
Не забыть сообщить! 
 

С работником одного из сельскохозяйственных предприятий Сморгонского 

района в начале июля 2018 г. произошел несчастный случай на производстве со 

смертельным исходом, причиной которого явилось исключительно состояние 

здоровья потерпевшего. Вместе с тем о данном несчастном случае Сморгонскому 

межрайонному отделу Гродненского областного управления Департамента 

государственной инспекции труда стало известно только в октябре 2018 г. (и не от 

нанимателя). После проведенной государственным инспектором беседы с 

инженером по охране труда организации наниматель направил в межрайонный 

отдел по установленной форме сообщение о несчастном случае на производстве. 

В связи с нарушением Правил расследования и 

учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утв. 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.01.2004 №30 (далее - 

Правила расследования), выразившемся в несвоевременном сообщении в 

структурное подразделение Департамента государственной инспекции труда о 

несчастном случае со смертельным исходом, инженер по охране труда 

сельскохозяйственной организации в соответствии со ст.9.20 КоАП привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 10 базовых величин 

– 245,00 рублей (санкцией названной статьи установлен штраф в размере от 10 до 

50 базовых величин). 

С целью  исключения подобных нарушений в других организациях, 

зарегистрированных на территории подконтрольных районов, напоминаем, что 

согласно п.41 Правил расследования организация, страхователь о несчастном 

случае со смертельным исходом (в том числе и о смертельном случае, причиной 

которого явилось состояние здоровья потерпевшего) несчастного немедленно 

сообщает: 

в районный (межрайонный), городской, районный в городе отдел 

Следственного комитета по месту, где произошел несчастный случай; 

в территориальное структурное подразделение Департамента 

государственной инспекции труда; 

в областное (Минское городское) объединение профсоюзов Федерации 

профсоюзов Беларуси (при отсутствии профсоюза или иного представительного 

органа работников); 

в вышестоящую организацию (при ее наличии) и местный исполнительный 

и распорядительный орган, на подведомственной территории которого 

расположен страхователь, страхователю потерпевшего (при несчастном случае с 

работающим у другого страхователя); 

в территориальный уполномоченный орган надзора, если несчастный 

случай произошел на поднадзорном ему объекте. 

В течение одного рабочего дня после получения сообщения о несчастном 

случае со смертельным исходом организация, страхователь сообщает о данном 

несчастном случае страховщику (п.10 Правил расследования). 

  

 


