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Как учитывать микроповреждения (микротравмы), рассматривать обстоятельства и причины, приведшие к их возникновению



Законом установлена обязанность работодателя учитывать микроповреждения (микротравмы) работников и рассматривать их обстоятельства и причины. Она возникает, когда поступило соответствующее обращение пострадавшего сотрудника.
По процедурам, связанным с указанным учетом и рассмотрением обстоятельств и причин микроповреждений (микротравм), учтите специальные рекомендации.
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1. Как организовать учет микроповреждений (микротравм), рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к их возникновению
Закон предусматривает обязанность учета и рассмотрения вами обстоятельств и причин получения работником микроповреждения (микротравмы). Это позволяет предупредить, например, профзаболевания работников (ч. 2 ст. 226 ТК РФ).
В рамках такого учета и рассмотрения руководствуйтесь Рекомендациями Минтруда России.
Так, в частности, рекомендуется (п. 3 Рекомендаций):
·	утвердить порядок учета микроповреждений (микротравм) работников локальным нормативным актом;
·	информировать работников о действиях в случае получения микроповреждения (микротравмы).
Когда пострадавший работник обратится в связи с микроповреждением (микротравмой), зарегистрируйте это происшествие, рассмотрите его обстоятельства и причины (ч. 3 ст. 226 ТК РФ).
Чтобы устранить причины микроповреждения (микротравмы), рекомендуется разработать соответствующие мероприятия. При их подготовке учтите физическое состояние работника в момент получения микроповреждения (микротравмы), организационные недостатки в функционировании СУОТ и т.д. (п. 11 Рекомендаций).
В целом имейте в виду, что учет микроповреждений (микротравм) рекомендуется осуществлять исходя из специфики вашей деятельности, передовых практик в данной области и пр. (п. 2 Рекомендаций).

1.1. Каков порядок учета микроповреждений (микротравм), рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к их возникновению
Как отмечалось выше, вам рекомендуется установить у себя такой порядок.
Касательно порядка учета микроповреждений (микротравм), а также рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к их возникновению, обратите внимание, в частности, на следующие рекомендации.
Обязательно зарегистрируйте происшествие, если поступило обращение от работника. Он может обратиться, например, к непосредственному руководителю (ч. 3 ст. 226 ТК РФ, п. 5 Рекомендаций).
Последний, в свою очередь, срочно информирует уполномоченное лицо любым общедоступным способом о микроповреждении (микротравме) работника. Таким уполномоченным лицом может быть, например, специалист по охране труда, другой уполномоченный вами работник. Это лицо будет, в частности, рассматривать обстоятельства и причины, приведшие к возникновению микроповреждения (микротравмы) (п. п. 7, 8 Рекомендаций).
При таком информировании рекомендуется сообщить (п. 7 Рекомендаций):
·	фамилию, имя, отчество (при наличии) пострадавшего работника, должность, структурное подразделение;
·	место, дату и время получения работником микроповреждения (микротравмы);
·	характер (описание) микротравмы;
·	краткую информацию об обстоятельствах получения работником микроповреждения (микротравмы).
Далее у пострадавшего работника запрашивается объяснение по поводу микроповреждения (микротравмы), осматривается место происшествия, опрашиваются очевидцы и пр. (п. 8 Рекомендаций).
На рассмотрение обстоятельств и причин произошедшего рекомендуется отвести срок до трех календарных дней (с учетом того, когда вы получили информацию о микроповреждении (микротравме)). По поводу возможности продления указанного срока рекомендуется учесть (п. 8 Рекомендаций):
·	наличие объективных причин;
·	максимальный срок продления - до двух календарных дней.
Учтите, что пострадавший работник имеет право участвовать лично или через своих представителей в рассмотрении причин и обстоятельств событий, которые привели к возникновению микроповреждения (микротравмы). А вам рекомендуется привлекать его лично или через своих представителей, включая представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, к такому рассмотрению, а также ознакомить работника с его результатами (ч. 1 ст. 216 ТК РФ, п. 9 Рекомендаций).

2. Как оформить результаты рассмотрения обстоятельств и причин микроповреждения (микротравмы)
По результатам процедур рассмотрения обстоятельств и причин происшествия составляется справка или иной документ, определенный вами (п. п. 3, 10 Рекомендаций).
Кроме того, соответствующие сведения регистрируются в журнале учета таких происшествий или ином документе, предусмотренном вами (п. п. 3, 11 Рекомендаций).

2.1. Составление справки об обстоятельствах и причинах произошедшего
Как отмечалось выше, это может быть справка утвержденной формы или иной документ, определенный вами.
В документе, разработанном вами, помимо сведений из указанной формы можете указывать дополнительные данные (п. 3 Рекомендаций).
Допустимо составлять справку (документ) также в электронном виде. Главное - обеспечить в соответствии с законодательством идентификацию личности работника, составившего справку (документ). Например, можно использовать электронную подпись (п. 4 Рекомендаций).
Рекомендуется также определить место и срок хранения справки (документа). Рекомендуемый минимальный срок хранения - один год (п. 3 Рекомендаций).

2.2. Ведение журнала учета микроповреждений (микротравм)
Как отмечалось выше, это может быть журнал утвержденной формы или иной документ, определенный вами.
В документе, разработанном вами, помимо сведений из этой формы вы вправе фиксировать иные данные (п. 3 Рекомендаций).
Вести журнал (документ) можно и в электронном виде. Главное - обеспечить в соответствии с законодательством идентификацию личности работника, который его ведет. Например, это может быть электронная подпись (п. 4 Рекомендаций).
Рекомендуется также определить место и срок хранения журнала (документа). Рекомендуемый минимальный срок хранения - один год (п. 3 Рекомендаций).

3. Как разработать мероприятия по устранению причин возникновения микроповреждения (микротравмы)
Как было сказано выше, эти мероприятия направлены на устранение причин микроповреждения (микротравмы).
Характер и объем этих мероприятий будут зависеть от многих факторов. Они касаются, например, обстоятельств происшествия. Если причина микроповреждения (микротравмы) связана, например, с особенностью использования оборудования, инструмента, то в проводимых мероприятиях целесообразно учесть и других работников, использующих в работе аналогичное оборудование, инструмент. Например, разработайте и донесите до работников дополнительные меры, которые необходимо учитывать при эксплуатации (использовании) оборудования (инструмента).
В рамках подготовки перечня соответствующих мероприятий учитывайте также иные факторы (п. 11 Рекомендаций):
·	организационные недостатки в функционировании СУОТ;
·	физическое состояние работника в момент получения микроповреждения (микротравмы);
·	меры по контролю и пр.
При формировании уполномоченным лицом мероприятий по устранению причин микроповреждения (микротравмы) рекомендуется привлечь руководителя структурного подразделения пострадавшего работника (п. 11 Рекомендаций).
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Образец заявления работника об оформлении микроповреждения (микротравмы) на производстве
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Образец справки о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника
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Образец заполнения журнала учета микроповреждений (микротравм) работников
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Образец приказа об утверждении положения о порядке рассмотрения и учета микроповреждений (микротравм) работников
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Образец приказа о назначении ответственного за учет и рассмотрение микротравм





