Статистика производственного травматизма
Ответственный исполнитель по форме № 7-травматизм: Калинкина Н.И., тел. (351) 265-37-77
Отдел статистики населения и здравоохранения
Вопрос
Какие организации
должны отчитываться по
форме № 7-травматизм?

Можно ли сдать общий
отчет по форме № 7травматизм за все
филиалы?
Что относится к
обособленным
подразделениям?

Ответ
Годовую форму федерального статистического наблюдения
№ 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и
профессиональных
заболеваниях»
предоставляют
юридические лица, кроме микропредприятий, всех форм
собственности, осуществляющие все виды экономической
деятельности, кроме:
финансовой и страховой деятельности;
государственного управления и обеспечения военной
безопасности;
социального обеспечения;
образования;
деятельности домашних хозяйств как работодателей;
недифференцированной деятельности частных домашних
хозяйств по производству товаров;
деятельности экстерриториальных организаций.
Форма заполняется отдельно по каждому обособленному
подразделению и отдельно по юридическому лицу без учета
обособленных подразделений.

Согласно п.2 ст.11 НК РФ, обособленное подразделение
организации – это любое территориально обособленное от нее
подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места.
Признание обособленного подразделения организации
таковым производится независимо от того, отражено или не
отражено его создание в учредительных или иных
организационно-распорядительных документах организации,
и от полномочий, которыми наделяется указанное
подразделение. При этом рабочее место считается
стационарным, если оно создается на срок более одного
месяца.
Нужно ли сдавать отчет
Нет, не нужно. Необходимо отчитаться за обособленные
по филиалу,
подразделения, расположенные только на территории
расположенному в другом Челябинской области.
регионе?
Нужно ли сдавать отчет,
Отчет сдавать нужно. Помимо численности пострадавших на
если в отчетном году не
производстве форма № 7-травматизм содержит ряд
было случаев
показателей, которые могут иметь место. Такие как:
производственного
численность
пострадавших,
частично
утративших
травматизма?
трудоспособность и переведенных с основной работы на
другую на 1 рабочий день и более в соответствии с
медицинским заключением, но без выдачи листка
нетрудоспособности (строка 10);
численность
лиц,
с
впервые
установленным
профессиональным заболеванием (строка 11);
затраты на мероприятия по охране труда (строка 13).
Раздел «Справочно» заполняется в обязательном порядке.

Вопрос
Если работник получил
травму в 2017 году, но
больничный лист еще не
закрыт. Как это отразить в
отчете?

Если сотрудник получил
травму в отчетном году и
уходил на больничный,
например, в январе, мае и
сентябре в связи с
полученной травмой.
Какие расходы относятся
к расходам на
мероприятия по охране
труда для заполнения
строки 13
«Израсходовано на
мероприятия по охране
труда - всего» формы №
7-травматизм?
Что относится к
производственным
травмам?

Ответ
В данном случае необходимо учесть пострадавшего в отчете
за 2017 год по строке 1 «Численность пострадавших при
несчастных
случаях
на
производстве
с
утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со
смертельным исходом», строка 9 «Число человеко-дней
нетрудоспособности
у
пострадавших
с
утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная
нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году»
должна остаться не заполненной. Число рабочих человекодней нетрудоспособности необходимо будет учесть в отчете
за 2018 год.
Если за отчетный год пострадавший предъявил несколько
«закрытых» листов о нетрудоспособности, то в строке 9
необходимо проставить общее число рабочих человеко-дней
нетрудоспособности по закрытым больничным листам.
В отчете по форме № 7-травматизм не учитываются листы
нетрудоспособности, выданные в случаях не связанных с
производственным травматизмом.
При заполнении строки 13 «Израсходовано на мероприятия
по
охране
труда
всего»
формы
№ 7-травматизм следует руководствоваться приказом
Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 г. № 181н
«Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков».
Расходы по данной строке заполняются в тысячах рублей.
К несчастным случаям на производстве может быть
отнесено событие, в результате которого сотрудник получил
увечье или иное повреждение здоровья при следовании к
месту служебной командировки и обратно, во время
служебных поездок на общественном или служебном
транспорте, а также при следовании по распоряжению
работодателя (его представителя) к месту выполнения работы
(поручения) и обратно, в том числе пешком (Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 № 2 "О
применении судами законодательства об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний".
В случае травмы либо смерти работника во время
исполнения им служебных обязанностей Государственной
инспекцией труда проводится расследование. По результатам
расследования составляется Акт о несчастном случае на
производстве по форме Н-1 (утв. Постановлением Минтруда
России от 24.10.2002 г. № 73).
Таким образом, решение об отнесении несчастного случая к
связанным с производством или не связанным принимается
Государственной инспекцией труда.

