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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение о порядке учета микроповреждений (микротравм) 

работников (далее  – Положение) разработано на основании статей 214, 216, 226 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении 

рекомендаций по учёту микроповреждений (микротравм) работников», с целью вовлечения 

работников ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им.И.И. 

Ползунова» (далее – Университет) в процесс управления охраной труда, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний с последующим 

анализом полученной информации, оценкой профессиональных рисков и выработкой мер 

по устранению выявленных нарушений.  

1.2. Настоящее Положение построено на принципах системы управления охраной 

труда в тесной взаимосвязи с установленными требованиями законодательства о труде, 

стандартов системы управления охраной труда и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

1.3. Мониторинг и учет микроповреждений (микротравм) является одним из 

основных средств анализа и предупреждения несчастных случаев и аварийных ситуаций, 

выявления, оценки и в дальнейшем управления профессиональными рисками с конкретной 

выработкой мер по обеспечению соблюдения требований охраны труда. 

1.4. Задачей учета микроповреждений (микротравм) является создание на основании 

полученного объема информации по результатам расследованных микроповреждений 

(микротравм) базы данных об имеющихся опасностях с оценкой выявленных 

профессиональных рисков и подготовкой корректирующих мероприятий, направленных на 

их минимизацию. 

1.5. Микротравмы являются следствием предшествующих нарушений требований 

охраны труда, которые могут привести к более тяжелым последствиям, в первую очередь 

на рабочих местах, находящихся в зонах повышенной опасности.  

1.6. Обязанность руководителей структурных подразделений – принять 

незамедлительные меры по выявлению нарушений, анализу их причин с последующим 

исключением.  

1.7. Положение определяет порядок действий работников в случаях возникновения 

микроповреждений (микротравм), порядка их расследования, учета и анализа.  

1.8. Учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм) работников осуществляется Университетом 

самостоятельно.  

1.9. Учет микроповреждений (микротравм) работников осуществляется посредством 

сбора и регистрации информации о микроповреждениях (микротравмах).  

1.10. Учет микроповреждений (микротравм) работников осуществляется 

Университетом исходя из специфики своей деятельности, достижений современной науки и 

наилучших практик, принятых на себя обязательств.  

1.11. В целях учета и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм) работников, предупреждения 

производственного травматизма, в Университете организуется ознакомление должностных 

лиц с порядком учета микроповреждений (микротравм), информирование работников о 

действиях при получении микроповреждений (микротравм).  

1.12. Положение является составной частью Системы управления охраной труда в 

Университете и является локальным нормативным актом по охране труда. 
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1.13. Требования настоящего Положения являются обязательными к выполнению и 

распространяются на все структурные подразделения Университета.  

 

2.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1.  В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

 охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия;  

  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;  

  требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны 

труда, а также требования охраны труда, установленные локальными нормативными 

актами работодателя, в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями 

по охране труда;  

 условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника; 

 безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов;  

 опасность - потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу 

жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности;  

  вредный производственный фактор - фактор производственной среды или 

трудового процесса, воздействие которого может привести к профессиональному 

заболеванию работника;   

 опасный производственный фактор - фактор производственной среды или 

трудового процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти 

работника;  

 микроповреждения (микротравмы) - ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких 

тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении 

ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в 

его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной 

нетрудоспособности;  

  профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью 

работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного 

фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести 

повреждения здоровья;  

  управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и 

включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и 

применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению 

повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков 
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3. ПОРЯДОК  УЧЕТА МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ (МИКРОТРАВМ) 

РАБОТНИКОВ 

3.1. Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и 

рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является 

обращение пострадавшего к своему непосредственному или вышестоящему руководителю 

(далее – оповещаемое лицо).  

3.2. При обращении пострадавшего к заведующей здравпунктом Университета, 

заведующий здравпунктом сообщает о микроповреждении (микротравме) оповещаемому 

лицу.  

3.3. Оповещаемое лицо после получения информации о микроповреждении 

(микротравме) работника должен убедиться в том, что пострадавшему оказана необходимая 

первая помощь и (или) медицинская помощь.  

3.4.  Оповещаемое лицо незамедлительно информирует любым общедоступным 

способом начальника отдела охраны труда (далее – уполномоченное лицо) о 

микроповреждении (микротравме) работника.  

3.5.  При информировании уполномоченного лица сообщается: 

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

структурное подразделение;  

 место, дата и время получения работником микроповреждения (микротравмы);  

  характер (описание) микроповреждения (микротравмы);  

  краткая информация об обстоятельствах получения работником микроповреждения 

(микротравмы).  

3.6. При получении информации о микроповреждении (микротравме) работника 

уполномоченное лицо в срок до 3 (трех) календарных дней рассматривает обстоятельства и 

причины, приведшие к ее возникновению.  

3.7. При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению в 

указанный срок рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника, в том числе по причине отсутствия 

объяснения пострадавшего работника, допускается продление срока рассмотрения 

обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) 

работника, но не более чем на 2 (два) календарных дня.  

3.8. При рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника, уполномоченное лицо запрашивает 

объяснение пострадавшего работника об указанных обстоятельствах, любым доступным 

способом, а также проводит осмотр места происшествия.  

3.9. При необходимости к рассмотрению обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм) работника, привлекается оповещаемое 

лицо, руководитель структурного подразделения, проводится опрос очевидцев.  

3.10. Работник имеет право на личное участие или участие через своих 

представителей, в том числе – представителей профсоюзной организации, в рассмотрении 

причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений 

(микротравм), а также ознакомиться с результатами указанного рассмотрения.  

3.11. По результатам проведенных действий уполномоченное лицо:  

 оформляет Справку о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы) работника (далее – Справка). 

(Приложение 1 к настоящему Положению);  
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 производит регистрацию соответствующих сведений в Журнале учета 

микроповреждений (микротравм) работников (далее – Журнал) (Приложение 2 к 

настоящему Положению);  

 обеспечивает хранение Справок и Журнала в течение 1 (одного) года 

соответственно со дня даты происшедшего микроповреждения (микротравмы) и 

последней записи в указанном журнале;  

 информирует ректора Университета о происшедших микроповреждениях 

(микротравмах), создавших реальную угрозу наступления тяжких последствий для 

работников, а также о выявленных нарушениях и принятых мерах реагирования;  

  рассматривает результаты расследования микроповреждений (микротравм), 

связанных с нарушениями, создавшими реальную угрозу наступления тяжких 

последствий, и готовит проект приказа о принятых мерах по устранению выявленных 

нарушений;  

  совместно с руководителем структурного подразделения пострадавшего 

работника формирует мероприятия по устранению причин, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм);  

  информирует причастных лиц об обстоятельствах и причинах происшедших 

микроповреждений (микротравм), создавших реальную угрозу наступления тяжких 

последствий;  разъясняет руководителям структурных подразделений при проведении 

всех видов проверок и обучения порядок расследования и оформления микроповреждений 

(микротравм).  

3.12. При подготовке перечня соответствующих мероприятий учитываются: 

 обстоятельства получения микроповреждения (микротравмы), включая 

используемые оборудование, инструменты, материалы, приемы работы, условия труда, и 

возможность их воспроизведения в схожих ситуациях или на других рабочих местах; 

  организационные недостатки в функционировании системы управления охраной 

труда;  

 физическое состояние работника в момент получения микроповреждения 

(микротравмы); 

  меры по контролю; 

 механизмы оценки эффективности мер по контролю и реализации 

профилактических мероприятий. 

3.13. Руководитель структурного подразделения пострадавшего работника по 

окончании расследования микроповреждения (микротравмы) проводит в установленном 

порядке внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте работникам 

подразделения. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Ректор Университета, путем назначения ответственных лиц, осуществляет 

контроль за:  

 своевременным учетом и рассмотрением причин и обстоятельств событий, 

приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников;  

 финансированием мероприятий по улучшению условий труда, устранением 

причин микроповреждений (микротравм);  

  созданием безопасных условий труда, исходя из комплексной оценки 

технического и организационного уровня рабочего места, а также – из оценки факторов 
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производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению 

вреда здоровью работников.  

4.2. Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора Университета и 

утрачивает силу в случае принятия нового Положения с момента вступления его в силу.  
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                                                                                        Приложение 1 к п. 3.11. Положения 

 

 Форма Справки о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника  

 

Справка 

о рассмотрении причин и обстоятельств, 

приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника 

 
                                                                                                       ______________________ 

Дата составления 

Пострадавший работник 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, должность, структурное подразделение) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место получения работником микроповреждения (микротравмы): ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, время получения работником микроповреждения (микротравмы): ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Действия по оказанию первой помощи: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Характер (описание) микротравмы:   ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обстоятельства:  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Причины, приведшие к микроповреждению (микротравме):    ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать выявленные причины) 

_____________________________________________________________________________ 

Предложения    по   устранению   причин, приведших к микроповреждению 

(микротравме): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

должность лица, составившего справку 

 

  

 

подпись 

 

фамилия, инициалы 
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                                                               Приложение 2 к п. 3.11. Положения 

 
Форма Журнала учета микроповреждений (микротравм) работников 

 

 

Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников  

_____________________________________________  

 (наименование организации)  

Дата начала ведения Журнала     Дата окончания ведения Журнала  

 

п/

п  

Ф.И.О. 

пострадавш

его 

работника, 

должность, 

подразделе

ние  

Место, дата 

и время 

получения 

микроповре

ждения 

(микротрав

мы)  

Краткие 

обстоятельст

ва получения 

работником 

микроповреж

дения 

(микротравм

ы)  

Причины 

микроповреж

дения 

(микротравм

ы)  

Характер 

(описани

е) 

микротра

вмы  

Приня

тые 

меры  

Последствия 

микроповреж

дения 

(микротравм

ы)  

Ф.И.О. 

лица, 

должность 

производив

шего 

запись  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ 

(МИКРОТРАВМ) РАБОТНИКОВ 

 

СК ПВД 21-12-2022 

 

 

с.  9   из   10 

 

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифр

овка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ 

(МИКРОТРАВМ) РАБОТНИКОВ 

 

СК ПВД 21-12-2022 

 

 

с.  10   из   10 

 

6. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ 

(МИКРОТРАВМ) РАБОТНИКОВ 

И.О.Фамилия Должность Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


