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Об

участии

потерпевшего

защиты Республики Беларусь

представителей
в

расследовании

несчастных случаев на производстве
со смертельным исходом
Пунктом 16 Правил расследования и учета несчастных случаев на
производстве

и

профессиональных

заболеваний

(далее

–

Правила),

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
15 января 2004 г. № 30, предусмотрено участие в расследовании как
потерпевшего, так и лиц, представляющих его интересы.
Отношения

по

поводу причинения

вреда

жизни

и

здоровью

работников, связанного с исполнением ими своих трудовых обязанностей,
регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь, следовательно, и
круг лиц, участвующих в данных отношениях, определяется этим же
законом.
Главой 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь установлено,
что полномочия представителя могут основываться как на доверенности, так
и на законе. Договорное представительство в рассматриваемой сфере
теоретически имеет возможность существовать, однако в практике работы
технической инспекции труда профсоюзов не было ни одного случая, чтобы

2

какому-либо лицу потерпевшим при жизни была выдана доверенность на
представительство его интересов при расследовании несчастного случая со
смертельным исходом. Даже если бы такая доверенность и была выдана,
согласно п. 6 ч. 1 ст. 189 ГК полномочия поверенного прекращаются со
смертью доверителя. Со смертью ребенка или подопечного прекращается и
законное представительство.
С учетом изложенного просим разъяснить, какие лица вправе
принимать участие в расследовании несчастного случая на производстве со
смертельным исходом в качестве представителей интересов погибшего
потерпевшего.
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Гродненская областная
организация Белорусского
профсоюза работников строительства
и промышленности строительных

По поручению заместителя Министра труда и социальной защиты
Республики Беларусь Румака А.А. управление охраны и государственной
экспертизы условий труда рассмотрело ваше обращение о разъяснении
порядка применения пункта 16 Правил расследования и учета несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от
15 января 2004 г. № 30 (далее - Правила), и сообщает следующее.
Правила приняты в рамках реализации норм Указа Президента
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой
деятельности» (далее - Указ). Положение о страховой деятельности в
Республике Беларусь, утвержденное Указом, определяет порядок и
условия проведения обязательного страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, которое осуществляется
на принципе гарантированности застрахованным права на страховое
обеспечение.
Страховое обеспечение включает:
пособие по временной нетрудоспособности, назначаемое в связи со
страховым случаем;
доплаты до среднемесячного заработка застрахованного, временно
переведенного в связи с повреждением здоровья в результате страхового
случая на более легкую нижеоплачиваемую работу до восстановления
трудоспособности или установления ее стойкой утраты;
единовременную страховую выплату застрахованному либо лицам,
имеющим право на ее получение в случае смерти застрахованного;
ежемесячную страховую выплату застрахованному либо лицам,
имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти
застрахованного;

оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением
здоровья застрахованного, на его медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию;
репатриацию застрахованного к месту жительства на территории
Республики Беларусь;
расходы на погребение умершего застрахованного, смерть которого
наступила в результате страхового случая.
Страховым
случаем
является
факт
повреждения
здоровья
застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания, подтвержденный в установленном
законодательством порядке и влекущий возникновение обязательства
страховщика осуществить страховые выплаты.
Документами, подтверждающими факт повреждения здоровья
застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания, являются акт о несчастном случае на
производстве формы Н-1 (далее - акт формы Н-1) и акт о
профессиональном заболевании формы ПЗ-1 (далее - акт формы ПЗ-1),
которые составляются по результатам расследования в соответствии с
Правилами.
Исходя из вышеизложенного, и учитывая то, что в соответствии с
пунктами 25 и 67 Правил право на получение акта формы Н-1 или акта
формы ПЗ-1 имеют лица, представляющие интересы потерпевшего,
полагаем, что в случае смерти потерпевшего, лицами, представляющими
его интересы и принимающими согласно пункту 16 Правил участие в
расследовании, могут являться дееспособные лица, имеющие право на
страховое обеспечение по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии
с Указом.
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