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ПРИКАЗ
г. Владивосток
Об обеспечении соблюдения
сроков расследования
несчастных случаев
В целях соблюдения

порядка расследования

на производстве, предусмотренного

несчастных

случаев

статьями 227 - 231 Трудового кодекса

Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Руководителям структурных подразделений ДБфу:

1.1 в случае несчастного
с подчиненным

работником

поражения

электрическим

здоровья),

или ухудшения

случая на производстве,
(в том числе

током,
состояния

обеспечить незамедлительное

наименования

и места происшествия,

излучением
здоровья

и

травмы,

иных

ожога,

повреждений

подчиненного

работника

Св течение 1 часа) информирование

охраны труда о происшествии
должности,

получение

про изошедшего

Отдела

с указанием ФИО такого работника,

структурного
номера

подразделения

телефона

контактного

ДВФУ,

его

времени

лица по адресу

электронной почты: ohranatruda@dvfu.ru и по телефону: 8 92423 888 34;
1.2

довести

предусмотренную
незамедлительно

до

подчиненных

работников

обязанность,

статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации,
извещать

непосредственного

или

вышестоящего

руководителя о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве,
или об ухудшении состояния своего здоровья.
2.

Директорам

филиалов

ДБфу,

директору

представительства

в г. Москве в случае несчастного случая на производстве, произошедшего
с подчиненным

работником

поражения

электрическим

здоровья),

обеспечить

в порядке,

(в том числе
током,

проведение

предусмотренном

получение

излучением

и

расследования

статьями

227 -

травмы,

иных

ожога,

повреждений

несчастного

случая

231 Трудового

кодекса

Российской Федерации.
3.

Начальнику Отдела охраны труда:

3.1

в случае

(за исключением

получения

от структурных

филиалов, представительства

подразделений

ДВФУ

в г. Москве) информации

о несчастном случае на производстве, произошедшем с работником ДБфу,
обеспечить организацию расследования несчастного случая в установленном
порядке;
3.2
в

г.

в случае получения из филиалов ДВФУ и представительства

Москве

информации

о

несчастном

случае

на

производстве,

произошедшем с работником ДВФУ, или об ухудшении состояния здоровья
работника

ДВФУ

обеспечить

методическую

помощь

и консультацию

по организации расследования происшествия.
4.

Контроль

за

исполнением

аза

возложить

на проректора по развитию кампуса.
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