
вьlяснение комиссией
работодателя
обстоятельств и причин
возникновения
заболевания

Если комиссией установлено, что грубая неосторожность
работника содействовала возникнов ению или
увеличению вреда, причиненного его здоровью, с учетом
мотивированного мнения вьtборного органа первичной
п рофсоюз но й орга н изаL\ии ил и и но го упол н омочен ного
работни ками представител ьного органа (закл ючения
вьtборного органа первичной профсоюзной организации)
комиссия устанавливает степень виньl работника (в

процентах).

Если при вьlяснении обстоятельств и причин
возникновения заболевания установлен факт
осуществ ления работником профессиональной
деятельности во вредньlх и опасньlх условиях труда по
предьlдущим местам работьl, комиссией устанавливается
вклад данньlх периодов работьt в возникновение
профессионального заболевания (в процентах).

Разногласия, возни кшие
между членами
комиссии работодателя

В случае разногласий, возникших между членами
комиссии (включая председателя комиссии) в ходе
расследов ания, решен ие п ри н и мается больш и нством
голосов членов комиссии (включая председателя
комиссии) с оформлением в произвольной форме
протокола заседания комиссии, которьlй приобlцается
материалам расследования.

подписьlвают акт (протокол заседания комиссии в случае,
если акт не оформляется) с изложением своего
аргументированного особого мнения, которое
приобщается к материалам расследования.
В случаях отказа члена комиссии от подписания или
утверждения документов, необходим blx д,гlя
расследования, комиссией в произвольной форме
оформляется и подписьlвается протокол заседания с
указанием причиньl отказа члена комиссии от подписания
или утверждения соответствующих докчментов2з.

заключение об
отсутствии связи
заболевания с
воздействием вредного
производственного
фактора

Если комиссия пришла к заключению о том, что
заболевание работника не связано с воздействием
вредного производственного фактора (Факторов) на

рабочем месте, и (или) бьlло получено работником не при
исполнении трудовьlх обязанностей по определенной
условиями трудового договора профессии (должности), в
этом случае акт не составляется, а составляется
соответствующий протокол заседания комиссии по
форме, установленной Минздравом России, копия
которого направляется председателем комиссии в

организации (органьt), представители KoTopblx
участвовали в работе комиссии.

особенности

23 Копия протокола направляется председателем комиссии в организацию (орган), представителем
которого является лицо, участвующее в работе комиссии.



составления акта о
случае
профессионального
заболевания

работника, содействовавшей возникновению или
увеличению вреда, причиненного его здоровью,
указьlвается установленная комиссией степень его виньl
(в процентах)2а.

деятельности во вредньlх и опасньlх условиях труда по
предьlдушим местам работьt в возникновение
профессионального заболевания в акте указьlвается
процент вклада указанньlх мест работьl в возникновение
п роФессионал ьного заболевания.

Разногласия по вопросам
установления диагноза
профессионального
заболевания

Разноглас ия по вопросам установления диагноза
п рофессионал ьного заболеван ия и его расследова н ия
могут бьtть paccмoтpeHbl25 в досудебном порядке или
обжалованьl в суде.
В досудебном порядке разногласия могут бьtть
paccMoтpeHbl на основании заявлений работника,
работодателя, органа государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора) и страховшика:

орга ном Роспотребнадзора ;

центром профпатологии, предусмотренньlм абзацем
четвертьlм пункта 1З Правил N91206;
федеральной инспекцией труда;

- страховщиком.

Вид компенсации нормативно-правовая база Порядок расчета
На оплату больничного
листа по временной
нетрудоспособности

ст. 9 Федерального закона
Ns 125-ФЗ;
постановление
Правительства РФ от
27,ot.2o22 N9 57

1ОО% среднемесячного
заработка пострадавшего,
вьlплачивается до его
вьlздоровления или
установления степени yTpaTbl
трудоспособности

Единовременная
вьlплата при получении
профзаболевания

ст. 11 Федерального закона
Ns 125-ФЗ;
постановление
Правительства от
27.ot.2o22 N9 57

Размер единовременной
страховой вь|платьl
определяется в соответствии со
степенью yTpaтbl
застрахованньlм
профессиональной
трудоспособности исходя из
максимальной cyMMbl, а также с
учетом коэффициентов и
надбавок в местностях, где
установленьl районньlе
коэфФициентьl

Ежемесячная ст. t2 Федерального закона Размер ежемесячной страховой

В. Вьlплатьl при профессиональньlх заболеваниях

2а копиЯ заключения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками представительного органа о степени вины работника при установлении факта грубой
неосторожности прилагается к акту.
25 В срок, не превышающий 30 календарных дней.



компенсация
работникам,
утратившим
трудоспособность

125-Фз вьlплатьl определяется как
доля среднего месячного
за работка застрахованного,
исчисленная в соответствии со
степенью yтpaTbl им
профессиональной
трудоспособности

иньtе вьlплатьl

Приложение N9 1к
Методическому пособию

УТВЕРЖДАЮ
Руководител ь (за местител ь



руководителя) органа или
уч режден ия Федерального

госуда рственного са нитарно-
эпидем иологического контроля

(надзора)

(администрати вная территория)

(фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись)

(_) 

- 

год
Печать

Акт
о случае профессионального заболевания

от (_D г.
t.

(фамилия, имя, отчество (при наличии),дата рождения пострадавшего)
2. !ата направления извещения о заключительном диагнозе профессионального
заболевания, наименование и адрес медицинской организации, установившей
диагноз

(дата,

наименование медицинской организации,

адрес юридического лица)
3. 3аключительньlй диагноз

(в соответ ствии с переч нем п рофессионал ьн blx заболева н и й,

утвержденньlм приказом МинздравсоцразвитияРоссииот27 апреля 2оt2г. Ns4l7H)
4. Наименование работодателя

(полное наименование,

адрес юридического лица, кодьl ОКПО, ОКВЭД, ИНН)
5. Наименование цеха, участка, производства, сведения об индивидуальном
номере рабочего места, которьtй определяется по результатам проведения
специальной оценки условий труда

6. Профессия (должность), повлекшая профессиональное заболевание

7.Общий стаж работьt
В. Стаж работьl в данной профессии
9. Стаж работьt в условиях воздействия вредньlх и опасньlх производственньlх
факторов

(видьr фактически вьlполняемьlх работ

в особьlх условиях, не указанньlх в трудовой книжке

и (или) сведениях о трудовой деятельности, предусмотренньlх статьей 66.1 Трудового
кодекса



Российской Федерации, вносятся с отметкой ксо слов работающего>)

10. Дата начала расследования
комиссией в составе:
председателя

(фамилия, имя, отчество (при наличии),должность)
членов комиссии

(фамилия, имя, отчество (при наличии),должность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии),должность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии),должность)
п роведено расследова н ие случая п роФессионал ьного заболева н ия

(диагноз)
и установлено проФессиональное заболевание

(диагноз)

11. .П,ата (время) заболевания
(заполняется при остром профессиональном заболевании)

t2. !ата и время поступления в орган или учреждение федерального
ГосУдарственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) извещения
Об усТановлении заключительного диагноза - острое профессиональное
Заболевание или хроническое профессиональное заболевание, его уточнении или
отмене
1З. Сведения о трудоспособности

(трудоспособен на своей работе,

утратил трудоспособность, переведен на другую работу, направлен

в федеральное учреждение медико-социальной экспертизьl)
14. Профессиональное заболевание вьlявлено при медицинском осмотре, при
обращении (нужное подчеркнуть)
15. Имелось ли у работника ранее установленное профессиональное заболевание,
НаПРаВлялсЯ ли в центр профессиональноЙ патологии (к врачу-профпатологу) для
уста новлен ия п рофессиональн

16. Наличие профессиональньlх заболеваний в данном цехе, на участке,
производстве
или(и) в профессиональной группе
17. Профессиональное заболевание возникло при обстоятельствах и условиях:

(дается полное описание KoHKpeTHblx фактов нарушения требований

технических регламентов, требований к организации производственного процесса,

НарУшения режима эксплуатации технологического оборудования, приборов, рабочего
инструментарияi



нарушения режима труда и отдь|ха, возникновения аварийной ситуации,

вьlхода из строя заu-lитньlх средств, освешения;

несобл юден ия требо ваний охра н bl труда, производствен ной .r" 
"r. 

pu, ;

несовершенства технологии, неисправности механизмов, оборудования, рабочего
инструментария;

неэффекти вности работьt систем вентиляци и, конди цион и рован и, 
"оrду"rl

иньlх средств коллективной защитьl;

неп рименения или неп равил Ьного п ри Менен ия средств индивидyал ьной защить l ;

отсутствия мер и средств спасения;

приводятСя сведения из санитарно-гигиенической характеристики условий труда
работника

и других документов, включая отчет о результатах проведения специальной оценки
условий труда;

вклад периодов работьr работника во вредньlх и опасньlх условиях труда на предьlдущих
местах работьl)

1в. Причиной профессионального заболевания или отравления послужило:
длительное, кратковременное (в течение рабочей cMeHbt), однократное
воздействие
на организм человека вредньlх производственньlх факторов или веществ
(нужное подчеркнуть)

(указьtвается количественная и качественная

характеристика вредньlх производственньlх факторов в соответствии с результатами

п роведен ия сп ециал ьной оцен к и у словий труда или производствен ного контро ля у словий
труда,

если специальная оценка условий труда не проводилась)
!9.Наличие виньl работника (в процентах) и ее обоснование

20. Заключение:
на основании результатов расследования установлено, что настоящее заболевание
(отравление) является профессиональньlм и возникло в результате возде йствия
вредного производственного фактора (вред

(указьtваются

KoHKpeTHbte обстоятельства и условия)
непосредственной причиной заболеван ия послyжило

(указьlвается



конкретньlй вредньlй производственньlй фактор)
2L Лица, допустившие нарушения государственньlх санитарно-
эпидемиологических правил
и иньlх нормативньlх актов:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), с указанием нарушенньlх ими положени й, правил и
иньtх актов)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), с указанием нарушенньlх ими положени й, правил i
иньtх актов)

22.в целях ликвидации и предупреждения профессиональньlх заболеваний или
отравлений п гается
2З. Прилагаем ble материал bl расследова ния

24. Подписи членов комиссии:

(фамилия, имя, отчество (при наличии),дата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии),дата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии),дата)
25. Члень| комиссии, не согласньlе с рещением комисси и или не подписавшие акт:

(фамилия, имя, отчество (при наличии),дата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии),дата)
м.п.

Приложение N9 2 к
Методическому пособию

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N9 30-7lи /2-9644

министЕрство трудА и социмlьноЙ зАщитьl россиЙскоЙ
ФЕДЕРАЦИИ

N9 15-3/10/в_7885

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



N9 1д_4/з4-54о

письмо
от 15 июня 2022 года

в связи с возникающими вопросами о порядке расследования и установленияпрофессионального заболевания работникам медицинских организаций
вследствие развития заболеваний (синдромов) или осложнений, вьlзванньlх новой
коронавирусноЙ инфекциеЙ covlD_19 (далее - covlD-19), следует учить|ватьследующее.

СогласнО пунктУ З. 1 Перечня профессиональньlх заболев аний,утвержденного
прика3ом Минздравсоцразвития России от 27.о4.2о12 N 4t7H (далее - Перечень
профессиональньlх заболеваний), в число профессиональньlх заболеваний входят
инфекционньlе и паразитарньlе заболевания, связанньlе с воздействием
инфекционньlх агентов.

указанньtе в Перечне профессиональньlх заболеван ий заболевания имеют
двойное кодирование по МКБ-lО: первьlй - соответствует коду заболевания,
второй - коду внешней причиньl.

пД,ля инфекционньlх и паразитарньlх заболеваний, связанньlх с воздействием
инфекционньlх агентов, применяются следующие кодьl МКБ-lО: первьtй - т75.8"Другие уточненньlе эффектьr воздействия внешних причин", второй - Y96
"Факторьt, имеющие отношение к работе". При этом код по мкБ-lо т75.8
являетсЯ собирательньlМ понятиеМ и включает в себЯ все нозологические формьrинфекционньlх и пара3итарньlх заболеван ий, возникшие вследствие доказанноговоздействия вредного и (или) производственного фактора на рабочем месте
медицинского работника. Например, в данном случае к указанному коду т75.8
можно отнести следующие заболевания: туберкулез, которьtй имеет код по мкБ-
10 _ А15 - А19, бруцеллез - д2З, вирусньtй гепатит - в15 - в19, вич - в2о - в24,
COV|D-19 - U07.1 и|J07.2ит.д.

Санитарно-эпидемиологически ми п равилами СП з.!.з597 -20''П роф илактика
новоЙ коронавИрусноЙ инфекции (covlD-19)" и Санитарньlми правилами инормами СанПин з.з686-2! "Санитарно-эпидемиологические требования по
профилактике инфекционньlх болезней" вирус SARS-CoV-2 отнесен ко ll ;-pynn"
патогенности.

Приказом Минздрава России от 19.ОЗ.2о2о N 19Вн "О временном порядке
организации работьl медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции covlD-19" определеньl порядки организации работьl медицинских
организациЙ по диагНостике и ока3анию медицинской помощи, в том числе
скорой медицинской помощи, пациентам с COV|D-19. В указанньtх порядках
определеньl категории работников, оказьlвающие медицинскую помощь
пациентам с COV|D-19.

Источником новой коронавирусной инфекции являются больньtе (пациентьt),
в том числе находящиеся в инкубационном периоде заболевания, и
бессимптомньlе носители SARS-CoV-2, с которьlми контактируют работники во
время своей профессиональной деятельности.



Таким образом, имеются все основания для квалификаl\ии случаев
заболеваний COV|D-t9 у работников медицинских организаций при исполнении
ими трудовьtх обяза н ностей как острое профессионал ьное заболевание.

Ответственность за своевременное извеlление о случае острого
профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене
диагноза возлагается на руководителя учреждения здравоохранения,
установившего (отменившего) диагноз.

Порядок расследов ания и учета профессиональньlх заболеваний установлен
Положением о расследовании и учете профессиональньlх заболеваний,
утвержденньlм постановлением Правительства Российской Федерации от
t5.t2.2OO0 N 967 (далее - Положение). Приказом Минздрава России от 28.05.2ОО1
N 176 утверждена Инструкция о применении данного Положения.

Указанное письмо вьlражает позицию подписавших его сторон рля
использования в работе.

Заместитель Министра
с.в.глАголЕв

3аместитель Министра
А.в.вовчЕн ко

Председатель
А.и.домников


