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Протокол об определении степени вины потерпевшего от несчастного случая 
на производстве (Образец заполнения)

                                               Приложение 14
                                              к постановлению Министерства
                                              труда и социальной защиты
                                              Республики Беларусь и
                                              Министерства здравоохранения
                                              Республики Беларусь
                                              27.01.2004 N 5/3
                                                                     Форма
Открытое акционерное общество "Стол"
------------------------------------
                                ПРОТОКОЛ
     об определении степени вины потерпевшего от несчастного случая
                             на производстве
                         09.10.2012   N   3
                      ---------------   ------
                          (дата)
                                г. Минск
                     -------------------------------
                      (место составления протокола)
    Нами, уполномоченным должностным лицом организации    заместителем
                                                       -------------------
     директора по основной деятельности Копейко А.В., уполномоченным
---------------------------------------------------------------------------
  (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
     представителем Минской городской организации профсоюза работников
---------------------------------------------------------------------------
     уполномоченным представителем профсоюза (фамилия, собственное имя,
  строительства и промышленности строительных материалов Смирновым А.Е.
---------------------------------------------------------------------------
                    отчество (если таковое имеется))
рассмотрены  обстоятельства  и  причины  несчастного  случая, произошедшего
                           09.10.2012 в 10.22
---------------------------------------------------------------------------
                                 (дата)
       в столярном цехе N 5 открытого акционерного общества "Стол"
---------------------------------------------------------------------------
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  (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), профессия
           со столяром 3-го разряда Ивановым Петром Семеновичем.
---------------------------------------------------------------------------
                 (должность), место работы потерпевшего)
    Установлено, что действия:   потерпевший, отвлекшись от работы за
                               -------------------------------------------
                                 (указываются действия потерпевшего,
  станком из-за чихания, не выключил его и не убрал руки с опасной
---------------------------------------------------------------------------
        которые содействовали возникновению или увеличению вреда,
поверхности станка, что явилось нарушением техники безопасности при работе
---------------------------------------------------------------------------
          причиненного его здоровью с учетом пунктов 11, 13
                            с данным станком
---------------------------------------------------------------------------
                             акта формы Н-1)
признаны грубой неосторожностью                Иванова П.С.
                               -------------------------------------------
                                      (фамилия, инициалы потерпевшего)
    При оценке действий потерпевшего учтены    с потерпевшим не проведен
                                             -----------------------------
                                                 (обстоятельства,
   повторный инструктаж, назначенный на 13.09.2012, также опыт работы
---------------------------------------------------------------------------
        которые были  учтены при признании грубой неосторожности
           потерпевшего в должности столяра составляет 6 лет
---------------------------------------------------------------------------
                              потерпевшего)
Определена степень вины потерпевшего  30  процентов.
                                    ----
Уполномоченное должностное
лицо организации
Заместитель директора
по основной деятельности         Подпись                А.В.Копейко
------------------------    ----------------        -----------------------
      (должность)              (подпись)            (инициалы, фамилия)
Уполномоченный
представитель профсоюза          Подпись                  А.Е.Смирнов
                           ----------------        -----------------------
                               (подпись)            (инициалы, фамилия)


