
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

            21 апреля 2022 года                                      №  262 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21 марта 2022 года № 188 «Об утверждении положения 

по расследованию и учету возникновения микроповреждения (микротравм) 

работников администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

           В целях проведения в соответствие нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

           1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21 марта 2022 года № 188 «Об утверждении положения по 

расследованию и учету возникновения микроповреждения (микротравм) работников 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания. 

1.1 Пункт 6  приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции: 

« 6. Права и обязанности работника в случае микроповреждения (микротравмы). 

6.1. Работник в соответствии с требованиями статьи 214 ТК РФ обязан немедленно 

извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве или 

об ухудшении состояния своего здоровья. 

6.2. Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и 

рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к ее возникновению, является 

обращение пострадавшего работника к своему непосредственному или вышестоящему 

руководителю. 

6.3. Пострадавший работник имеет право на личное участие или участие через своих 

представителей в рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы). 

6.4. Пострадавший работник имеет право давать объяснения об обстоятельствах, 

приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы), участвовать в 

рассмотрении обстоятельств и причин, а также знакомиться с результатами расследования 

микроповреждения (микротравмы).»; 

1.2 Пункт 8  приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции: 



 

«8. Обязанности руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» в случае 

микроповреждения микротравмы. 

8.1. Руководителю отраслевого (функционального) органа администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» при любом повреждении или 

ухудшении здоровья работника рекомендуется незамедлительно информировать любым 

общедоступным способом ответственное лицо за обеспечение соблюдений требований и 

организации работы в области охраны труда. При информировании ответственного лица 

рекомендуется сообщать: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) пострадавшего работника, должность, 

отдел (управление) отраслевого (функционального) органа администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

2) место, дату и время получения работником микроповреждения (микротравмы); 

3) характер (описание) микротравмы; 

4) краткую информацию об обстоятельствах получения работником 

микроповреждения (микротравмы).  

8.2. Руководителю отраслевого (функционального) органа администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» после получения информации о 

микроповреждения (микротравмы) работника рекомендуется убедиться в том, что 

пострадавшему оказана необходимая первая помощь и (или) медицинская помощь. 

8.3. Руководитель отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»  при необходимости привлекается 

к рассмотрению обстоятельств и причин, привлекших к возникновению 

микроповреждений (микротравм) работника.»; 

1.3 Пункт 9 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции: 

« 9.1. Лицо ответственное за обеспечение соблюдений требований и организации 

работы в области охраны труда, при получении информации о микроповреждении 

(микротравме) работника рекомендуется рассмотреть обстоятельства и причины, 

приведшие к её возникновению, в срок до 3 календарных дней. При возникновении 

обстоятельств, объективно препятствующих завершению в указанный срок рассмотрения 

обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) 

работника, в том числе по причине отсутствия объяснения пострадавшего работника, 

рекомендуется продлить срок рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, но не более чем на 2 

календарных дня. 

9.2. Лицо ответственное за обеспечение соблюдений требований и организации 

работы в области охраны труда, при рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, необходимо запросить 

объяснение пострадавшего работника об указанных обстоятельствах, любым доступным 

способом, а также провести осмотр места происшествия. К рассмотрению обстоятельств и 

причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, при 

необходимости, привлекается руководитель отраслевого (функционального) органа 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», проводится опрос 

очевидцев. 

9.3. Лицо ответственное за обеспечение соблюдений требований и организации 

работы в области охраны труда, по результатам расследования оформляет справку о 

рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения 

(микротравмы) работника в одном экземпляре (приложение 1). В справке указываются: 



 

        1)  сведения о работнике, получившем микротравму; 

        2)  время происшествия; 

        3)  время обращения работника за медпомощью или факт отказа от нее; 

        4)  действия по оказанию первой помощи; 

        5)  краткие обстоятельства повреждения здоровья; 

        6)  основные причины микротравмы; 

        7)  перечень мероприятий по устранению причин происшедшего. 

9.4. Лицо ответственное за обеспечение соблюдений требований и организации 

работы в области охраны труда, производит учет произошедших микротравм в Журнале 

учета микроповреждения (микротравм), обеспечивает в Журнале соответствующих 

сведений (приложение 3). 

9.5. Лицо ответственное за обеспечение соблюдений требований и организации 

работы в области охраны труда, обеспечивает хранение справок о рассмотрении причин и 

обстоятельств, приведших к микротравме в течение одного года соответственно со дня 

даты происшедшей микротравмы. Также обеспечивает хранение журнала регистрации 

микроповреждения (микротравм) в течение одного года со дня последней записи в нем. 

9.6. Лицо ответственное за обеспечение соблюдений требований и организации 

работы в области охраны труда, в течение 5 дней информирует главу городского округа 

«Инта»-руководителя администрации о происшедших микротравмах, создававших 

реальную угрозу наступления тяжких последствий для работников, а также о выявленных 

нарушениях и принятых мерах реагирования.  

9.7. Лицо ответственное за обеспечение соблюдений требований и организации 

работы в области охраны труда, совместно с руководителем отраслевого 

(функционального) органа администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» пострадавшего работника обеспечивает формирование мероприятий по устранению 

причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравм) в течение одного 

месяца.  

При подготовке перечня соответствующих мероприятий рекомендуется учитывать: 

1) обстоятельства получения микроповреждения (микротравмы), включая 

используемые оборудование, инструменты, материалы и сырье, приёмы работы, условия 

труда, и возможность их воспроизведения в сложных ситуациях или на других рабочих 

местах; 

2) организационные недостатки в функционировании системы управления охраной 

труда; 

3) физическое состояние работника в момент получения микроповреждения 

(микротравмы); 

4) меры по контролю; 

5) механизмы оценки эффективности мер по контролю и реализации 

профилактических мероприятий. 

9.8. Ответственное лицо за обеспечение соблюдений требований и организации 

работы в области охраны труда разрабатывает мероприятия по предупреждению 

возможных опасностей и снижению профессиональных рисков, планирует работы по 

улучшению условий труда.». 

        2.  Заведующему общим отделом администрации МОГО «Инта» О.Б. Покатович 

ознакомить руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО 

«Инта» с настоящим распоряжением под подпись. 

        3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», в срок до 28.04.2022 г.: 



 

        3.1. Ознакомить сотрудников, находящихся в непосредственном подчинении, с 

настоящим распоряжением под подпись; 

        3.2.  Представить листы ознакомления в Управление по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности. 

        4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Николаева Г.И. 

        5.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


