
Не всегда виновен наниматель 
 

Как показывает практика, когда в организации происходит 

несчастный случай с работником, приведший к тяжелой или смертельной 

производственной травмам, наниматель, как правило,  уверен, что в 

результате проведения специального расследования в любом случае 

будет установлена его вина.  Но это не всегда так.  

Несчастные случаи на производстве происходят как по 

организационным и техническим причинам, так и по личной 

неосторожности самих работающих (при условии, если наниматель 

обеспечил все условия труда на рабочих местах, соответствующие 

требованиям охраны труда). 

Так, в июле 2018 года на строительном объекте «Белорусская АЭС» 

произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной 

травме с работником одной из субподрядных организаций, который при 

передвижении по неосвещенному тоннелю упал в незакрытый 

(неогражденный) проем.  

В ходе проведения специального расследования было установлено, 

что потерпевший знал о наличии на участке тоннеля проема, но считал 

его закрытым решеткой. В связи с тем, что на вышеназванном объекте 

никакие работы длительное время не производились, а тоннель не 

являлся постоянным местом для прохода работников к рабочим местам, 

установить, когда и кем была снята решетка, закрывающая проем, не 

представилось возможным. Таким образом, причиной несчастного случая 

явилась личная неосторожность потерпевшего, выразившаяся в том, что 

при выполнении своих должностных обязанностей, передвигаясь по 

неосвещенному тоннелю, он переместил луч фонаря с пола на 

вентиляционный короб, смонтированный под потолком тоннеля, и, 

отвлекшись на осмотр вентиляционного короба, продолжил движение, не 

убедившись в отсутствии на пути следования каких-либо препятствий, в 

том числе открытых проемов. 

В декабре 2018 года получил тяжелую травму в результате падения 

водитель автомобиля частной организации г.Минска по пути следования 

на участке дороги (проезжей части), прилегающей территории 

организации Сморгонского района. В ходе проведения специального 

расследования установлено, что в день травмирования водителя 

автомобиля шѐл обильный снег. На дороге лежал слой снега. Участок 

дороги в месте травмирования был посыпан песком. Потерпевший был 

обут в выданную нанимателем  специальную обувь, соответствующую 

предъявляемым законодательством требованиям. Как следствие -

причиной несчастного случая явилась личная неосторожность 

потерпевшего, выразившаяся в том, что он при передвижении по 

заснеженной дороге не учѐл погодные условия и не обратил особого 



внимания на дорожное покрытие, в результате чего поскользнулся на 

свежевыпавшем снегу и упал. 

На основании изложенного, в целях профилактики и недопущения 

производственного травматизма работающих при передвижении по 

территории организаций, в производственных помещениях и на 

строительных объектах напоминаем работникам о необходимости 

заботиться о личной безопасности и здоровье, что является их 

непосредственной трудовой обязанностью. 

   


