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Уважаемые члены Профсоюза!

Вопросы охраны труда на предприятиях
являются важным направлением в деятельности
Татарстанской
республиканской
организации
Всероссийского Электропрофсоюза.
В контроле состояния условий и охраны труда,
соблюдения
трудового
законодательства
на
предприятии особое место принадлежит технической
инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП. Для
выполнения своих функций ей дано право проверять
состояние условий и охраны труда на рабочих местах,
производственных
участках,
в
структурных
подразделения.
Техническая
инспекция
труда
совместно с комиссиями по охране труда и
уполномоченными
лицами
по
охране
труда
Профсоюза
контролируют
соблюдение
администрацией законодательства о рабочем времени,
об охране труда женщин, проверяет законность
применения сверхурочных работ, правильность
использования средств индивидуальной защиты,
сроков её носки, выполнение прочих нормативноправовых актов Российской Федерации, контролируют
организацию, качество инструктирования и обучения
рабочих безопасным приёмам и методам труда,
изучает причины производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
В состав технической инспекции труда
Электропрофсоюза РТ ВЭП входят 2 технических

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
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инспектора: заместитель председателя, главный
технический инспектор труда – Кузяев Дамир
Рузальевич и технический инспектор труда –
Мельников Михаил Юрьевич.
Технической
инспекцией
труда
Электропрофсоюза РТ ВЭП оказывается постоянная
практическая помощь профсоюзному активу в
вопросах охраны труда. Для эффективной работы
уполномоченных разработано и утверждено на
президиуме Электропрофсоюза РТ ВЭП «Единое
положение об уполномоченном по охране труда
Татарстанской
республиканской
организации
Всероссийского Электропрофсоюза», подготовлен
Журнал
уполномоченного
по
охране
труда
Профсоюза с которыми Вы можете ознакомиться
перейдя на сайт по ссылке www.tatelprof.ru.
Профсоюз принимает активное участие в
расследованиях
всех
несчастных
случаев,
произошедших на предприятиях отрасли. Вопросы
охраны
труда,
а
также
информация
об
обстоятельствах и причинах несчастных случаев на
производстве
регулярно
рассматриваются
на
заседаниях президиума.
В 2019 году на предприятиях и в организациях
отрасли произошло 7 несчастных случаев, из них
три – со смертельным исходом, четыре – тяжелых
несчастных случая.
Основными причинами несчастных случаев попрежнему остаются падение с высоты, поражение
электрическим током и воздействие электрической
дуги. Несчастные случаи произошли в следствии
неудовлетворительной организации производства работ,
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нарушения технологического процесса, в связи с
неприменением работниками средств индивидуальной
защиты, в следствии нарушения работниками
производственной и технологической дисциплины.
Представленные материалы показывают к каким
страшным последствиям могут привести несерьезное
отношение к вопросам охраны труда и роковое стечение
обстоятельств. На наш взгляд, их анализ, и сделанные
по каждому случаю выводы специалистов, будут
полезными для уполномоченных по охране труда
Профсоюза, и укажут, на что обратить внимание
работников, должностных лиц, помогут в профилактике
производственного травматизма.
Каждая трагическая история должна стать темой
для разговора с работниками на профсоюзных
собраниях, как мера повышения их ответственности и
дисциплины в отношении охраны труда, сохранения их
здоровья и жизни.

Халим Юлдашевич Ахунзянов,
председатель Татарстанской республиканской организации
Всероссийского Электропрофсоюза

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

СТР | 5

Показатели производственного травматизма:
В 2019 году на предприятиях и в организациях
отрасли произошло 7 несчастных случаев, из них три
несчастных случая со смертельным исходом и четыре
тяжелых.
Основные причины несчастных случаев
– Нарушение технологического процесса
– Неудовлетворительная организация

2 - н.сл.
3 - н.сл.

производства работ, неудовлетворительное
содержание и недостатки в организации
рабочих мест
– Личная неосторожность

2 - н.сл.

Основные виды травмирующих факторов

механизмы
– Неприменение средств индивидуальной
защиты
– Дорожно-транспортное происшествие

ПОКАЗАТЕЛИ

3 - н.сл.
1 - н.сл.
2 - н.сл.

1 - н.сл.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

– Падение пострадавшего с высоты
– Приспособления, инструменты, машины,
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Машинист бульдозера по заданию начальника
выполнял работы по погрузке снега на территории
базы. Водитель подрядной организации по заданию
своего непосредственного руководителя производил
вывоз снега с территории базы на автомобиле КАМАЗ.
Ближе к обеду водитель КАМАЗа вышел из салона
автомобиля и направился в сторону кабины бульдозера
для обсуждения с бульдозеристом вопросов по загрузке
снега. Бульдозерист, увидев, что к нему идёт водитель
КАМАЗа, вышел на площадку топливного бака и
присел на корточки ожидая его. Приближаясь к
бульдозеру, водитель КАМАЗа начал протягивать
правую руку, чтобы поздороваться. Бульдозерист в
ответ протянул свою правую руку и в момент
рукопожатия водитель КАМАЗа поскользнулся, начал
падать, а бульдозерист потерял равновесие и упал вниз,

ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

при погрузке снега, на территории
производственной базы, произошёл тяжёлый
несчастный случай с машинистом бульдозера

14 января 2019 года
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ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

при покраске гаражных ворот произошёл
тяжёлый несчастный случай с маляром участка
по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

но при этом водитель КАМАЗа устоял на ногах и не
упал. При падении бульдозерист ударился о землю
головой, правой стороной плеча и туловища.
Далее, подошедшие коллеги помогли встать
бульдозеристу и, взяв под руки, проводили в
медпункт. В медпункте медсестра произвела
визуальный
осмотр
пострадавшего,
измерила
давление и после этого вызвала скорую помощь. На
машине скорой помощи пострадавший был доставлен
в медицинское учреждение.
Согласно медицинскому заключению о характере
полученных повреждений здоровья в результате
несчастного случая на производстве и степени их
тяжести был установлен диагноз: ушиб головного
мозга средней степени, ушибы и эпидуральная
гематома, субарахноидальное кровоизлияние левой
височной области, перелом левой теменной височной
кости, компрессионный перелом позвоночника;
перелом основания черепа, травматический отек,
диффузная и очаговая травма головного мозга,
перелом свода черепа, травматическое кровоизлияние,
травма позвоночника.
Лица,
ответственные
за
допущенные
нарушения законодательных и иных нормативных
правовых и локальных нормативных актов,
явившихся причинами несчастного случая:
 Машинист бульдозера нарушил требования
безопасности при работе на бульдозере, а именно при
выходе из кабины бульдозера присел на раму и в
результате
собственной
неосторожности
при
рукопожатии упал с высоты 1,7 метра, чем нарушил
требования инструкции по охране труда для машиниста
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ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

при покраске гаражных ворот произошёл
тяжёлый несчастный случай с маляром участка
по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

бульдозера, где сказано, не допускать нарушений
требований безопасности труда, во время работы
запрещается сидеть и стоять на раме и других частях
машины, а также статью 214 Трудового кодекса
Российской Федерации.
 Главный инженер подразделения организации
не осуществил должный контроль за исполнением
подчинённым персоналом норм и правил по охране
труда, а именно машинистом бульдозера, чем нарушил
требования должностной
инструкции главного
инженера
в
части
обеспечения
соблюдения
подчинённым персоналом требований правил, норм,
инструкций по технической эксплуатации, охране
труда,
пожарной
безопасности,
трудовой
и
производственной дисциплины, а также статью 212
Трудового кодекса Российской Федерации.
 Водитель КАМАЗа подрядной организации не
применил средства индивидуальной защиты, а именно
специальной обуви, чем нарушил пункт инструкции по
охране труда для водителя грузового автомобиля,
статью 214 Трудового Кодекса Российской Федерации,
пункт 2 Типовых норм выдачи СИЗ, утверждённых
приказом
Минздравсоцразвития
Российской
Федерации от 22.06.2009 №357н. В результате чего,
водитель во время работы в личной обуви не
предназначенной для работы, и при рукопожатии с
машинистом
бульдозера
поскользнулся,
спровоцировав его падение.
 Механик
механизированной
колонны
подрядной организации не обеспечил контроль за
применением средств индивидуальной защиты, а
именно специальной обуви, водителем КАМАЗа, чем
нарушил требования пункта должностной инструкции
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механика
механизированной
колонны
в
части
осуществления производственного инструктажа рабочих,
проведения мероприятий по выполнению правил охраны
труда, техники безопасности и производственной
санитарии, а также контроля за их соблюдением, статью
212 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Водитель грузового автомобиля поднялся на машину
и сбросил металлический прут. Спустился вниз и
почувствовал, что его что-то ударило по голове. После
этого пострадавший стал плохо видеть, примерно
2 минуты. После чего взял прут и отнёс его на место
проведения работ. На обратном пути коллеги заметили
кровь на голове водителя и сообщили мастеру. Мастер
строительных и монтажных работ отвёз пострадавшего в
больницу.
Со слов пострадавшего написано объяснение
майором полиции, в котором указано что он работает
водителем КАМАЗа, а в день несчастного случая в
основном сидел в машине, когда бригада устанавливала
опору электропередач. Ближе к концу рабочего дня, с
помощью лестницы, установленной сбоку кузова, он
поднялся на борт, чтобы сбросить вниз металлическую
арматуру, которая находилась в кузове и принести данную
арматуру к опоре электропередачи. После того как
пострадавший её скинул, он начал спускаться с кузова,
споткнулся и неудачно при падении ударился головой.
После чего временно ничего не помнил. Очнулся,
машинально схватил арматуру и унёс на место
производства работ. Далее плохо помнит происходящее.
Комиссия в ходе расследования достоверно не
установила причину травмирования водителя, так как он
путается в показаниях.

ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

при разгрузке материалов с кузова автомобиля,
произошёл тяжёлый несчастный случай с водителем

27 февраля 2019 года
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Согласно протоколу опроса очевидца водителяэкспедитора второго автомобиля и документов по
выпуску на линию автотранспорта, 30 марта 2019 года
около 12 часов по московскому времени (14 часов –
пермское
время)
водители-экспедиторы
механизированной колонны получили задание от
начальника на перевозку нефтепродукта «дизтопливо»
с нефтебазы. Пострадавший получил путевой лист,
прошёл предрейсовый медицинский осмотр, получил
от механика разрешение на выезд и направился на
погрузку. За время погрузки на нефтебазе ухудшилась
погода, пошёл сильный снег.
Водители выехали по маршруту, определённого в
путевых листах. Во время следования началась дорога,
покрытая снегом и местами гололед. Спустя некоторое
время водитель-экспедитор второго автомобиля
увидел, как на цистерне первого автомобиля
загорелись фонари стоп-сигнала. При прохождении
затяжного поворота налево первый автомобиль выехал
на правую обочину дороги с последующим съездом в
кювет и опрокидыванием на правый борт.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

при прохождении затяжного поворота, водительэкспедитор выехал на обочину дороги с последующим
съездом в кювет и опрокидыванием на борт

30 марта 2019 года
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

при прохождении затяжного поворота, водительэкспедитор выехал на обочину дороги с последующим
съездом в кювет и опрокидыванием на борт

Второй водитель остановился у дороги, вышел из
машины, подбежал к первому автомобилю и увидел,
что автомобиль лежал на правом боку. Он осмотрел
автомобиль и обнаружил пострадавшего зажатым
рамой автомобиля в районе запасного колеса.
Водитель-экспедитор первого автомобиля лежал не
подавая признаков жизни. В это время подбежал
сотрудник кафе и вызвал службу спасения, которые
прибыли в течении 30 минут. В это же время сообщил
о
случившемся
начальнику
механизированной
колонны и находился на месте происшествия до
прибытия начальника.
Согласно справки, выданного начальником
следственного отдела Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
«Заключение эксперта № 74 от 26.04.2019 года,
согласно которого смерть наступила от тупой
сочетанной травмы тела в виде тупой травмы грудной
клетки, живота и таза с множественными ссадинами в
грудной области слева и справа, на передней брюшной
стенке, в подвздошной области слева, в области крыла
подвздошной кости слева; двойным переломом тела
грудины в верхней и нижней трети, множественными
двусторонними переломами ребер по нескольким
анатомическим линиям, переломом грудного отдела
позвоночника между девятым и десятым грудными
позвонками с кровоизлиянием под твердой оболочкой
спинного
мозга,
ушибом
спинного
мозга,
множественными разрывами и ушибом обоих легких,
множественными разрывами корня брыжейки тонкой
кишки, брыжейки нисходящей и восходящей
оболочной кишки, желудочно-ободочной связки, пол -
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Лица,
ответственные
за
допущенные
нарушения законодательных и иных нормативных
правовых и локальных нормативных актов,
явившихся причинами несчастного случая:
 Начальник
механизированной
колонны,
являясь
ответственным
должностным
лицом
контролирующим соблюдение работниками правил
дорожного движения, не обеспечил достаточный
контроль за соблюдением работником Правил
дорожного движения, чем не выполнил требования
п.2.35
должностной
инструкции
начальника
механизированной
колонны,
где
сказано:
«Осуществлять
производственный
инструктаж
водителей,
контролировать
соблюдение
ими
производственной и трудовой дисциплины, строгое

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

при прохождении затяжного поворота, водительэкспедитор выехал на обочину дороги с последующим
съездом в кювет и опрокидыванием на борт

ными разрывами симфиза, крестцово-подвздошного
сочленения слева с массивной забрюшинной
гематомой; с ушибленной раной правой щеки,
множественными ссадинами в лобной и темной
областях справа, на носу, на правой щеке, на
подбородке слева, на обоих плечах, на правом
предплечье, на правом бедре, в области правого
коленного сустава, с последующим массивным
внутренним кровотечением, острой кровопотерей,
обескровливанием организма, что подтверждается
патоморфологической картиной, установленной на
вскрытии: наличием крови в плевральных полостях в
количестве 1500 мл, в брюшной полости 700 мл,
бледностью
кожных
покровов,
малокровием
внутренних органов, данными гистологического
исследования».
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соблюдение правил дорожного движения, охраны
труда
и
техники
безопасности,
пожарной,
промышленной безопасности и экологии».
 Водитель-экспедитор управляя транспортным
средством:
 не был пристёгнут ремнями безопасности, чем
нарушил пункт 2.1.2. Правил дорожного движения
Российской Федерации: «Водитель механического
транспортного средства обязан при движении на
транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристёгнутым и не перевозить
пассажиров, не пристегнутых ремнями»;
 выехал на обочину, чем нарушил пункт
9.9. Правил дорожного движения Российской
Федерации: «Запрещается движение транспортных
средств по разделительным полосам и обочинам,
тротуарам и пешеходным дорожкам, а также движение
механических транспортных средств по полосам для
велосипедистов»;
 не учёл дорожные и метеорологические
условия, чем нарушил пункт 10.1 Правил дорожного
движения Российской Федерации: «Водитель должен
вести своё транспортное средство со скоростью, не
превышающей установленного ограничения, учитывая
при этом интенсивность движения, особенности и
состояние транспортного средства и груза, дорожные
и метеорологические условия, в частности видимость
в
направлении
движения.
Скорость
должна
обеспечивать водителю возможность постоянного
контроля за движением транспортного средства, для
выполнения требований правил. При возникновении
опасности для движения, которую водитель в состоянии

СТР | 15

В ходе расследования у члена комиссии,
технического
инспектора труда Татарстанской
республиканской
организации
Всероссийского
Электропрофсоюза сформировалось особое мнение и
было приложено к акту расследования несчастного
случая, происшедшего 30 марта 2019 года в 17 часов
04 минуты с водителем-экспедитором по перевозке
нефтепродуктов.
«С выводами отдельных членов комиссии не
согласен на основании следующего:
1. Работодатель выдал задание, при котором
фактическое исполнение задания согласно путевых
листов от 29 марта 2019 года, от 30 марта 2019 года и
отчёта о работе водителя по показаниям тахографа в
период работы с 29 по 30 марта 2019 года фактически
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при прохождении затяжного поворота, водительэкспедитор выехал на обочину дороги с последующим
съездом в кювет и опрокидыванием на борт

обнаружить, он должен принять возможные меры к
снижению
скорости
вплоть
до
остановки
транспортного средства»;
 нарушил пункт 1.2 инструкции по охране труда
для
водителя-экспедитора
по
перевозке
нефтепродуктов, где сказано: «водитель должен
соблюдать нормы, правила и инструкции по охране
труда и пожарной безопасности, правила дорожного
движения, правила внутреннего трудового распорядка,
принятые на предприятии»;
 нарушил пункт 3.1.13 инструкции по охране
труда для водителя-экспедитора по перевозке
нефтепродуктов, где сказано «Соблюдать положения,
изложенные в Правилах дорожного движения
Российской Федерации».
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составляет 26 часов 26 минут, что противоречит
требованиям пунктов 9, 10 Приказа Министерства
транспорта Российской Федерации №15 от 20 августа
2004 года «При суммированном учёте рабочего
времени, продолжительность ежедневной работы
(смены) водителей не может превышать 10 часов, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами
10, 11, 12 Положения», «В случае, когда при
осуществлении междугородной перевозки водителю
необходимо
дать
возможность
доехать
до
соответствующего места отдыха, продолжительность
ежедневной работы (смены) может быть увеличена до
12 часов при условии, если не превышается время
управления автомобилем, предусмотренное пунктами
16 и 17 настоящего Положения.
Если пребывание водителя в автомобиле
предусматривается
продолжительностью
более
12 часов, в рейс направляются два и более водителей.
При этом автомобиль должен быть оборудован
спальным местом для отдыха водителя».
2. Продолжительность
ежедневного
(междусменного) отдыха водителя по показаниям
тахографа 30 марта 2019 года фактически составило
2 часа, что противоречит требованиям пункта
25 Приказа Министерства транспорта Российской
Федерации №15 от 20 августа 2004 года
«Продолжительность ежедневного (междусменного)
отдыха вместе с временем перерыва для отдыха и
питания
должна
быть
не
менее
двойной
продолжительности
времени
работы
в
предшествующий отдыху рабочий день (смену).
При суммированном учёте рабочего времени про-
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3. Работодатель не установил водителю задание
на
стоянку
автомобиля,
что
противоречит
требованиям пункта 5 Приказа Министерства
транспорта Российской Федерации №15 от 20 августа
2004 года «На междугородных перевозках при
направлении водителей в дальние рейсы, при которых
водитель за установленную графиком работы
(сменности) продолжительность ежедневной работы
не может вернуться к постоянному месту работы,
работодатель устанавливает водителю задание по
времени на движение и стоянку автомобиля с учётом
норм Положения».
4. Осуществляя ежедневный (междусменный)
отдых на АЗС водитель-экспедитор по перевозке
нефтепродуктов нарушил требования пункта правил
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должительность
ежедневного
(междусменного)
отдыха должна быть не менее 12 часов».
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24 июля 2019 года

22 июля 2019 года утром мастером участка
службы подстанций был выдан бригаде наряд-допуск
на подстанцию 110 кВ Илебер «ПС 110 кВ Илебер
ОРУ 110 кВ: Т-1, РВС 110 кВ Т-1, ТСН-1, ОД 110 кВ
Т-1, КЗ 110 кВ Т-1, СР 1 С 110 кВ, ЗОН 110 кВ Т-1;
КРУН 10 кВ В 10 кВ Т-1 текущий ремонт» на период с
22.07.2019 по 26.07.2019. Состав бригады согласно
наряду-допуску: производитель работ электрослесарь
и член бригады электрослесарь. Мастером, выдавшим
наряд, на базе был проведён целевой инструктаж
производителю работ. Далее по команде диспетчера
района электрических сетей бригада была допущена к
работе, о чём было доложено допускающим диспетче-

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

при восстановлении лакокрасочного покрытия крыши
ячейки В-10 кВ, электрослесарь приблизился на
недопустимое расстояние до токоведущих частей

25 Приказа Министерства транспорта Российской
Федерации №15 от 20 августа 2004 года «На
междугородных
перевозках,
при
наступлении
ежедневного (междусменного) отдыха водителя на
участке дороги, где отсутствуют места стоянки,
оборудованные дорожными знаками 5.29, 6.4, 7.9, 7.11
согласно приложению №1 к Правилам дорожного
движения Российской Федерации, утверждённым
постановлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. №1090
<1>, водитель вправе, с учётом предельных значений
нормативов по времени работы и времени
ежедневного (междусменного) отдыха, установленных
настоящим Положением, следовать до ближайшего
места стоянки, обозначенного вышеуказанными
дорожными знаками».
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24 июля 2019 года электрослесари, переодевшись
в спецодежду, получили от мастера задание на работу
на день и выехали на ПС 110 кВ Илебер для
продолжения текущего ремонта и его присоединений
согласно наряда-допуска. Мастер на базе дал
поручение бригаде после восстановления расцветки
фаз на ошиновке 10 кВ Т-1 произвести восстановление
лакокрасочных покрытий крыши ячейки В-10 кВ Т-1,
без расширения рабочего места и указал на то, что
соседние ячейки для них находятся под напряжением.
Далее бригада выехала на подстанцию, где
допускающий и производитель работ совместно прове-
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ру района. После допуска бригада приступила к
ремонту, а мастер выехал на базу, так как
непосредственное присутствие после допуска бригады
не требовалось.
23 июля 2019 года на ПС 110 кВ Илебер работы
бригадой не проводились.
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мест, наличия
и установленных
22.07.2019. Все
наряда-допуска,

В 10 часов 2 минуты допускающий провёл
целевой инструктаж производителю работ и члену
бригады электрослесарю и допустил бригаду к работе
с оформлением подписей в наряде-допуске. В целевом
инструктаже допускающий показал работникам
оборудование, которое осталось под напряжением, в
том числе проходные изоляторы ВЛ 10 кВ фидера 03,
которые были указаны в наряде-допуске в графе
«Рабочие места подготовлены. Под напряжением
остались:». Перед началом работ производитель работ
провёл целевой инструктаж электрослесарю по
оборудованию, на котором предстояло работать.
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рили подготовленность рабочих
ограждений, плакатов безопасности
заземлений по наряду-допуску от
соответствовало
указаниям
изменений не было.
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Они вместе подошли к КРУН 10 кВ, принесли
инструменты
и
приспособления
(лестницу,
компрессор, краску, растворитель, привязь) затем
электрослесарь поднялся на крышу КРУН 10 кВ и
приступил к работе. В это время производитель работ
пошёл работать на отделитель 110 кВ Т-1 и
продолжил работать на нём. Спустя некоторое время
он услышал звук электрической дуги и сразу
прибежал к КРУН 10 кВ, увидел электрослесаря
лежащего на траверсе ВЛ 10 кВ фидера 03.
Производитель работ сообщил об этом коллеге,
находившемуся в КРУН 10 кВ (работал во вторичных
цепях РЗА), попросив его при этом отключить
выключатель 10 кВ фидера 03. Мастер СРЗАИ
убедился, что выключатель находится в отключенном
положении и выкатил тележку выключателя в
контрольное положение после чего сообщил
производителю работ, что тележка выключателя 10 кВ
фидера 03 в контрольном положении.
Затем производитель работ полез по лестнице на
крышу КРУН 10 кВ, а мастер СРЗАИ доложил
диспетчеру о случившемся, чтобы он вызвал скорую
помощь. Производитель работ поднял электрослесаря
(он был в сознании и кричал), на нём горело нательное
белье (когда подбегал, он увидел находящуюся возле
лестницы его куртку и привязь). Затем коллеги
придерживая пострадавшего помогли ему спуститься
по лестнице вниз, где оказывали первую помощь.
Позднее приехали главный инженер и мастер. Через
некоторое время приехала скорая помощь. После
оказания первой помощи прибывшими медиками
пострадавший был транспортирован в местную ЦРБ.
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26 июля 2019 года пострадавший скончался в
ожоговом отделении РКБ города Казани.
Лица,
ответственные
за
допущенные
нарушения законодательных и иных нормативных
правовых и локальных нормативных актов,
явившихся причинами несчастного случая:
 Мастер участка по ремонту энергетического
оборудования СПС не принял достаточных мер
безопасности,
выразившихся
в
недостаточном
оформлении наряда-допуска №765 от 22.07.2019 в
части проведения покрасочных работ на крыше КРУН
10 кВ в нарушение пункта 5.3 Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок.
 Производитель работ – электрослесарь по
ремонту распределительных устройств СПС не
осуществил достаточный контроль, как производитель
работ, выразившийся в непостоянном надзоре за
членом бригады по соблюдению требований
безопасности в части не приближения члена бригады к
токоведущим частям, находящимся под напряжением
и применения им необходимых средств защиты в
нарушение пунктов 5.9, 11.1 Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок.
 Электрослесарь по ремонту распределительных
устройств СПС не выполнил инструктивных указаний,
выразившихся в приближении на недопустимое
расстояние к токоведущим частям, находящимся под
напряжением в нарушение пунктов 2.5, 5.11 Правил
по охране труда при эксплуатации электроустановок,
пунктов Инструкции по охране труда для
электрослесаря
по
ремонту
оборудования
распределительных устройств.
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Всероссийского
Электропрофсоюза сформировалось особое мнение и
было приложено к акту расследования несчастного

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

при восстановлении лакокрасочного покрытия крыши
ячейки В-10 кВ, электрослесарь приблизился на
недопустимое расстояние до токоведущих частей

 Электрослесарь по ремонту распределительных
устройств СПС не применил средств индивидуальной
защиты, необходимого комплекта спецодежды в
нарушении пунктов Инструкции по охране труда для
электрослесаря
по
ремонту
оборудования
распределительных устройств.
 Начальник СПС недостаточно организовал
производство работ, выразившееся в согласовании
некачественно
разработанной
ремонтной
документации в нарушении пункта 1.6.6 Правил
технической эксплуатации электрических станций и
сетей
Российской
Федерации,
утверждённых
Приказом №229 Министерства энергетики Российской
Федерации от 19.06.2003.
 Начальник ПТО недостаточно организовал
производство работ, выразившееся в согласовании
некачественно
разработанной
ремонтной
документации в нарушении пункта 1.6.6 Правил
технической эксплуатации электрических станций и
сетей
Российской
Федерации,
утверждённых
Приказом №229 Министерства энергетики Российской
Федерации от 19.06.2003.
 Начальник СПС недостаточно организовал
производство работ, выразившееся в недостаточном
контроле выполнения персоналом директивных
указаний организации.
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«С выводами отдельных членов комиссии не
согласен на основании следующего:
В наряде-допуске №765 от 22.07.2019 в строке
«Поручается» указано «ПС 110 кВ Илебер ОРУ
110 кВ: Т-1, РВС 110 кВ Т-1, ТСН-1, ОД 110 кВ Т-1,
КЗ 110 кВ Т-1, СР 1 С 110 кВ, ЗОН 110 кВ Т-1, ; КРУН
10 кВ В 10 кВ Т-1 текущий ремонт» что означает, что
работы должны производиться на открытом
распределительном устройстве, на перечисленном
оборудовании и непосредственно в коридоре
управления, внутри КРУН 10 кВ, на выключателе
10 кВ Т-1.
В соответствии с пунктом 4.2. документа
ОКА.140.047.
ТО
«Техническое
описание
и
инструкция
по
эксплуатации
выключателей
маломасляных типа ВК-10», разработанного заводом
изготовителем, выключатель состоит из следующих
основных частей: сборного основания, трёх полюсов,
пружинного
привода,
фасадной
перегородки,
штепсельных разъёмов, изоляционного кожуха,
пластины для подъёма шторочного механизма в
КРУН. Основание с установленными на него колёсами
и вышеперечисленными частями выключателя в сборе
представляет собой выкатной элемент ячейки КРУН.
Согласно пункту 5.1. документа ОГК.412.097 ТО
«Техническое описание и инструкция по эксплуатации
устройства комплектного распределения 6+10 кВ на
токи 630+1600 А наружной установки серии К-59»,

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

при восстановлении лакокрасочного покрытия крыши
ячейки В-10 кВ, электрослесарь приблизился на
недопустимое расстояние до токоведущих частей

случая, происшедшего 24 июля 2019 года в 11 часов
23 минуты с электрослесарем по ремонту
оборудования распределительных устройств.
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Из вышеуказанного следует, что выполнение
устного распоряжения мастера от 24 июля 2019 года по
восстановлению лакокрасочного покрытия крыши
ячейки В-10 кВ Т-1 не могло производиться по нарядудопуску №765 от 22.07.2019.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

при восстановлении лакокрасочного покрытия крыши
ячейки В-10 кВ, электрослесарь приблизился на
недопустимое расстояние до токоведущих частей

разработанного заводом изготовителем, выкатная часть
ячейки с помощью стенок и панелей разделена на три
отсека: ввода, сборных шин и выкатной тележки. Задние
стенки отсеков ввода и сборных шин, а также крыша
служат одновременно наружной обшивкой КРУН.
Согласно пунктам 4.1. и 5.1. Правил по охране
труда
при
эксплуатации
электроустановок,
утверждённых приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля
2013
года
№328н
работы
в
действующих
электроустановках должны проводиться по нарядудопуску, определяющему содержание, место работы,
время её начала и окончания, условия безопасного
проведения.
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Заключение,
составленное
по материалам
проведённого
дополнительного
комиссионного
расследования:
Лица,
ответственные
за
допущенные
нарушения законодательных и иных нормативных
правовых и локальных нормативных актов,
явившихся причинами несчастного случая:
 мастер участка по ремонту энергетического
оборудования СПС при оформлении наряда-допуска
от 22.07.2019 в строке «Отдельные указания» не
указал
дополнительные
меры
безопасности,
обеспечивающие безопасность работников, а именно:
ограждение
токоведущих
частей
на
высоте,
проходных изоляторов ВЛ 10 кВ ф.03 на крыше
КРУН-10 кВ, оставшихся под напряжением с
вывешиванием плакатов «Стой! Напряжение», а также
не указал проведение покрасочных работ.

начальник СПС разработал и согласовал
техническую,
ремонтную
документацию,
не
включающую в себя все виды работ и требования
безопасности при производстве работ, а именно в

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

при восстановлении лакокрасочного покрытия крыши
ячейки В-10 кВ, электрослесарь приблизился на
недопустимое расстояние до токоведущих частей

Согласно пунктам 4.2. и 5.9. Правил по охране
труда
при
эксплуатации
электроустановок,
утверждённых приказом Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от 24 июля 2013 года №328н, производитель работ
ответственен за осуществление постоянного контроля
за членом бригады, по недопущению электрослесарем
расширения рабочего места и объёма задания,
определённых
нарядом-допуском
№765
от
22.07.2019».

СТР | 27

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

при восстановлении лакокрасочного покрытия крыши
ячейки В-10 кВ, электрослесарь приблизился на
недопустимое расстояние до токоведущих частей

технологической карте отсутствуют требования при
работе с применением пульверизатора, работающего
под давлением и требований при работе на высоте.
 заместитель начальника СПС разработал
техническую,
ремонтную
документацию,
не
включающую в себя все виды работ и требования
безопасности при производстве работ, а именно в
технологической карте отсутствуют требования при
работе с применением пульверизатора, работающего
под давлением.
 начальник ПТО согласовал техническую,
ремонтную документацию, не включающую в себя все
виды работ и требования безопасности при
производстве работ, а именно в технологической карте
отсутствуют требования при работе с применением
пульверизатора, работающего под давлением и
требований при работе на высоте.
 главный инженер утвердил техническую,
ремонтную документацию, не включающую в себя все
виды работ и требования безопасности при
производстве работ, а именно в технологической карте
отсутствуют требования при работе с применением
пульверизатора, работающего под давлением и
требований при работе на высоте.
 электрослесарь по ремонту распределительных
устройств – производитель работ не осуществлял
постоянный контроль за членом бригады.
 начальник СПС не обеспечил достаточного
контроля за организацией безопасного производства
работ, за проведением ознакомления работников в
установленном порядке с технологической картой и
другими локальными актами содержащие требования
по безопасным условиям труда.
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 электрослесарь по ремонту оборудования
распределительных устройств не применил средств
индивидуальной защиты.

Получив задание от главного инженера
эксплуатационного района на демонтаж выведенного
из эксплуатации трубопровода, бригада направилась
на место производства работ, где их ознакомили с
нарядом-допуском.
Во время проведения работ было принято
решение произвести надрез труб из окна второго
этажа,
расположенного
рядом
с
ним.
Электрогазосварщик поднялся по лестнице и для
удобства вышел из окна на трубопровод и приступил к
работе. В момент, когда он срезал первую трубу, она
начала падать, при этом ударила вторую трубу, на
которой находился электрогазосварщик. Вторая труба
сорвалась со сварного шва и провернулась.
Находящийся на трубе электрогазосварщик упал на
землю.
На машине скорой медицинской помощи
пострадавший был госпитализирован в местную
больницу.
Согласно медицинскому заключению о характере
полученных повреждений здоровья в результате на
производстве и степени тяжести установлен диагноз:
«МКБ-10 закрытый компрессионный перелом тел L1,
L2 позвонков. Закрытый перелом обеих пяточных
костей с незначительным смещением». Степень
тяжести повреждения здоровья при несчастных
случаях на производстве указанное повреждение
относится к категории «тяжёлая».

ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

при демонтаже труб, электрогазосварщик упал
с отметки 4 метра

24 сентября 2019 года
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ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

при демонтаже труб, электрогазосварщик упал
с отметки 4 метра

Лица,
ответственные
за
допущенные
нарушения законодательных и иных нормативных
правовых и локальных нормативных актов,
явившихся причинами несчастного случая:
 Электрогазосварщик
нарушил
трудовую
дисциплину, выразившуюся не в применении средств
индивидуальной защиты (страховочная привязь).
 Старший мастер не обеспечил в полном объёме
контроль за правильностью применения работниками
средств индивидуальной защиты и допустил
ослабление контроля за исполнением подчинённым
персоналом должностных функций и обязанностей.
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В этот день бригада электромонтёров службы
высоковольтных линий (СВЛ) ближе к обеду получила
задание от начальника подъехать и оказать помощь
второй бригаде в устранении обрыва провода в
пролётах опор ВЛ 10 кВ (в габаритах 110 кВ). Бригада
закончила выполняемую ими работу по вырубке
низовой поросли и закрыла распоряжение.
Подъехав на новое место работ, электромонтёры
растянули смотанный стальной тяговый канат под
линей. Для восстановления обрыва было принято
решение ставить (автогидроподъёмник) АГП под
левой стороной линии, но в том месте было
недостаточно расчищено от низовой поросли. Один из
членов бригады подошёл к водителю мульчера на базе
трактора New Holland и попросил расчистить под
линией. Водитель мульчера попросил убрать с пути
стальной тяговый канат. Пострадавший откинул
стальной тяговый канат примерно от середины
пролета к АГП, заведя конец за АГП, и ушёл в лес за
деревья. Остальные члены бригады также зашли в лес
за деревья.
Водитель мульчера на базе трактора New Holland
задом заехал к месту расчистки, включил установку и
стал расчищать. Далее, увидев, что площадка
достаточно расчищена, электромонтёр СВЛ руками
показал водителю мульчера можно прекратить
расчистку. Водитель мульчера не выключив
установку, передом направился к выезду.
Примерно в трех метрах после АГП при выезде,
попавшая под мульчер ветка зацепила стальной тяговый

ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

при перемещении трактора, произошёл зацеп
стального каната за механизм мульчера, в результате
электромонтёр получил травмы нижних конечностей

29 октября 2019 года
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ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

при перемещении трактора, произошёл зацеп
стального каната за механизм мульчера, в результате
электромонтёр получил травмы нижних конечностей

канат и затащила в ротор. При этом конец стального
тягового каната, заведённый за АГП, зацепил
электромонтёра по ремонту воздушных линий
электропередачи СВЛ за ноги и затащил под АГП.
Электромонтёр застрял за задним колесом АГП и
стальным тяговым канатом получил травмы нижних
конечностей.
Согласно медицинского заключения о характере
полученных повреждений здоровья в результате
несчастного случая на производстве и степени их
тяжести, установлен диагноз: МКБ-10 Травматический
отрыв правой нижней конечности на уровне в/3
правой голени с обширной зоной повреждения,
загрязнения и размозжения кожи, мышц, сосудистонервного пучка на протяжении вплоть до коленного
сустава. Травматический отрыв левой нижней
конечности на уровне н/3 левой голени с обширной
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Лица,
ответственные
за
допущенные
нарушения законодательных и иных нормативных
правовых и локальных нормативных актов,
явившихся причинами несчастного случая:
 мастер
по
ремонту
энергетического
оборудования
недостаточно
проконтролировал
организацию аварийно-восстановительных работ на
ВЛ-10 кВ.
 электромонтёр по ремонту воздушных линий
электропередач самовольно расширил объём задания
при подготовке к аварийно-восстановительным
работам воздушных линий электропередач, а также
недостаточно
проконтролировал
отсутствие
посторонних предметов в зоне производства работ с
использованием тракторной техники с навесным
оборудованием (мульчером).
 водитель мульчера выполнял работу без
поручения
непосредственного
руководителя
и
недостаточно убедился в отсутствии посторонних
предметов в зоне производства работ по расчистке
древесно-кустарниковой растительности.
 электромонтёр по ремонту воздушных линий
электропередачи СВЛ недостаточно удалился на
безопасное расстояние при работе тракторной техники
с навесным оборудованием (мульчером).

ТЯЖЕЛЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

при перемещении трактора, произошёл зацеп
стального каната за механизм мульчера, в результате
электромонтёр получил травмы нижних конечностей

зоной повреждения, загрязнения и размозжения кожи,
мышц, сосудисто-нервного пучка на протяжении.
Закрытый перелом левой лучевой кости в средней
трети
со
смещением.
Травматический,
геморрагический шок 3-4 ст.
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По словам очевидцев, в день несчастного случая
на
место
работы
прибыл
председатель
Исполнительного комитета сельского поселения,
располагающегося в зоне обслуживания районных
сетей. С его слов, он обратился к электромонтёру по
эксплуатации распределительных сетей с просьбой о
демонтаже двух неиспользуемых бесхозных опор
воздушной линии для последующего их монтажа в
качестве опор уличного освещения.
После завершения работы по наряду-допуску
мастер участка по ремонту энергетического оборудова-

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

выполняя работы по демонтажу анкерной опоры,
с электромонтёром произошёл несчастный
случай со смертельным исходом

10 декабря 2019 года
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

выполняя работы по демонтажу анкерной опоры,
с электромонтёром произошёл несчастный
случай со смертельным исходом

ния уехал на личном автомобиле, так как у него было
заявление на отгул с 14:00. В это же время
электромонтёр по эксплуатации распределительных
сетей обратился к коллегам с предложением
выполнить работу по демонтажу опор по просьбе
председателя Исполнительного комитета сельского
поселения.
Группа
работников
в
составе
двух
электромонтёров по эксплуатации распределительных
сетей, водителя автомобиля АГП, водителя автомобиля
КМУ направилась в населённый пункт, где их встретил
председатель и сопроводил до места производства
работ. Электромонтёры окопали и осмотрели укос и
стойку на предмет наличия трещин и сколов. После
этого бригада приняла решение сначала демонтировать
стойку опоры, а затем укос. Для этого рядом с опорой
были установлены автомобили с КМУ и АГП.
Электромонтёры
по
эксплуатации
распределительных сетей поднялись в люльке
автоподъёмника к узлу крепления укоса и разобрали
его. После чего установили гидравлический домкрат у
основания стойки и приступили к демонтажу стойки.
После того как цилиндр домкрата вышел на
максимальную длину, а стойка опоры вышла из земли
примерно на 20 см, потребовалась переустановка
домкрата.
Электромонтёры
по
эксплуатации
распределительных сетей подошли к стойке опоры,
сняли цепь домкрата и переставили её ниже. В этот
момент укос, который был предварительно откреплён,
соскользнул со стойки опоры и упал на стоявшего
внизу одного из электромонтёров.
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После
случившегося,
с
помощью
кранаманипулятора укос был снят с тела пострадавшего.
Коллеги проверили пульс, пульса не было. Далее один из
коллег сообщил о несчастном случае руководителю.
Приехавший на место фельдшер, констатировала смерть
пострадавшего.
Согласно судебно-медицинскому анализу причина
смерти:
тупая
сочетанная
травма
тела,
сопровождающаяся
внутренним
кровотечением,
осложнившаяся шоком: ушибленная рана теменной
области справа с кровоизлиянием в мягкие ткани,
ссадина мочки правой ушной раковины; кровоподтек
подмышечной области справа, кровоизлияние в
прикорневой отдел правого легкого, разрыв ткани
правого легкого, полные поперечные переломы ребер с
кровоизлияниями в пристеночною плевру и окружающие
мягкие ткани, разрыв пристеночной плевры слева,
полный поперечный разрыв трахеи; разрывы ткани
печени; разрыв лобкового симфиза, фрагментарнооскольчатые переломы крестца и левой тазовой кости,
полный разрыв подвздошно-крестцового сочленения
слева; полный разрыв межпозвонкового диска между
телами 5 и 6 грудных позвонков, компрессионный
перелом 6 грудного позвонка, очаговые кровоизлияния
под оболочки спинного мозга; обширная рваная рана
области
промежности.
При
судебно-химической
экспертизе крови этиловый и другие алифатические
спирты не обнаружены.
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Юридическое лицо нарушило пункт 3 статьи
37 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 в
части обеспечения труда в условиях, отвечающих
требованиям безопасности; требование пункта 1 статьи
9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов»
по
обеспечению
безопасной и безаварийной эксплуатации опасных
производственных объектов, а также безопасной
организации и проведения газоопасных, огневых и
ремонтных работ на объектах; не приняты меры по
защите жизни и здоровья работников в случае
происшедшей аварии; пункты 101, 102, 117, 125, 149,
159, 163, подпункт а пункта 221, подпункт б пункта
245, подпункта е, ж, з, к, л пункт 255 Федеральных
норм и правил в области промышленной безопасности
«Правил безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются подъёмные
сооружения», утверждённых приказом Ростехнадзора
от 12.11.2013 №533, нарушена статья 212 Трудового
кодекса Российской Федерации, в части обеспечения
работодателем
безопасности
работников
при
эксплуатации
сооружений,
оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и
материалов,
обеспечения
соответствующих
требованиям охраны труда условий труда на каждом
рабочем месте.
Мастер участка по ремонту энергетического
оборудования нарушил статью 212 Трудового кодекса
Российской Федерации в части организации контроля
за состоянием условий труда на рабочих местах,
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обеспечения безопасности работников при эксплуатации
зданий, сооружений, оборудования, осуществлении
технологических процессов, а также применяемых в
производстве инструментов, сырья и материалов; пункты
2.4, 2.32 должностной инструкции мастера бригады,
работающей под напряжением, в части: организовать
соблюдения требований законодательных и иных
нормативных актов об охране труда, пожарной
безопасности,
промышленной
безопасности
подчиненным персоналом, обеспечить соблюдение
электромонтёрами требований правил по охране труда и
инструкций по охране труда и применения безопасных
приёмов при производстве работ; пункт 3.3 Единых
правил внутреннего трудового распорядка, в части:
работник обязан добросовестно исполнять свои
трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, должностной инструкцией, инструкцией по
охране труда, локальными нормативными актами
работодателя,
соблюдать трудовую
дисциплину,
соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда.
Главный инженер районных электрических сетей
(РЭС) нарушил пункты 2.10, 2.37 должностной
инструкции главного инженера РЭС, в части: он должен
был организовывать соблюдение правил промышленной
и пожарной безопасности в процессе эксплуатации
оборудования и сооружений, следить за соблюдением
трудовой и производственной дисциплины, безусловным
выполнением инструкций, технологических карт,
проектов производства работа и правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок, немедленно
пресекать все случаи нарушения дисциплины, правил,
инструкций и технологических карт; пункт 3.3 Единых
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правил внутреннего трудового распорядка, в части:
работник обязан добросовестно исполнять свои
трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, должностной инструкцией, инструкцией по
охране труда, локальными нормативными актами
работодателя, соблюдать трудовую дисциплину,
соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда.
Начальник районных электрических сетей (РЭС)
нарушил пункты 2.16, 2.28 должностной инструкции
начальника РЭС, в части: он должен был
организовывать,
планировать,
распределять
и
контролировать работу подчиненного персонала,
направляя его на выполнение намеченных планов,
следить за соблюдением трудовой и производственной
дисциплины, безусловным выполнением инструкций,
технологических карт, проектов производства работ и
правил по охране труда, немедленно пресекать все
случаи нарушения дисциплины, правил и инструкций,
технологических карт; пункт 3.3 Единых правил
внутреннего трудового распорядка, в части: работник
обязан добросовестно исполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на него трудовым
договором, должностной инструкцией, инструкцией по
охране труда, локальными нормативными актами
работодателя, соблюдать трудовую дисциплину,
соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда.
Главный инженер филиала электрических сетей
нарушил раздел 2 пункты 17, 20, раздел 4, пункт 5
должностной инструкции главного инженера, в части:
он должен был обеспечивать соблюдение производст -
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венной и трудовой дисциплины в филиале, соблюдение
работниками
правил
внутреннего
трудового
распорядка, организовывать выполнение работниками
филиала требований техники безопасности и условий
охраны труда; пункт 3.3 Единых правил внутреннего
трудового распорядка, в части: работник обязан
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные
на
него
трудовым
договором,
должностной инструкцией, инструкцией по охране
труда,
локальными
нормативными
актами
работодателя, соблюдать трудовую дисциплину,
соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда.
Директор филиала электрических сетей, нарушил
пункт 5 Правил организации и осуществления
производственного
контроля
за
соблюдением
требований промышленной безопасности на опасном
производственном
объекте,
утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 марта 1999 года №263 в части: ответственность за
организацию и осуществление производственного
контроля несут руководитель эксплуатирующей
организации и лица, на которых возложены такие
обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Электромонтёр
по
эксплуатации
распределительных сетей (пострадавший), нарушил
пункты 1.15, 3.52 Инструкции по охране труда
электромонтёра по эксплуатации распределительных
сетей, в части: электромонтёр по эксплуатации
распределительных сетей обязан соблюдать требования
правил, инструкций и других нормативных документов,
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соблюдать технологическую дисциплину; способы
валки и установки опоры, необходимость и способы её
укрепления во избежание отклонения определяет
ответственный руководитель работ; пункт 3.3. Единых
правил внутреннего трудового распорядка, в части:
работник обязан добросовестно исполнять свои
трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, должностной инструкцией, инструкцией по
охране труда, локальными нормативными актами
работодателя, соблюдать трудовую дисциплину,
соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда.
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