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О внесении изменений в
Положение ВФ СМК РД
7.3.01-2018

В соответствии с п.10 раздела 3 приказа Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об
утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»
приказываю:
1. Внести изменения в п. 8.3 Положения «О Порядке расследования и учета несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в Великолукском филиале ПГУПС» ВФ СМК
РД 7.3.01-2018 и изложить его в следующей редакции:
п.8.3. При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая,
либо несчастного случая со смертельным исходом, комиссия по расследованию несчастного
случая создается Учредителем незамедлительно.
Состав комиссии утверждается распорядительным актом Учредителя. Состав комиссии должен
состоять из нечетного числа членов.
Комиссию возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное им лицо.
В состав комиссии включаются представители организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в которой произошел несчастный случай, представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации обучающихся (при наличии) и (или) иного
представительного органа обучающихся образовательной организации.
В состав комиссии могут быть включены по согласованию представители Министерства
просвещения Российской Федерации (в отношении организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
образовательным программам среднего профессионального образования и соответствующего
дополнительного профессионального образования, основным программам профессионального
обучения и дополнительного образования детей и взрослых), Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации (в отношении организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и
соответствующим дополнительным профессиональным программам) Профессионального

союза работников народного образования и науки Российской Федерации, а также
представители профсоюзных организаций.
Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или) осуществлявшие
руководство за безопасным проведением данных учебных занятий (мероприятий), во время
которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав комиссии не включаются.
Расследование проводится комиссией в течение пятнадцати календарных дней с момента
происшествия.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на инженера по охране труда
В.В. Гульбанову.
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