
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ ГОРОДА КЕРЧИ» 

 

 

   П Р И К А З 

 

3 марта 2022 г.                               г. Керчь            №   17 
 

 

Об организации работы по охране труда 

 

 

В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации              

от 15 сентября 2021 г. № 632н «Об утверждении рекомендаций по учету 

микроповреждений (микротравм) работников», с целью повышения 

эффективности проведения мероприятий по управлению профессиональными 

рисками, связанных с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней 

профессиональных рисков, обеспечения улучшения условий и охраны труда в 

Муниципальном казенном учреждении «Муниципальный архив города Керчи» 

в процессе их трудовой деятельности  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о расследовании и учете микроповреждений 

(микротравм) работников Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи» (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор архива                                                                              Е.С.Плужникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи»  

от 3 марта 2022 г.  № 17 

 

 

Положение о расследовании и учете микроповреждений (микротравм) 

работников Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о расследовании и учете микроповреждений 

(микротравм) работников Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Рекомендациями по учету микроповреждений (микротравм) 

работников, утвержденными приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 15 сентября 2021 г. № 632н «Об 

утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) 

работников» (далее – Рекомендации), с учетом раздела Х Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также принципов системы управления охраной труда 

во взаимосвязи с установленными требованиями законодательства о труде, 

стандартов системы управления охраной труда и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Положение разработано с целью повышения эффективности 

проведения Муниципальным казенным учреждением «Муниципальный архив 

города Керчи» (далее – архив) мероприятий по управлению 

профессиональными рисками, связанных с выявлением опасностей, оценкой и 

снижением уровней профессиональных рисков, обеспечения улучшения 

условий и охраны труда, своевременного реагирования на аварийные ситуации. 

1.3. Лицами, на которые распространяется действие Положения, 

являются: 

- лица, заключившие трудовой договор с работодателем и выполняющие 

должностные обязанности (трудовые функции); 

- обучающиеся, проходящие производственную практику у работодателя; 

- другие лица в отдельно взятых случаях. 

1.4. В Положении используются следующие термины: 

1.4.1. Аварийная ситуация – ситуация, характеризующаяся вероятностью 

возникновения аварии с возможностью дальнейшего ее развития. 

1.4.2. Безопасные условия труда – условия труда, при которых 

воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных 

факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов. 

1.4.3. Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 



1.4.4. Микроповреждение (микротравма) – ссадины, кровоподтеки, 

ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные 

работниками при осуществлении ими трудовой деятельности у работодателя, 

не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной 

нетрудоспособности. 

1.4.5. Опасность – фактор среды и трудового процесса, который может 

быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного резкого 

ухудшения здоровья. 

1.4.6. Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

1.4.7. Трудовая  деятельность – исполнение работниками архива 

должностных обязанностей (трудовых функций), в т.ч. на рабочих местах, а 

также при нахождении в помещениях архива, при эксплуатации оргтехники и 

оборудования, расположенных в помещениях архива, а также при эксплуатации 

работниками архива используемых материалов во время выполнения 

работниками архива должностных обязанностей (трудовых функций). 

1.4.8. Профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью 

в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

при исполнении работником должностных обязанностей (трудовых функций). 

1.4.9. Работодатель – Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальный архив города Керчи» в лице директора, действующего на 

основании устава. 

1.4.10. Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда 

ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя. 

1.4.11. Требования охраны труда – государственные нормативные 

требования охраны труда, в том числе стандарты безопасных условий труда, а 

также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по 

охране труда. 

1.4.12. Управление профессиональными рисками – комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, 

оценке и снижению уровней профессиональных рисков.  

1.4.13. Система управления охраной труда (далее – СУОТ) представляет 

собой единый комплекс, состоящий из следующих элементов: 

1.4.13.1. Организационной структуры управления архива (согласно 

штатному расписанию), предусматривающей установление обязанностей и 

ответственности в области охраны труда на всех уровнях управления. 

1.4.13.2. Мероприятий, направленных на функционирование СУОТ, 

включая контроль за эффективностью работы в области охраны труда. 

1.4.13.3. Документированной информации (локальных нормативных 

актов в сфере охраны труда, журналов и др.). 

 

II. Расследование и учет микроповреждений (микротравм) 

 

2.1. Работник, получивший микроповреждение (микротравму), должен 

уведомить в устной форме своего непосредственного руководителя или 

работодателя (далее – оповещаемое лицо) о получении микроповреждения 



(микротравмы). 

2.2. Оповещаемое лицо незамедлительно в устной форме уведомляет 

лицо, ответственное за организацию работ по охране труда, о произошедшем 

микроповреждении (микротравме) работника. 

2.3. При получении работником микроповреждения (микротравмы) 

работодатель может выполнить следующие мероприятия: 

2.3.1. Немедленно организовывает оказание первой помощи 

пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинское учреждение; 

обеспечивает обязательное сопровождение работника, получившего 

микроповреждение (микротравму), в медицинское учреждение: при падении с 

высоты, воздействии электрического тока, при отравлении организма и при 

укусе животных. 

2.3.2. Принимает в зависимости от возникших обстоятельств неотложные 

меры по предотвращению развития аварийной ситуации (организовывает вывод 

других работников с места происшествия; информирует работников и других 

лиц о возможной опасности; ограждает место происшествия; вызывает 

соответствующие аварийные службы и др.). 

2.3.3. Сохраняет до начала расследования микроповреждения 

(микротравмы) обстановку, какой она была на момент происшествия, если это 

не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или 

возникновению иных чрезвычайных обстоятельств.  

2.3.4. В случае невозможности сохранения первоначальной обстановки 

фиксирует сложившуюся обстановку (составляет схемы, проводит 

фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия). 

2.3.5. Принимает иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования микроповреждения 

(микротравмы) и оформлению материалов расследования в соответствии с 

законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными 

актами. 

2.4. Работодатель в течение одного дня с даты устного уведомления 

оповещаемым лицом о произошедшем микроповреждении (микротравме) 

создает Комиссию по расследованию микроповреждения (микротравмы). 

Состав Комиссии по расследованию микроповреждения (микротравмы) 

утверждается приказом работодателя. Работодатель обязан обеспечить условия 

работы Комиссии по расследованию микроповреждения (микротравмы). 

Микроповреждение (микротравма), возникшее у работника, 

направленного для выполнения работы в другую организацию, расследуется 

комиссией, образованной в той организации, где произошло данное 

микроповреждение (микротравма). В состав комиссии входит полномочный 

представитель работодателя.  

Микроповреждение (микротравма), возникшее у работника при 

выполнении работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту, 

где выполнялась работа по совместительству. 

2.5. Расследование микроповреждения (микротравмы) проводится 

Комиссией по расследованию микроповреждения (микротравмы) в течение 

трех календарных дней.  



Работник имеет право на личное участие или участие через своего 

представителя в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы).  

2.6. При расследовании микроповреждения (микротравмы) Комиссия по 

расследованию микроповреждения (микротравмы) производит осмотр места 

происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, получает 

необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по 

возможности объяснения от пострадавшего. Комиссия по расследованию 

микроповреждений (микротравм)  для участия в расследовании может 

приглашать представителей других подразделений организации, которые могут 

представить соответствующие заключения по факту происшедшего события 

при выполнении совместных работ, с целью объективного установления 

причин происшествия и исключения возможных разногласий. 

2.7. При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих 

завершению в трехдневный календарный срок рассмотрения обстоятельств и 

причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы), в том 

числе по причине отсутствия объяснения пострадавшего, срок рассмотрения 

обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения 

(микротравмы), продлевается, но не более, чем на два календарных дня.  

2.8. По результатам расследования Комиссия по расследованию 

микроповреждения (микротравмы) в течение одного рабочего дня составляет 

Акт расследования микроповреждения (микротравмы) (приложение № 1) в 

одном экземпляре и Справку о рассмотрении причин и обстоятельств, 

приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) (приложение 

№ 2), в двух экземплярах.   

2.9. В Акте расследования микроповреждения (микротравмы) должны 

быть указаны сведения о работнике, получившем микроповреждение 

(микротравму); место, дата, время получения микроповреждения 

(микротравмы); дата и время обращения в медицинское учреждение, отказа от 

обращения в медицинское учреждение); время освобождения от работы; 

характер (описание) микроповреждения (микротравмы); обстоятельства; 

основная причина, приведшая к микроповреждению (микротравме); перечень 

мероприятий по устранению причин, приведших к микроповреждению 

(микротравме). 

После завершения расследования Акт расследования микроповреждения 

(микротравмы) подписывается членами Комиссии по расследованию 

микроповреждения (микротравмы), утверждается работодателем (его 

представителем), заверяется печатью и передается на хранение лицу, 

ответственному за организацию работ по охране труда.  

2.10. В Справке о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы), должны быть указаны 

сведения о работнике, получившем микроповреждение (микротравму); место, 

дата, время получения микроповреждения (микротравмы); действия по 

оказанию первой помощи; характер (описание) микроповреждения 

(микротравмы); обстоятельства; причины, приведшие к микроповреждению 

(микротравме); перечень мероприятий по устранению причин, приведших к 

микроповреждению (микротравме). 



После завершения расследования Справка о рассмотрении причин и 

обстоятельств, приведших к возникновению микроповреждения 

(микротравмы), подписывается членами Комиссии по расследованию 

микроповреждения (микротравмы). Один экземпляр Справки о рассмотрении 

причин и обстоятельств, приведших к возникновению микроповреждения 

(микротравмы), передается пострадавшему, второй экземпляр передается  на 

хранение лицу, ответственному за организацию работ по охране труда.  

2.11. Акт расследования микроповреждения (микротравмы)  и Справка о 

рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы), хранятся у лица, ответственного за 

организацию работ по охране труда в течение одного года после его 

составления. 

2.12. В случае необходимости лицо, ответственное за организацию работ 

по охране труда, проводит инструктаж на рабочем месте по охране труда 

(внеплановый) с пострадавшим, если нарушения требований охраны труда 

создали реальную угрозу наступления тяжких последствий. 

2.13. Учет микроповреждений (микротравм) осуществляется лицом, 

ответственным за организацию работ по охране труда, в Журнале учета 

микроповреждений (микротравм) работников (приложение № 3).  

2.14. Хранение Журнала учета микроповреждений (микротравм) 

работников осуществляет лицо, ответственное за организацию работ по охране 

труда. Срок хранения Журнала учета микроповреждений (микротравм) 

работников составляет один год после его окончания. 

2.15. Лица, принимающие участие в расследовании, несут в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение 

конфиденциальных сведений, полученных в результате расследования. 
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Приложение № 1 

к Положению о расследовании и учете 

микроповреждений (микротравм) 

работников Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи»  

  

Акт  

расследования микроповреждения (микротравмы) 

  

«___»______________ 20__ г.  № _______                                        

 г. Керчь  

 

Комиссией по расследованию микроповреждения (микротравмы), 

утвержденной приказом Муниципального казенного учреждения «Муници-

пальный архив города Керчи» от _________ № ___ «О____________________», 

в составе председателя комиссии: ______________________________________, 

членов комиссии: ____________________________________________________, 

в период с _____________ по ______________ проведено расследование 

микроповреждения (микротравмы), произошедшего с ______________________ 

____________________________________________________________________ 
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., год рождения, стаж работы) 

Место, дата, время получения микроповреждения (микротравмы):____________ 

Дата и время обращения в медицинское учреждение, отказа от обращения в 

медицинское учреждение:______________________________________________ 
(наименование медицинского учреждения, где оказывалась медицинская помощь) 

Время освобождения от работы:_________________________________________ 
                                            (до конца рабочего дня или в часах) 

Характер (описание) микроповреждения (микротравмы):____________________ 

Обстоятельства: ______________________________________________________ 
(краткое изложение обстоятельств получения микроповреждения (микротравмы) 

Основная причина, приведшая к микроповреждению (микротравме): _________ 
(указать основную причину со ссылкой на нормативные правовые акты) 

Перечень мероприятий по устранению причин, приведших к 

микроповреждению (микротравме):______________________________________ 
(мероприятия по улучшению условий труда, предупреждению возможных опасностей и 

снижению рисков) 

 

Председатель комиссии: 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о расследовании и учете 

микроповреждений (микротравм) 

работников Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи»  

 

 

Справка  

о рассмотрении причин и обстоятельств,  

приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) 

  

«___»______________ 20__ г.  № _______                                        

 г. Керчь  

 

Комиссией по расследованию микроповреждения (микротравмы), 

утвержденной приказом Муниципального казенного учреждения «Муници-

пальный архив города Керчи» от _________ № __ «О_____________________», 

в составе председателя комиссии: _________________________________, 

членов комиссии: ____________________________________________________, 

в период с _____________ по ______________ проведено расследование 

микроповреждения (микротравмы), произошедшего с ______________________ 

____________________________________________________________________ 
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., год рождения, стаж работы) 

Место, дата, время получения микроповреждения (микротравмы):____________ 

Действия по оказанию первой помощи: __________________________________  

Характер (описание) микроповреждения (микротравмы):____________________ 

Обстоятельства: ______________________________________________________ 
(краткое изложение обстоятельств получения микроповреждения (микротравмы) 

Причины, приведшие к микроповреждению (микротравме): _________________ 

Перечень мероприятий по устранению причин, приведших к 

микроповреждению (микротравме):______________________________________ 
(мероприятия по улучшению условий труда, предупреждению возможных опасностей и 

снижению рисков) 

 

Председатель комиссии: 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о расследовании и учете 

микроповреждений (микротравм) 

работников Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи»  

 

 

 

Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников 

  
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

пострадав-

шего 

работника, 

должность, 

структурное 

подразделе-

ние 

Место, 

дата, 

время 

получения 

микропов-

реждения 

(микро-

травмы) 

Краткие 

обстоя-

тельства 

получения 

работником 

микропов-

реждения 

(микро-

травмы) 

Основная 

причина, 

приведшая 

к микропов-

реждению 

(микро-

травме) 

Характер 

(описание) 

микропов-

реждения 

(микро-

травмы) 

Мероп-

риятия по 

устране-

нию при-

чин, при-

ведших к 

микропов-

реждению 

(микро-

травме) 

Послед-

ствия 

микропов-

реждения 

(микро-

травм) 

Ф.И.О., 

долж-

ность 

лица, 

произво-

дившего 

запись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 


