
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 марта 2014 г. N 133-ПП 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ В РАССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В целях усиления работы по профилактике производственного травматизма и 

улучшению условий труда в организациях города Москвы, в соответствии со статьей 229 

Трудового кодекса Российской Федерации и Законом города Москвы от 12 марта 2008 г. 

N 11 "Об охране труда в городе Москве" Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить Порядок участия представителей органов исполнительной власти 

города Москвы и органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве в расследовании несчастных случаев на производстве 

(приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 23 марта 

2010 г. N 226-ПП "Об утверждении Порядка участия представителей органов 

исполнительной власти города Москвы в расследовании несчастных случаев на 

производстве". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 

Л.М. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 26 марта 2014 г. N 133-ПП 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ГОРОДА 

МОСКВЫ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В РАССЛЕДОВАНИИ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Порядком устанавливаются требования к участию представителей 

органов исполнительной власти города Москвы и органов местного самоуправления 
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внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее - органы местного 

самоуправления) в соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации 

и в рамках своей компетенции в расследовании несчастных случаев (в том числе 

групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья, либо несчастных случаев (в том числе групповых) со смертельным 

исходом (далее - несчастные случаи на производстве), установленных статьей 227 

Трудового кодекса Российской Федерации как подлежащих расследованию и учету. 

1.2. В соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации при 

групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение 

суток обязан направить извещение по форме, предусмотренной приложением 1 к 

постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 

октября 2002 г. N 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования 

и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях", в: 

- соответствующий отраслевой, функциональный (по отраслевому признаку) орган 

исполнительной власти города Москвы, в случае если организация является 

подведомственной отраслевому, функциональному органу исполнительной власти города 

Москвы или является организацией соответствующей отрасли; 

- префектуру административного округа города Москвы, в случае если организация 

является подведомственной организацией; 

- уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы по осуществлению 

государственного управления охраной труда на территории города Москвы, если 

организация является субъектом малого или среднего предпринимательства и 

осуществляет свою деятельность на территории города Москвы; 

- орган местного самоуправления, в случае если организация является 

подведомственной органу местного самоуправления. 

1.3. Органы исполнительной власти города Москвы и органы местного 

самоуправления размещают на официальных порталах в сети Интернет информацию о 

номерах телефонов и факсов, по которым работодатели должны направлять извещение о 

произошедших несчастных случаях на производстве, а также номера телефонов и факсов 

Федеральной службы по труду и занятости и ее территориального органа - 

Государственной инспекции труда в городе Москве. 

 

2. Организация участия представителя органов исполнительной 

власти города Москвы и местного самоуправления 

в расследовании несчастных случаев на производстве 

 

2.1. При получении информации о несчастном случае на производстве или 

извещения руководитель органа исполнительной власти города Москвы и (или) органа 

местного самоуправления направляет работодателю данные по кандидатуре своего 

представителя (далее - Представитель) для включения в приказ о создании комиссии по 

расследованию несчастного случая на производстве (далее - Комиссия). 

2.2. Порядок проведения расследования несчастных случаев на производстве 

определен статьей 229.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. В расследовании несчастных случаев на производстве участвуют Представители, 

прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний в области охраны труда 

и имеющие в наличии удостоверение установленного образца. 

Каждый орган исполнительной власти города Москвы и орган местного 

самоуправления должен иметь не менее двух сотрудников, прошедших в установленном 

порядке обучение и проверку знаний в области охраны труда. 

2.4. Представитель приступает к работе в Комиссии в сроки, установленные 
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приказом работодателя о создании Комиссии, с участием во всех организационных 

заседаниях Комиссии. 

2.5. После окончания работы Комиссии Представитель информирует руководителя 

органа исполнительной власти города Москвы и (или) органа местного самоуправления о 

результатах расследования несчастного случая на производстве и готовит предложения по 

рассмотрению материалов расследования. 

2.6. По окончании расследования руководитель органа исполнительной власти 

города Москвы и (или) органа местного самоуправления направляет информацию с 

изложением обстоятельств и анализом причин несчастного случая, в том числе копию 

акта (копии актов для группового несчастного случая) о несчастном случае на 

производстве по установленной форме, в Департамент труда и занятости населения города 

Москвы для обобщения и разработки соответствующих мероприятий по профилактике 

производственного травматизма на территории города Москвы. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Органы исполнительной власти города Москвы и органы местного 

самоуправления осуществляют внутриведомственный контроль за соблюдением 

установленного порядка участия Представителей в расследовании несчастных случаев на 

производстве в соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Федеральный государственный надзор и контроль за соблюдением 

установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве 

осуществляет Федеральная служба по труду и занятости и ее территориальный орган - 

Государственная инспекция труда в городе Москве. 

3.3. Департамент труда и занятости населения города Москвы координирует работу 

представителей органов исполнительной власти города Москвы и органов местного 

самоуправления по вопросам расследования несчастных случаев на производстве. 
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