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Нарушение порядка представления статистической
информации, а равно представление недостоверной
статистической информации влечет ответственность,
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона
Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 “Об
ответственности за нарушение порядка представления
государственной статистической отчетности"

Форма N 7-травматизм
• При составлении формы должна быть обеспечена полнота
заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических
данных.
• Раздел “Справочно" должен быть заполнен в обязательном
порядке.
• В форме отражаются сведения о пострадавших при несчастных
случаях на производстве в соответствии с Актом о несчастном случае на
производстве по форме Н-1, утвержденным постановлением Минтруда
России от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях"
(Зарегистрировано Минюстом России 05.12.2002 N 3999), статьями 227 231 Трудового кодекса Российской Федерации.

Форма N 7-травматизм
4. Сведения о затратах на мероприятия по охране труда показываются по данным
бухгалтерского учета.
5. По строке 01 показывают численность пострадавших с утратой трудоспособности
на 1 рабочий день и более, включая пострадавших со смертельным исходом.
По строкам 02 - 04 - соответственно численность пострадавших женщин, лиц
в возрасте до 18 лет, иностранных граждан.
По строке 05 – численность пострадавших, у которых в п. 10 акта формы Н-1 (в п. 9
акта формы Н-1ПС) в качестве виновных лиц указаны работники отчитывающейся
организации.
По строке 06 – численность пострадавших, у которых в п. 8.3 акта формы Н-1
(в п. 7.1 акта формы Н-1ПС) указаны данные о нахождении пострадавшего
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Форма N 7-травматизм
6. По строке 07 отражается численность пострадавших, смерть которых
наступила в отчетном году, независимо от времени происшествия несчастного
случая.
По строкам 08 - 10 - соответственно численность пострадавших женщин,
лиц в возрасте до 18 лет, иностранных граждан.
По строке 11 – численность пострадавших, у которых в п. 10 акта формы
Н-1 (в п. 9 акта формы Н-1ПС) в качестве виновных лиц указаны работники
отчитывающейся организации.
По строке 12 – численность пострадавших, у которых в п. 8.3 акта формы
Н-1 (в п. 7.1 акта формы Н-1ПС) указаны данные о нахождении пострадавшего
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
При наступлении смерти в отчетном году после несчастного случая,
который произошел в году, предшествующем отчетному, по строке 01
данного отчета этот случай не отражается, поскольку он должен быть уже
учтен по этой строке в отчете за предыдущий год.

Форма N 7-травматизм
7. По строке 13 отражается число рабочих человеко-дней нетрудоспособности
у пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более,
временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году.
Число дней временной нетрудоспособности отражается суммарно по всем
листкам нетрудоспособности, выданным медицинскими организациями.
В случае, когда пострадавший получил травму в году, предшествующем
отчетному, а временная нетрудоспособность его закончилась в отчетном году, общее
число человеко-дней нетрудоспособности показывается по строке 13 в отчете за
отчетный год.
В строке 01 этот случай не отражается, как уже учтенный в отчете за предыдущий
год.
8. По строке 14 показывается численность пострадавших, частично утративших
трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день
и более в соответствии с медицинским заключением, но без выдачи листка
нетрудоспособности.
Если листок нетрудоспособности был выдан пострадавшему, то эта строка не
заполняется.
По строке 15 отражается соответственно численность женщин, частично
утративших трудоспособность.

Форма N 7-травматизм
9. По строке 16 показывают численность лиц с впервые установленным
профессиональным заболеванием в отчетном году на основании заключения,
выданного
соответствующей
лечебно-профилактической
организацией
и оформленного внутренним распоряжением по организации (приказ и т.п.).
Согласно разъяснениям, изложенным в письме Роструда от 10.04.2020
N 550-ПР «Об отнесении случаев заражения медицинских работников
коронавирусной инфекцией к профессиональным заболеваниям», случаи
заражения медицинских работников коронавирусной инфекцией при
исполнении ими трудовых обязанностей подлежат расследованию
в соответствии с требованиями Положения
«О расследовании и учете
профессиональных
заболеваний»,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 N 967 органами
Роспотребнадзора как профессиональные заболевания с оформлением
соответствующего
акта
о
случае
профессионального
заболевания
и
направлении
экземпляра
акта
с
материалами
расследования
в территориальный орган Фонда социального страхования.
При наличии указанного акта сведения о медицинских работниках
с
впервые
установленным
профессиональным
заболеванием
коронавирусной инфекцией вносятся в строку 16 Формы №7.

Форма N 7-травматизм
При
отсутствии
случая
производственного
травматизма
в отчетном году заполняются строки 17, 23 – 25.
10. По строке 17 отражаются затраты на мероприятия по охране
труда, в том числе затраты на улучшение условий и охраны труда на
производстве, за счет всех источников финансирования в соответствии
с коллективным договором и планом мероприятий по охране труда,
(см. приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н "Об
утверждении
Типового
перечня
ежегодно
реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда
и снижению уровней профессиональных рисков" (Зарегистрирован
Минюстом России 19.03.2012 N 23513)).
Финансирование мероприятий по охране труда прописано в ст.
226 Трудового кодекса Российской Федерации.

Форма N 7-травматизм
11. По строке 23 проставляется средняя численность работников,
состоящая из работников списочного состава и внешних совместителей,
на основании отчетности по труду.
12. По строке 24 проставляется средняя численность работающих
женщин, состоящая из работников списочного состава и внешних
совместителей (без женщин, находящихся в отпуске по беременности
и родам и дополнительном отпуске по уходу за ребенком).
Работники,
заключившие
гражданско-правовой
договор
с отчитывающейся организацией, в строки 23, 24 не включаются.
13. Строку 25 заполняют учреждения, организации, имеющие
в штатном врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, которые могут
оказать первичную неотложную помощь, отмечая это как наличие
здравпункта.

Форма N 7-травматизм. Логический контроль:
Строка 01 ≥ строке 02

Строка 02 ≥ строке 08

Строка 01 ≥ строке 03

Строка 03 ≥ строке 09

Строка 01 ≥ строке 04

Строка 04 ≥ строке 10

Строка 01 ≥ строке 05

Строка 05 ≥ строке 11

Строка 01 ≥ строке 06

Строка 06 ≥ строке 12

Если строка 02 ≠ 0, то строка 01 ≠ 0

Если строка 08 ≠ 0, то строка 07 ≠ 0

Если строка 03 ≠ 0, то строка 01 ≠ 0

Если строка 09 ≠ 0, то строка 07 ≠ 0

Если строка 04 ≠ 0, то строка 01 ≠ 0

Если строка 10 ≠ 0, то строка 07 ≠ 0

Если строка 05 ≠ 0, то строка 01 ≠ 0

Если строка 11 ≠ 0, то строка 07 ≠ 0

Если строка 06 ≠ 0, то строка 01 ≠ 0

Если строка 12 ≠ 0, то строка 07 ≠ 0

Форма N 7-травматизм. Логический контроль:
Если строка 07 ≠ 0, то строка 01 ≠ 0
Если строка 08 ≠ 0, то строка 02 ≠ 0

Если строка 09 ≠ 0, то строка 03 ≠ 0
Если строка 10 ≠ 0, то строка 04 ≠ 0
Если строка 11 ≠ 0, то строка 05 ≠ 0

Если строка 12 ≠ 0, то строка 06 ≠ 0
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