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Об организации учета и расследования 
микроповреждений (микротравм)

В целях обеспечения исполнения требований раздела X Трудового кодекса 
Российской Федерации ст. 226, Приказа Минтруда России от 15.09.2021 N 632н "Об 
утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников" и 
определения единого порядка расследования, учета и информирования о микротравмах 
работников в техникуме приказываю:

1 Утвердить и ввести в действие с даты подписания настоящего Приказа:
1.1 Положение об учете и расследовании микротравм (далее - Положение) 

(Приложение №1);
1.2 Памятку для работников о действиях при получении микроповреждения 

(микротравмы) (далее - Памятка) (Приложение №2).
1.3 Назначить ответственными за проведение расследования микротравм 

работников руководителей структурных подразделений техникума:
- педагогических работников (преподавателей) - Лютову Н.В., заместителя 

директора по учебной работе;
- мастеров производственного обучения - Борисову И.А., заместителя директора 

по учебно-производственной работе;
- воспитателей, социальных работников, психологов, педагогов-организаторов, 

тренеров - Кириллова А.Г., заместителя директора по учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам;

- руководителей, специалистов, служащих и рабочих - Тихонову Л.Л., 
специалиста по охране труда.

2 Руководителям структурных подразделений:
2.1 Ознакомиться с данным Положением под подпись до 15.03.2022 года;
2.2 Ознакомить работников с Памяткой до 20.03.2022 года;
2.3 При необходимости организовать рассмотрение обстоятельств, выявление 

причин, приводящих к микроповреждениям (микротравмам) работников, и фиксацию 
результатов рассмотрения в Справке о рассмотрении обстоятельств и причин, 
приведших к возникновению микротравмы, форма которой утверждена в Приложении 
1 к Положению об учете и расследовании микротравм работников;



2.4 Информировать специалиста по охране труда о фактах травмирования, как 
только о них стало известно;

2.5 Передавать заполненную Справку о рассмотрении обстоятельств и причин 
микротравмы и другие материалы расследования в кабинет № 107 учебного корпуса 
№ 1 (Хузангая, 18), Тихоновой Л.Л., специалисту по охране труда.

3 Специалисту по охране труда, Тихоновой Л.Л.:
3.1 При проведении вводного инструктажа ознакомить работников с Памяткой 

под подпись;
3.2 Обеспечить руководителей структурных подразделений бланками Справки о 

рассмотрении обстоятельств и причин микротравмы, форма которой утверждена в 
приложении 1 к Положению об учете и расследовании микротравм;

3.3 Оказывать методическую поддержку руководителям структурных 
подразделений при расследовании микротравм;

3.4 Участвовать в рассмотрении обстоятельств, выявление причин, приводящих к 
микроповреждениям (микротравмам) работников;

3.5 Регистрировать каждый случай микротравмы в Журнале учета микротравм, 
форма которого утверждена в приложении 2 к Положению об учете и расследовании 
микротравм работников.

4 Установить местом хранения Справок о рассмотрении обстоятельств и 
причин микротравмы и Журнала учета микротравм кабинет № 107 учебного корпуса 
№ 1 (Хузангая, 18).

5 Журнал учета микротравм и Справки о рассмотрении обстоятельств и причин 
микротравмы хранить не менее 1 года с момента последней записи и оформления 
Справки.

6 Контроль за исполнением данного приказа возложить заместителя директора 
по АХР и ОБ Захарову В.Г.

Директор А.Е. Атамов


