшие к дню смерти
право
на
получение
от
него
содержания;
•
ребенок
умершего,
родившийся
после
его
смерти;
• один из родителей или другой член семьи, если он не работает и занят уходом за детьми,
братьями,
сестрами
или
внуками
умершего,
не
достигшими
14
лет.
При этом иждивенство детей предполагается и не требует доказательств. Не влияет на
право на возмещение ущерба и время наступления нетрудоспособности члена семьи (до или
после
смерти
кормильца).
Итак, возмещение вреда в связи со смертью кормильца состоит из следующих выплат:
• размера среднемесячного заработка умершего за вычетом доли, приходящейся на него
самого и трудоспособных граждан, состоящих на его иждивении, но не имевших право на
возмещение
вреда;
•
единовременного
пособия
семье;
•
возмещения
морального
ущерба.
Размер возмещения вреда каждому из граждан, имеющих на это право, определяется в
следующем порядке: часть заработка кормильца, приходящаяся на всех указанных граждан,
делится
на
их
число.
Нетрудоспособным, не состоявшим на иждивении умершего, но имевшим к дню его
гибели право на получение от него содержания (например, нетрудоспособным родителям,
проживающим с другими детьми), установлен определенный порядок возмещения ущерба
и его размер. Если средства на содержание взыскивались в судебном порядке, то размер
возмещения взимается в сумме, установленной судом. В других случаях размер
возмещения определяется работодателем или судом в твердой сумме с учетом
материального положения нетрудоспособных граждан и возможности умершего при жизни
оказывать
им
помощь.
Если право на возмещение вреда имеют одновременно граждане как состоявшие на
иждивении умершего, так и не состоявшие, то сначала определяется размер возмещения
последним. Установленная для них сумма в порядке, рассмотренном выше, исключается из
заработка кормильца и из оставшейся суммы определяется размер возмещения гражданам,
состоявшим
на
иждивении
умершего.
Следует отметить, что любые виды доходов (пенсии, стипендии, заработки и т. д.),
получаемые гражданами, имеющими право на возмещение вреда, в счет возмещения в связи
со
смертью
кормильца
не
засчитываются.
Единовременное пособие семье погибшего выплачивается работодателем в сумме,
установленной на день выплаты минимальной оплаты труда, за пять лет, независимо от

числа членов семьи, имеющих право на возмещение. Однако по их желанию каждому
может
быть
выплачена
отдельно
его
доля
пособия.
Моральный вред возмещается в денежной форме, при этом размер выплат определяет
суд.
Порядок и сроки выплаты сумм в возмещение вреда, причиненного здоровью работника.
Заявление о возмещении вреда подается работодателю самим пострадавшим или лицами,
имеющими право на возмещение вреда по случаю потери кормильца.
Особо отметим, что работодатель согласно действующему законодательству не лишен
права добровольно возмещать работнику вред, причиненный его здоровью при исполнении
трудовых обязанностей. При этом полагающиеся в соответствии с законодательством
денежные суммы в возмещение вреда, компенсации дополнительных расходов и размер
единовременного пособия могут быть увеличены по соглашению сторон или на основании
коллективного
договора.
Если предприятие, где произошел несчастный случай, ликвидируется или
реорганизуется, заявление подается его правопреемнику. В случае отсутствия
правопреемника предприятие при проведении ликвидации обязано капитализировать и
внести в органы государственного социального страхования суммы, подлежащие выплате
в возмещение вреда, после чего ликвидационная комиссия должна утвердить
ликвидационный отчет. Если же этого не было сделано, иск о возмещении вреда
предъявляется
органу
государственного
социального
страхования.
При групповых несчастных случаях каждый из пострадавших обращается с
индивидуальным
заявлением.
При недееспособности потерпевшего заявление может быть подано его законным
представителем
(родителями,
опекуном
или
органом
опеки).
Профсоюзный комитет предприятия или СТК вправе по просьбе заинтересованных
граждан обратиться с заявлением к работодателю (администрации) о возмещении вреда
пострадавшему. Аналогичное право принадлежит также прокурору Заявление о
возмещении вреда составляется в произвольной форме, причем заявители не обязаны
указывать конкретные денежные суммы и приводить расчеты размера причитающихся
возмещений.
Однако в тех случаях, когда такие заявления представляются от лица пострадавшего или
семьи погибшего юридической консультацией, желательно, чтобы они составлялись в
форме
исковых
заявлений.
К заявлению о возмещении вреда необходимо приложить заключение ВТЭК о степени
утраты профессиональной трудоспособности и о нуждаемости пострадавшего в
дополнительных видах помощи. Освидетельствование потерпевших во ВТЭК производится
по направлению работодателя (или суда) либо лечебно-профилактического учреждения.
К заявлению о возмещении вреда гражданам, имеющим на это право в связи со смертью
кормильца,
прилагаются
следующие
документы:
1. Копия свидетельства органа загса о смерти кормильца.
2. Справка жилищно-эксплуатационного органа (или местной администрации) о составе
членов семьи умершего, в том числе находившихся на его иждивении, либо копия
соответствующего
решения
суда.
3. Справка жилищно-эксплуатационного органа (или местной администрации) о
неработающих членах семьи умершего, занятых уходом за детьми до 14 лет.
4. Справка учебного заведения об очной учебе члена семьи умершего (для граждан в
возрасте
от
18
до
23
лет).
Следует отметить, что работодатель обязан содействовать заявителю в получении всех
перечисленных документов и в случае необходимости истребовать их от других
предприятий.
Действующим законодательством предусмотрено, что работодатель обязан рассмотреть
заявление о возмещении вреда и принять соответствующие решения в десятидневный срок.

Решение оформляется приказом (распоряжением, постановлением). Документ должен
быть мотивированным с указанием граждан, которым устанавливается возмещение вреда,
а также его размера на каждого члена семьи и срока выплаты или с обоснованием отказа в
возмещении. Копия приказа должна вручаться заинтересованным гражданам в
десятидневный срок со дня подачи заявления. При этом задержка рассмотрения заявления
или вручения копии приказа рассматриваются как отказ в возмещении ущерба.
Обратим внимание на то, что приказ о возмещении ущерба имеет большое правовое
значение, так как на его основании выплачиваются в течение длительного времени
значительные денежные суммы. Поэтому необходимо, чтобы он, по примеру судебных
решений, содержал все данные, на основании которых определены платежи, а также точные
расчеты
подлежащих
выплате
сумм.
В случае несогласия заявителя с решением работодателя или при неполучении ответа в
установленный срок спор рассматривается судом. Заявление подается в суд по усмотрению
заявителя: по местонахождению работодателя, или по своему месту жительства, или по
месту
причинения
вреда.
Исковая давность — это установленный законом срок для защиты нарушенного права в
суде или ином юрисдикци-онном органе, с истечением которого прекращается
возможность в принудительном порядке осуществления нарушенного субъективного
гражданского
права.
Следует отметить, что исковая давность на данного рода иски не установлена. То есть
пострадавший (семья) вправе обратиться в суд или к работодателю в любое время
независимо от даты несчастного случая, повлекшего трудовое увечье. Однако это не
следует смешивать со сроками, за которые выплачиваются суммы в возмещение вреда.
Если потерпевший обратится за положенным ему возмещением до истечения трех лет со
дня получения увечья, то возмещение будет ему выплачиваться начиная с этого дня. Если
он обратится по истечении трех лет после утраты трудоспособности, возмещение будет
выплачиваться только со дня обращения, а не со дня трудового увечья.
сли же задержка выплаты произошла по вине работодателя, то выплаты производятся за
все время без ограничения каким-либо сроком, в данном примере — за все три года начиная
со дня получения увечья. Такой же порядок распространяется и на лиц, потерявших
кормильца.
Судебные решения, вынесенные по делам о возмещении ущерба, могут быть обжалованы
обеими сторонами в кассационном порядке или опротестованы в порядке надзора.
Рассмотрим вопрос об определении периода, в течение которого работодатель обязан
выплачивать потерпевшему (семье) возмещение вреда. Итак, этот период зависит от срока,
на который ВТЭК установлена утрата профессиональной трудоспособности. Если срок
переосвидетельствования в заключении ВТЭК не указан, то платежи назначаются
пожизненно. Время, в течение которого должны компенсироваться дополнительные
расходы,
указывается
ВТЭК
отдельно.
В случае смерти кормильца выплата возмещения вреда производится гражданам,
имеющим право на его получение, до прекращения действия условий, дающих им это
право, например до достижения несовершеннолетними членами семьи 18 лет, а
обучающимися в очных учебных заведениях — 23 лет. И поскольку условия, дающие право
на возмещение вреда, могут постоянно изменяться, законодательство возлагает на
получателя обязанность письменно сообщать об изменениях по месту выплаты
возмещения.
Работодатель должен обеспечивать потерпевшему (семье) выплату возмещения за
текущий месяц не позднее его окончания. При этом в случае излишне уплаченных сумм их
удержание может быть произведено лишь при условии, что переплата произошла по вине
получателя или в случае счетной ошибки. Более того, общий размер всех удержаний не
может превышать 20% и только в особых случаях, предусмотренных законодательством,
— 50% возмещения, причитающегося к выплате.

На сегодняшний день правоотношения регулируются ст. 220 Трудового кодекса РФ,
предусматривающей, что в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при
исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется
в соответствии с федеральным законом и, соответственно, Федеральным законом от
24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на

производстве

и

профессиональных

заболеваний»,

определяющим

порядок

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им
обязанностей по трудовому договору.
Субъектный состав правоотношений достаточно сложный: застрахованный – страхователь страховщик. В связи с этим большинство судебных разбирательств между сторонами связано
с порядком выплаты страхового возмещения, его размером, подтверждением права на его
получение.
Трудности составляют определение предмета иска и, в соответствии с ним, надлежащего
ответчика. Поскольку законодательство в ходе своего развития претерпело значительные
изменения в указанной сфере, возникают сложности с решением вопроса, кого привлекать в
качестве ответчика. Если вред здоровью фактически был причинен во время действия Правил
возмещения предприятиями, учреждениями, организациями ущерба, причиненного рабочим и
служащим увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими
трудовых обязанностей, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 3 июля
1984 года N 690 или Постановления ВС РФ от 24.12.1992 N 4214-1 «Об утверждении Правил
возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых
обязанностей», страховщик не может выступать стороной по делу. От того как будут
обозначены исковые требования и определен ответчик по иску, будет зависеть результат
рассмотрения дела судом.
Особого внимания требует доказательственная база по делу. Документы, подтверждающие
причинение вреда здоровью работника вредными условиями труда или факт несчастного
случая

на

производстве,

должны

соответствовать

требованиям

действующего

законодательства, оформлены надлежащим образом и уполномоченными лицами. Причинноследственная связь между ущербом здоровью работника и ненадлежащими условиями труда
является основным предметом доказывания в суде.
Анализ судебной практики за последний год показывает, что споры в данной сфере
правоотношений возникают, как правило, между страховщиком и страхователем и касаются
оспаривания решений органа социального страхования или Пенсионного фонда РФ о
доначислении страховых взносов, начислении пеней и штрафа.
Споры между работниками и работодателями сводятся в основном ко взысканию компенсации
морального вреда в связи с причинением вреда здоровью. Такая судебная практика при
надлежащем доказывании, как правило, положительная.
Так, Апелляционным определением Мурманского областного суда от 20.11.2013 N 333898/2013

оставлено

удовлетворены
причиненного

без

исковые

изменения

решение

требования о

повреждением

здоровья.

суда

первой

инстанции,

которым

взыскании компенсации морального
Истцу

удалось

доказать,

что

вреда,

полученное

профессиональное заболевание он получил за время работы у ответчиков, и данное
заболевание имеет причинно-следственную связь с выполнением истцом работы в условиях
воздействия

на

организм

вредных

производственных

факторов

и

веществ

и

длительностью их воздействия. При этом суд апелляционной инстанции основывает свои
выводы

на

нормах

Трудового

кодекса

РФ,

устанавливающих

обязанность

работодателя возмещать вред, причиненный работникам в связи с выполнением ими
трудовых обязанностей, компенсировать моральный вред и обеспечивать безопасность
работников и соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте (статьи 22, 212, 237), а также на п. 3 ст. 8 Федерального закона от 24 июля
1998 года N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве

и

профессиональных

заболеваний»,

согласно

которому

возмещение

застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем на
производстве и профессиональным заболеванием, осуществляется причинителем вреда.
Судом установлено, что Ф. работала в ОАО «Комбинат Североникель». Данный факт и
периоды работы подтверждаются представленной копией трудовой книжки, приказами о
приеме на работу, о переводе на другую работу и прекращении (расторжении) трудового
договора, трудовым договором. Ф. была уволена по п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ в
связи с отсутствием у работодателя соответствующей работы, необходимой работнику
в соответствии с медицинским заключением.
Решениями ВК клиники НИЛ ФГУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья г. Кировска
истцу впервые установлены профзаболевания, которые обусловлены длительным
воздействием вредных производственных факторов (химические вещества, обладающие
аллергенным действием; никель и его соединения, тяжесть труда). По профзаболеваниям
противопоказана работы в контакте с пылью, токсическими и раздражающими
веществами, аллергенами, физическими нагрузками, в вынужденной рабочей позе, с
наклонами и поворотами головы, корпуса.
По

результатам

расследования

профессиональных

заболеваний

Ф.,

проведенного

комиссией, в состав которой входили представители ОАО «Кольская ГМК», ведущий
специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Мурманской области, представитель филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в
Мурманской области, зав. отделением профилактики гор. поликлиники МЦГБ, составлены
акты

о

случае

профессионального

заболевания,

утвержденные

начальником

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, Главным
государственным санитарным врачом по Мурманской области.
Из актов следует, что непосредственной причиной возникновения у Ф. профзаболеваний
послужило длительное воздействие на организм вредных производственных факторов
(химических веществ, обладающих аллергенным действием).
Учреждением медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области» Бюро
МСЭ N 6 смешанного профиля истцу установлено по х % утраты профессиональной
трудоспособности по каждому из трех профессиональных заболеваний.
На основании представленных доказательств суд обоснованно пришел к выводу о наличии
правовых оснований для возложения на бывших работодателей истца - ОАО «Комбинат

Североникель» и ОАО «Кольская ГМК» обязанности по компенсации морального вреда,
причиненного

профессиональным

заболеванием,

пропорционально

количеству

отработанного истцом у данного работодателя времени, в размере по х рублей с каждого
из ответчиков.
Оценивая доводы апелляционной жалобы о несогласии с размером компенсации морального
вреда, судебная коллегия находит, что размер компенсации морального вреда установлен
судом с учетом положений статей 151, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации и
соответствует требованиям разумности и справедливости, степени вины ответчиков,
физических и нравственных страданий истца.
Аналогичные решения приняты, в частности, Апелляционным определением Томского
областного суда от 02.04.2013 по делу N 33-805/2013, которым удовлетворен иск о взыскании
компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью, поскольку
профессиональное заболевание истца явилось следствием его работы во вредных и тяжелых
условиях у данного ответчика, размер компенсации определен с учетом физических и
нравственных страданий истца, Определением Пермского краевого суда от 11.09.2013 по делу
N 33-8561-2013, которым удовлетворено требование о взыскании компенсации морального
вреда, поскольку размер компенсации морального вреда соответствует объему и характеру
причиненных работнику нравственных и физических страданий, степени вины работодателя,
которым в течение некоторого периода времени принимались меры по охране труда
работников, требованиям разумности и справедливости.
Таким образом, работник может обратиться с требованием о возмещении ущерба,
причиненного здоровью непосредственно к работодателю только в части взыскания
компенсации морального вреда. Возмещение вреда здоровью производится за счет страхового
возмещения.
Тем не менее, работодателем может быть принят локальный нормативный акт, который
устанавливает выплату работникам пособия сверх установленных законодательством выплат
по возмещению вреда здоровью работника, связанного с вредными условиями труда или
несчастным случаем.
Так, Апелляционным определением Верховного суда Республики Башкортостан от
04.07.2013 по делу N 33-8310/2013 удовлетворены исковые требования о взыскании пособия
в связи с причинением вреда здоровью и компенсации морального вреда. Судом было
установлено, что коллективным договором, заключенным между трудовым коллективом,
профсоюзной организацией и администрацией ООО «Уфимский фанерный комбинат»
предусмотрен ряд мер по улучшению благосостояния и социальной защиты, обеспечению
условий и безопасности труда работающих, в частности в случае причинения вреда жизни
и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей положено выплачивать
сверх установленного законодательством единовременное пособие в размере не менее 50
минимальных размеров оплаты труда при установлении 1 группы инвалидности. С учетом
этого и представленных доказательств суд пришел к выводу о том, что, работодатель на
основании п. 11.11 указанного договора обязан был выплатить С.Т.М. единовременное
пособие.

Таким образом, при взыскании денежных сумм с работодателя по возмещению ущерба
здоровью от условий труда, следует учитывать, что такое возмещение производится за счет
средств Фонда социального страхования (если вред причинен до вступления в силу
Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»). Помимо этого
работник может взыскать с работодателя компенсацию морального вреда, и, в случае если это
предусмотрено локальными нормативными актами работодателя, пособие за причинение
вреда здоровью работнику в установленном размере, порядке и при наличии соответствующих
условий.

При

этом

необходимо

обеспечить

прочную

доказательственную

базу,

обеспечивающую предмет доказывания:
•

наличие трудовых (возможно гражданско-правовых) отношений между истцом и
ответчиком;

•

наличие профессионального заболевания или производственной травмы;

•

наличие вредных условий труда или несчастного случая, произошедшего при выполнении
трудовых обязанностей истцом;

•

наличие причинно-следственной связи между имеющимся заболеванием (травмой) и
вредными условиями труда (несчастным случаем);

•

в случае взыскания компенсации морального вреда - степень нравственных и физических
страданий, причиненных работнику в связи с повреждением здоровья;

•

в случае взыскания пособия в связи с причинением вреда здоровью помимо страхового
возмещения, предусмотренного законом, - наличие локального нормативно-правового
акта, устанавливающего право работника на такое пособие.
Мария Иванова, юрисконсульт:
Как уже было указано в статье, сторонами отношений по рассматриваемому вопросу являются
одновременно

три

лица:

застрахованный

(как

правило

–

работник),

страхователь

(работодатель) и страховщик. Страховщиком по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний выступает Фонд
социального страхования Российской Федерации. Споры со страховщиком возникают и у
застрахованного лица и у страхователя.
С первой категорией лиц, а именно с застрахованными лицами, споры в основном связаны с
правильностью расчета размера ежемесячной страховой суммы. Сложные моменты возникают
в случаях перерасчета уже назначенных выплат и применения повышающих коэффициентов
(индексации).
Так, Шахтинский городской суд Ростовской области своим решением от 21.08.2012 г.
удовлетворил требования Н. о перерасчете ежемесячных страховых выплат и их индексации с
применением повышенного коэффициента к заработку. При этом указал, что применение
введенных законодателем коэффициентов повышения сумм заработка прошлых лет, из
которых исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, не может быть поставлено в
зависимость от даты установления утраты профессиональной трудоспособности. Однако
судебная коллегия с таким выводом не согласилась и удовлетворила апелляционную жалобу
Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ филиал N 25, а
решение первой инстанции отменила. Она указала на то, что поскольку индексируется либо

средний заработок, либо ежемесячная страховая выплата, индексация отдельных месяцев
периода действующим законодательством не предусмотрена. А коэффициенты индексации
подлежат

применению

в

период

после

первого

установления

процента

утраты

профессиональной трудоспособности и до настоящего времени. Однако апелляционное
определение судебной коллегии было отменено и дело направлено на новое рассмотрение в
суд первой инстанции (Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2013 N 41-КГ13-13). При
этом Верховный суд указал, что суммы заработка, из которого исчисляется размер
ежемесячной страховой выплаты, увеличиваются на соответствующие коэффициенты в
зависимости от года начисления заработной платы и не ставятся в зависимость от даты
установления утраты профессиональной трудоспособности.
Большая часть споров связана с оспариванием отказа страховщика в назначении страхового
обеспечения. Согласно п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 10.03.2011 N 2 положениями ТК
РФ (статьи 227 - 231), предусматривается возможность квалификации в качестве несчастных
случаев, связанных с производством, и составление актов по форме Н-1 по всем несчастным
случаям, имевшим место при исполнении работниками их трудовых обязанностей. К таковым
относятся даже случаи, когда в причинении вреда работнику виновно исключительно третье
лицо, не являющееся работодателем этого работника. Следовательно, по всем случаям,
признанным связанными с производством, пострадавший работник со дня наступления
страхового случая в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125ФЗ вправе требовать обеспечения по страхованию.
Судебная практика подтверждает, что в случаях, когда с застрахованными лицами происходит
несчастный случай на производстве и при правильном их оформлении работодателем, суд, в
основном, на стороне застрахованного лица – практически все основания отказа страховщика
в назначении страхового обеспечения в связи с несчастным случаем на производстве
признаются незаконными (Апелляционное определение Омского областного суда от 25.04.2012
по

делу

N

33-2512/2012,

Кассационное

определение

Верховного

суда

Республики

Башкортостан от 27.12.2011 по делу N 33-17428/2011г. и др.).
Так, например, Апелляционным определением Кемеровского областного суда от 17.08.2012 по
делу N 33-7768 был признан отказ в назначении страхового обеспечения в случае, когда
работница покинула свое рабочее место, не предупредив об этом руководителя, а в момент
несчастного случая находилась не при исполнении трудовых обязанностей и на территории, не
принадлежащей работодателю. Кроме того, ее действия, как указывал страховщик, не были
обусловлены трудовыми отношениями с работодателями. Суд признал, что полученное
повреждение здоровья истицей получено в результате несчастного случая на производстве,
так как: она состояла в трудовых отношениях; являлась застрахованных лицом; данное
повреждение здоровья подтверждено в установленном законом порядке – справкой МСЭ N от
03.04.2012, актом N освидетельствования в ФКУ «ГБ МСЭ». Довод апелляционной жалобы о
том, что в момент несчастного случая истица не находилась при исполнении трудовых
обязанностей, судебная коллегия нашла необоснованным, так как истица получила увечье при
осуществлении правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями.
В связи с изменениями в законодательстве в этой сфере некоторые трудности возникают и при
определении размера ежемесячной страховой выплаты. В частности, спорные моменты

возникают в применении Федерального Закона от 09.12.2010 N 350-ФЗ. До его принятия не был
определен порядок увеличения сумм заработка, из которого исчисляется ежемесячная
страховая выплата. Однако суд считает, что это не должно лишать их права на увеличение
сумм такого заработка, так как отсутствие механизма соответствующего увеличения не должно
нарушать установленное законом право потерпевших на полное возмещение вреда (см.,
например, Определение Верховного Суда РФ от 18.10.2013 N 81-КГ13-16).
Хотелось бы также вернуться к теме возмещения морального вреда, уже затронутой в статье.
Так, компенсация морального вреда в порядке обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не предусмотрена. Но,
поскольку согласно пункту 3 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ такой
вред подлежит компенсации причинителем вреда, то в случае требования возмещения
морального вреда, суд с согласия истца вправе привлечь к участию в деле в качестве
соответчика работодателя (страхователя) или лица, ответственного за причинение вреда.
Так, Апелляционным определением Ростовского областного суда от 25.11.2013 по делу N 3315052/2013 иск о компенсации морального вреда удовлетворен, поскольку факт причинения
вреда

здоровью

истца

вследствие

профессионального

заболевания

подтвержден

материалами дела (причиной профессионального заболевания истца явилась работа в
условиях воздействия на организм углепородной пыли, в том числе на предприятии ответчика).
Аналогичное решение принято и в следующих случаях: Апелляционное определение
Ростовского областного суда от 26.09.2013 по делу N 33-12330; Апелляционное определение
Самарского областного суда от 04.09.2013 по делу N 33-7721/2013; Апелляционное
определение Ростовского областного суда от 29.08.2013 по делу N 33-10952.
Споры страхователя со страховщиками в основном сводятся в вопросах определения размера
и своевременности оплаты страховых взносов. Страхователь-работодатель платит страховые
взносы на случай травматизма, исходя из страхового тарифа с учетом скидки или надбавки (п.
1 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). Правила установления скидок и
надбавок к страховым тарифам утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.05.2012
N 524. Одно из условий установления скидок – своевременность уплаты текущих страховых
взносов. Однако о каких именно страховых взносах идет речь, Правила не пояснили. В связи с
этим при отказе в предоставлении скидок организации обращаются в суд. По мнению же
арбитражных судов, в данном случае речь идет именно о платежах, подлежащих уплате в том
календарном году, в котором подается заявление об установлении скидки. А нарушение срока
уплаты страховых взносов в предыдущих периодах не влияет на установление скидки к
страховому тарифу в том периоде, когда страхователь обратился с указанным заявлением
(Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 13.09.2013 N А74-141/2013);
Также большая часть обращений в суд связана с признанием незаконных решений
страховщиков о привлечении страхователя к ответственности за неисполнение обязанностей
по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Например, Фонды социального страхования привлекают организации к
ответственности в виде штрафа за занижение базы для начисления страховых взносов на
обязательное

социальное

страхование

от

несчастных

случаев

на

производстве

и

профессиональных заболеваний на сумму, выплаченную по договорам об оказании услуг

(гражданско-правовых

договоров).

Если

же

в

процессе

судебного

разбирательства

устанавливается факт, что гражданско-правовые договоры не содержат условий об
обязанности общества производить отчисления на обязательное социальное страхование
исполнителей по сделкам, то решения страховщиков признают незаконным (ФАС Центрального
округа от 25.04.2013 по делу N А35-9326/2012).

