
Расследование несчастных случаев с дистанционными работниками 
 

Особенности дистанционной работы 
 

В соответствии с ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ дистанционной работой является 
выполнение определенной трудовым договором (дополнительным 
соглашением) трудовой функции вне места нахождения работодателя, его 
филиала, представительства, иного обособленного структурного 
подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 
находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 
выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 
выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет». 

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда 
дистанционных работников работодатель исполняет обязанности, 
предусмотренные абз. 17, 20 и 21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, а также осуществляет 
ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при 
работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 
предоставленными работодателем. Другие обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, установленные ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, на дистанционных работников не 
распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором о 
дистанционной работе. 

Согласно абз. 17 ч. 2 ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить 
расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» несчастный случай на 
производстве - событие, в результате которого застрахованный получил 
увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору и в иных установленных данным Федеральным законом 
случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время 
следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 
предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость 
перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату 
им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 



Таким образом, работодатель не освобождается от расследования 
несчастных случаев, произошедших с работником в период выполнения 
его трудовой деятельности вне места расположения работодателя. 

 
Особенности расследования несчастного случая при дистанционной 

работе. 
Несчастные случаи с дистанционными работниками расследуют в 

обычном порядке, ТК РФ не предусматривает каких-либо исключений для 
данной категории работников. Однако на практике, безусловно, процедура 
будет иметь некоторые особенности и сложности. 

Если с работником произошел несчастный случай, он должен 
немедленно известить об этом работодателя (ст. 214 ТК РФ). Согласно ч. 1 
ст. 229 ТК РФ для расследования несчастного случая работодатель (его 
представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех 
человек. 

Установлены следующие сроки расследования несчастных случаев на 
производстве: 

- три дня – при легких повреждениях здоровья; 
- 15 дней – при тяжелых повреждениях здоровья. 
Есть несколько причин, по которым срок расследования можно 

продлить на 15 дней: 
- место происшествия находится в отдаленном районе, за границей; 
- необходима дополнительная проверка обстоятельств несчастного 

случая; 
- задержка в получении медицинского заключения или других 

документов; 
- нужно провести медицинскую, техническую или иную экспертизу; 
- к расследованию нужно привлечь органы дознания, следствия, суд. 
Решение о продлении расследования принимает председатель комиссии 

и сообщает об этом пострадавшему или его представителям. 
Если работник своевременно не сообщил о несчастном случае или 

трудоспособность наступила не сразу, то работодатель будет проводить 
расследование по заявлению пострадавшего (доверенного лица) в срок до 
одного месяца с момента поступления соответствующего заявления (ч. 2 ст. 
229.1 ТК РФ). 

Срока давности для расследования несчастного случая, произошедшего 
с работником на производстве, нет (ч. 1 ст. 229.3 ТК РФ), поэтому, даже если 
сотрудник обратился с заявлением о расследовании инцидента спустя 
несколько лет, нужно создать комиссию и расследовать несчастный случай 
по всем правилам. 

 
Ст. 229.2 ТК РФ предусмотрено, что при расследовании каждого 

несчастного случая комиссия выявляет и опрашивает очевидцев 
происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, 
получает необходимую информацию от работодателя (его представителя) и 



по возможности объяснения от пострадавшего. Именно комиссии, 
проводившей расследование, предоставлено право квалификации 
несчастного случая как несчастного случая на производстве или как 
несчастного случая, не связанного с производством. 

В случае с дистанционным работником, комиссия может опросить 
членов семьи, соседей, восстановить по показаниям очевидцев обстановку на 
месте происшествия, установить точное время происшествия, осмотреть 
место происшествия, побеседовать с врачом скорой помощи, выезжавшим по 
вызову на место происшествия, и т.д., для этого комиссии, скорее всего, 
придется отправиться к месту работы дистанционного сотрудника. 

 
Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если 

он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (ч. 7 ст. 229.2 ТК РФ). Для 
квалификации несчастного случая на производстве как страхового имеет 
значение лишь то, что событие, в результате которого застрахованный 
получил повреждение здоровья, произошло в рабочее время и в связи с 
выполнением застрахованным действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 
Установление иных обстоятельств для признания такого случая страховым 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено (постановление 
Президиума ВАС РФ от 28.12.2010 N 11775/10 по делу № А40-101647/09-
119-757).  

Для признания происшествия связанным с производством страховым 
несчастным случаем необходимо, чтобы повреждение здоровья было 
получено в рабочее время и в связи с выполнением застрахованным лицом 
действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 
совершаемых в его интересах (при наступлении определенных последствий). 
Никакие другие обстоятельства (например, тот факт, что работа выполнялась 
не на территории работодателя, а из дома) не имеют значения. Поэтому при 
заключении с работником дополнительного соглашения по его переводу на 
дистанционную работу необходимо включить в него пункты о рабочем 
графике и прописать выходные дни, которые можно будет сразу 
исключить из расследования, а также место выполнения работником 
служебных обязанностей. 

После установления всех обстоятельств происшествия (были ли 
действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая 
обусловлены трудовыми отношениями с работодателем) комиссия 
принимает решение о квалификации несчастного случая и соответствующем 
его оформлении. 
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