
РУБРИКА: На заметку 
 

Профсоюзы разбирались сколько «стоит» 
производственная травма 

 
 Центральная профсоюзная газета «Солидарность» проана-
лизировала, какие суммы компенсации назначают суды по-
страдавшим от несчастного случая на производстве 
 За одно и то же увечье, полученное на работе, пишет «Со-
лидарность», можно получить разные суммы компенсации. 
Если вы — житель развитой страны, это могут быть мил-
лионы евро. Если житель России — вас, скорее всего, ждет 
пара сотен, а то и десятков тысяч рублей. «Солидарность» 
разбиралась, какие суммы компенсации назначают суды 
пострадавшим от несчастного случая на производстве. 
Не секрет, что в развитых странах работодателю приходится 

очень дорого платить за производственный травматизм. К примеру, несколько лет назад суд 
Куинса (штат Нью-Йорк) постановил, что фирма по продаже недвижимости Hutch должна 
выплатить рабочему, упавшему с крыши, компенсацию в размере 62 млн доларов: работо-
датель не обеспечил его страховочными веревками. 
Увы, в России потерянное здоровье работника обходится работодателю гораздо дешевле. И 
даже жизнь ценится существенно ниже. Исследование, проведенное Финансовым универси-
тетом при правительстве РФ и «Росгосстрахом», показало, что средняя стоимость жизни 
россиянина — 1,2 млн. долларов. А субъективная оценка россиянами справедливой компен-
сации — 5,7 млн. рублей. Но в реальности размер единовременной страховой выплаты в 
случае смерти застрахованного лица по обязательному социальному страхованию от несча-
стных случаев на производстве составляет 1 млн. рублей. 
Компенсации же за производственные травмы существенно меньше. Выплаты работодателя 
и Фонда социального страхования, мягко скажем, невелики. И за более солидной компенса-
цией работнику приходится идти в суд, требовать компенсации морального вреда. Но, увы, 
сумма компенсации при двух идентичных случаях может отличаться в десятки и даже сотни 
раз. «Солидарность» сделала подборку историй о добытых через суд компенсациях. 
 
70 ТЫСЯЧ — ЗА ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ 
В апреле 2017 года получил травму при исполнении трудовых обязанностей работник Но-
рильского торгово-производственного объединения. Он был инспектором-контролером по 
складскому хозяйству цеха ремонтно-технического обеспечения, и на него с высоты трех 
метров упал светильник. Работник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
головного мозга, ушибы лица, височной части головы и ушной раковины. Его доставили в 
больницу, где он две недели находился на стационарном лечении, а затем еще полтора ме-
сяца проходил амбулаторное лечение. 
Комиссия по расследованию несчастного случая пришла к выводу, что причинами инциден-
та стала ненадежность крепления осветительного оборудования. Лица, допустившие нару-
шение требований охраны труда, установлены не были. 
В конце лета пострадавшего сотрудника уволили по сокращению штата. В октябре он обра-
тился к бывшему работодателю с заявлением о выплате компенсации морального вреда. 
Получил отказ и обратился в суд. И суд уже пришел к выводу, что в несчастном случае ви-
новат работодатель, не обеспечивший безопасные условия труда. В декабре 2017 года Но-
рильский городской суд постановил взыскать с ООО «Норильское торгово-
производственное объединение» в пользу работника 70 тысяч рублей компенсации мораль-
ного вреда. Краевой суд тоже встал на сторону истца. 
 
685 ТЫСЯЧ — ЗА ОЖОГИ 
Житель Омска работал на предприятии «Промсервис» плавильщиком. Работал неофици-
ально — в трудовой книжке записей не делали. В июне 2016 года в цехе из раскаленной печи 
произошел выброс металла, и плавильщик получил ожоги 2-й и 3-й степени тяжести. 



После происшествия рабочий потребовал в суде установить факт трудовых отношений, а 
также взыскать компенсацию и зарплату с работодателя. Сумма исковых требований соста-
вила почти миллион рублей. Суд встал на сторону работника, установил, что он работал на 
этом предприятии. Однако сумму компенсации снизил до 685 тысяч рублей. 
 
300 ТЫСЯЧ — ЗА ПОТЕРЯННУЮ НОГУ 
Житель Бурятии получил производственную травму на железнодорожной станции в Сама-
ре: на него наехал железнодорожный состав. Работник получил повреждение левой голени 
и стопы, а также сотрясение мозга. Из-за травмы была ампутирована голень на уровне ниж-
ней трети. Установлены 40% утраты трудоспособности, а также 3-я группа инвалидности 
бессрочно. 
В Улан-Удэ пострадавший обратился в суд, требуя взыскать с ответчика миллион рублей в 
качестве компенсации морального и физического вреда. Суд снизил сумму компенсации до 
300 тысяч рублей. Решение было обжаловано. Но зимой 2018 года Верховный суд Респуб-
лики Бурятия оставил решение суда первой инстанции без изменений. 
 
50 ТЫСЯЧ — ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛАЗА 
В июне прошлого года работодатель заставил жителя Барнаула побелить потолок в произ-
водственном помещении, хотя в обязанности работника это не входило. Во время побелки 
капля извести попала работнику в глаз, что потребовало двухнедельного лечения. После 
инцидента был составлен акт о несчастном случае, но компенсацию морального вреда по-
терпевшему не выплатили. Работник обратился в суд, и суд пришел к выводу, что несчаст-
ный случай произошел по причине ненадлежащей организации работ. Суд назначил истцу 
компенсацию в размере 50 тысяч рублей. 
 
45 ТЫСЯЧ — ЗА УШИБЫ 
В Кировской области пенсионерка упала во время мойки окон в детском саду. Больше полу-
года после этого она не могла самостоятельно обслуживать ни себя, ни своих близких. И 
больше года испытывала боль и сложности с передвижением. Прокуратура установила, что 
причиной несчастного случая стало ненадлежащее исполнение своих обязанностей работо-
дателем: для мойки окон не был выдан необходимый инвентарь для безопасной работы. А 
работы выполнялись в одиночку, без страхующего лица и без контроля со стороны работо-
дателя. Впоследствии суд взыскал с работодателя в пользу женщины компенсацию мораль-
ного вреда в размере 45 тысяч рублей. 
 
 300 ТЫСЯЧ — ЗА ПОТЕРЯННУЮ НОГУ 
 В мае прошлого года слесарь-ремонтник ООО «Уфимский завод каркасного домостроения» 
занимался погрузкой железобетонных изделий. Во время работы ему на ногу упала плита 
весом 5 тонн. Результат — множественные переломы, ампутация части голени. Работник 
получил инвалидность 2-й группы. Расследование показало, что причиной ЧП стала неис-
правность грузоподъемного механизма — администрация завода не обеспечила соблюдение 
правил безопасности на производстве. Суд присудил слесарю компенсацию в размере 300 
тысяч рублей. 
 
 300 ТЫСЯЧ — ЗА ОБЕ НОГИ 
 Пару лет назад Нижнекамский механический завод командировал своего работника на 
Нижнекамский шинный завод. Командированный проводил там ремонтные работы, но его 
подвел напарник: без предупреждения включил станок, и ноги работника зажало между ва-
лами. Он лишился обеих ног. Напарника признали виновным, ему было назначено наказа-
ние — ограничение свободы сроком на полгода. Завод выплатил пострадавшему все ком-
пенсации и возместил затраты на протезирование. 
 Однако пострадавший потребовал у работодателя вернуть ему заработок в сумме 190 тысяч 
рублей, утраченный из-за травмы, а также компенсировать моральный вред. Руководство 
предприятия с иском не согласилось, сославшись на то, что все необходимые выплаты по-
страдавший уже получил. Тогда он обратился в суд и потребовал компенсацию в миллион 
рублей. Но Нижнекамский суд посчитал, что шинный завод должен выплатить бывшему 
работнику 300 тысяч. 



  
 50 ТЫСЯЧ — ЗА УШИБ 
 А вот санитарке в Бурятии пришлось ждать своей компенсации восемь лет. В апреле 2009 
года во время работы в Республиканском кожно-венерологическом диспансере санитарка 
получила производственную травму. Женщина открыла дверь — и получила удар упавшим 
потолочным брусом дверной коробки. Вред здоровью был признан легким. Работодатель 
составил акт о несчастном случае, а спустя пять лет акт признали утратившим силу. 
 Проверка, проведенная госинспекцией труда, показала, что руководство диспансера не 
провело своевременного расследования несчастного случая, а также не направило страхов-
щику документы для возмещения ущерба. 
 Акт о несчастном случае составили заново. Пострадавшая обратилась в суд за компенсаци-
ей морального вреда. Летом прошлого года Советский районный суд Улан-Удэ постановил 
взыскать с диспансера компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Руково-
дство диспансера пыталось обжаловать это решение — безуспешно. 
 
«А»-СПРАВКА 
Компенсация от работодателя 
На компенсации имеют право пострадавшие в результате несчастного случая на производ-
стве или от профессионального заболевания. Работнику, который пострадал в результате 
несчастного случая на производстве или получил профзаболевание, работодатель оплачи-
вает: 
— пособие по временной нетрудоспособности; 
—расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. 
Это описано в статьях 228 — 230 Трудового кодекса РФ. 
Компенсация от Фонда социального страхования 
Если признано, что производственная травма произошла не по вине работника, можно об-
ратиться за выплатами в Фонд социального страхования (ФСС). Страховые выплаты бывают 
единовременными и ежемесячными. Сумма, из которой исчисляется размер единовремен-
ной страховой выплаты, с 1 февраля 2018 года составляет округленно 96 368 руб. (плюс рай-
онные коэффициенты). Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты — 74 097 
руб. 
Единовременную выплату в связи с увечьем определяют умножением максимальной суммы 
(96 тыс. руб.) на процент утраты профессиональной трудоспособности. Степень такой утра-
ты (в процентах) устанавливает учреждение медико-социальной экспертизы. 
К примеру, черепно-мозговая травма, приведшая к параличу, — 100% утраты трудоспособ-
ности. И 96 тыс. руб. единовременной компенсации. А вот удаление почки в результате 
травмы — 35% утраты. И всего 33,5 тыс. руб. единовременной компенсации. Страховые вы-
платы ФСС выдает самому работнику, а в случае его смерти — близким родственникам и 
иждивенцам. 
Ежемесячные выплаты же назначаются как доля среднего месячного заработка, соответст-
вующая степени утраты профессиональной трудоспособности. То есть в случае утраты, к 
примеру, почки выплаты будут составлять 35% от среднего месячного заработка работника. 
А если работник отчасти и полностью виноват в произошедшем несчастном случае, выпла-
ты могут быть уменьшены. Но не более чем на 25%.  
Подробнее: http://kkoop.ru/profsoyuzyi-razbiralis-skolko-stoit-proizvodstvennaya-travma/  
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