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Согласно отчету Инспекции труда за 2009 год в Респу-
блике Молдова в 2009 году было зарегистрировано 651 лицо, 
пострадавшее вследствие несчастных случаев на производ-
стве. При этом погибло 39 человек, тяжело травмировано 
103 человека. В результате предприятиям причинен мате-
риальный ущерб в размере 2963,3 тыс. лей.

изводстве являются допуск к ра-
боте лиц, без профессиональной 
подготовки и обучения в области 
охраны труда; выполнение тру-
дового задания в условиях по-
вышенного риска; применение 
устаревших и опасных техноло-
гий; необеспечение работников 
средствами защиты; размеще-
ние технологических процессов 
в неадекватных помещениях; 
эксплуатация импровизирован-
ных средств производства, без 
защитных приспособлений, что 
создает опасность травмирова-
ния; невыполнение аттестации 
рабочих мест [1].

«Экономия» на охране труда 
может очень дорого обойтись ра-
ботодателю, т.к. в случае смерти 
работника вследствие несчаст-
ного случая на производстве или 

профессионального заболевания 
работодатель обязан в соответ-
ствии с частью (2) закона РМ № 
186-XVI от 10.07.2008 года «Об 
охране здоровья и безопасности 
труда» выплатить единовремен-
ное пособие из расчета средне-
годовой заработной платы умер-
шего, помноженной на число 
полных лет, не дожитых им до 
возраста шестидесяти двух лет, 
но не менее десяти среднегодо-
вых заработных плат.

Кроме этого, работодатель 
обязан возместить материаль-
ный и моральный ущерб, причи-
ненный смертью работника.

Ответственность работодате-
ля за ущерб, причиненный вслед-
ствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний, установлена п. 
k) ст. 5, п. n) части (1) ст. 9, п. p) 
части (2) ст. 10, ст. 196, 327, 329 

ТК РМ, законом РМ «Об охране 
здоровья и безопасности труда» 
№ 186-XVI от 10.07.2008 года, 
ст. 1398-1424 ГК РМ, утверж-
денного законом РМ № 1107-XV 
от 06.06.2002 года, другими зако-
нами и подзаконными норматив-
ными актами.

Согласно части (1) ст. 196 
ТК РМ в случае повреждения 
здоровья или смерти работника 
вследствие несчастного случая 
на производстве или профессио-
нального заболевания работнику 
возмещается упущенный зарабо-
ток (доход), а также связанные 
с повреждением здоровья до-
полнительные расходы на меди-
цинскую, социальную и профес-
сиональную реабилитацию или 
семье умершего возмещаются 
соответствующие расходы в свя-
зи со смертью работника.

Согласно части (2) ст. 196 ТК 
РМ размер и условия предостав-
ления гарантий и компенсаций, 
предусмотренных частью (1) 
ст. 196 ТК РМ, устанавливают-
ся действующим законодатель-
ством.

Часть (1) ст. 329 ТК РМ обя-
зывает работодателя в полном 
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SUMMARY
In the presented material damage liability questions caused by accidents on manufacture and occupational diseases are 

stated.
The current legislation comprehensively regulates application of damage liability caused by accidents on manufacture 

and occupational diseases.
* * *

В представленном материале изложены вопросы ответственности за ущерб, причиненный несчастными случая-
ми на производстве и профессиональными заболеваниями.

Действующее законодательство всесторонне регулирует применение ответственности за ущерб, причиненный 
несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.

сновными причинами не-
счастных случаев на про-
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объеме возместить материаль-
ный и моральный ущерб, причи-
ненный работнику в связи с вы-
полнением им своих трудовых 
обязанностей. Обязанность ра-
ботодателя возместить работни-
ку материальный и моральный 
ущерб предусмотрена также ст. 
5, 9 и 10 ТК РМ.

Причиненный работнику ма-
териальный ущерб взыскивается 
в соответствии со ст. 1418-1421 
ГК РМ. Данные статьи ГК РМ 
применяются и к случаям при-
чинения ущерба вследствие 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний (п. 1 Постановле-
ния Пленума Высшей судебной 
палаты РМ № 6 от 04.07.2005 
года «О применении судебны-
ми инстанциями материального 
законодательства о взыскании 
ущерба, причиненного увечьем 
или иным повреждением здоро-
вья либо связанного со смертью 
лица»).

Согласно части (1) ст. 1418 
ГК РМ в случае увечья или ино-
го повреждения здоровья причи-
нитель вреда обязан возместить 
потерпевшему заработок (дохо-
ды), упущенный им в результате 
утраты или снижения трудоспо-
собности, а также расходы, вы-
званные повреждением здоровья 
(на лечение, дополнительное 
питание, протезирование, посто-
ронний уход, приобретение спе-
циальных транспортных средств, 
подготовку к другой профессии 
и др.).

Определение заработка, утра-
ченного потерпевшим в случае 
увечья или иного повреждения 
здоровья, осуществляется в со-
ответствии с законом (часть (2) 
ст. 1418 ГК РМ).

Определение размера утра-
ченного заработка производится 
в соответствии с постановлени-

ем Правительства РМ № 426 от 
26.04.2004 года «Об утвержде-
нии Порядка исчисления сред-
ней заработной платы».

Согласно части (3) ст. 1418 ГК 
РМ при определении заработка 
(доходов), упущенного потер-
певшим, не учитываются пенсия 
по инвалидности, назначенная 
потерпевшему в связи с увечьем 
или иным повреждением здоро-
вья, а также другие пособия и 
выплаты, произведенные по ли-
нии государственного социаль-
ного страхования.

Возмещение вреда, причи-
ненного увечьем или иным по-
вреждением здоровья либо свя-
занного со смертью лица, про-
изводится в соответствии со ст. 
1420 ГК РМ,

Возмещение вреда, причинен-
ного увечьем или иным повреж-
дением здоровья либо связанно-
го со смертью лица, осуществля-
ется в виде ежемесячных плате-
жей.

Возмещение расходов, ко-
торые будут понесены в связи 
с увечьем или иным повреж-
дением здоровья, может быть 
установлено предварительно на 
основании заключения уполно-
моченного медицинского органа, 
в том числе при необходимости 
предварительной оплаты требуе-
мых услуг и вещей (приобрете-
ние путевки в санаторий, оплата 
проезда, приобретение специ-
альных транспортных средств и 
т.п.).

При наличии обоснованных 
причин судебная инстанция по 
требованию лица, имеющего 
право на возмещение вреда, при-
чиненного увечьем или иным 
повреждением здоровья либо 
связанного со смертью лица, 
с учетом возможностей ответ-
ственного за вред лица, может 
установить выплату возмещения 

в виде единовременного плате-
жа, исчисленного за период не 
более трех лет.

Обязанность работодателя 
возместить моральный ущерб, 
причиненный увечьем или смер-
тью потерпевшего, сформулиро-
вана лишь в общей форме и без 
указания пределов этого ущерба 
[2]. Учитывая, что любое по-
вреждение здоровья причиняет 
моральный ущерб работнику, а 
его смерть причиняет мораль-
ный ущерб его родственникам, 
следовало бы установить, что ра-
ботодатель считается виновным 
в причинении морального ущер-
ба, если не докажет обратное, и 
что нижний предел морального 
ущерба, причиненного смертью 
работника – 100 000 лей.

Кроме возмещения матери-
ального ущерба в соответствии 
со ст. 1418, 1420 ГК РМ, рабо-
тодатель обязан выплатить ра-
ботнику единовременное посо-
бие, предусмотренное частью 
(1) ст. 18 закона РМ «Об охране 
здоровья и безопасности труда» 
№ 186-XVI от 10.07.2008 года, а 
также возместить работнику мо-
ральный ущерб в соответствии с 
п. k) ст. 5, п. n) части (1) ст. 9, п. 
p) части (2) ст. 10, ст. 327, 329, 
332 ТК РМ, ст. 1422 и 1423 ГК 
РМ.

Согласно части (2) ст. 1417 
ГК РМ если тяжкий проступок 
потерпевшего содействовал воз-
никновению или увеличению 
вреда, то в зависимости от сте-
пени вины потерпевшего размер 
возмещения уменьшается.

Под «тяжким» проступком, 
видимо, следует понимать гру-
бую неосторожность. По наше-
му мнению, следует дать офици-
альное толкование этого понятия 
и установить, что степень вины 
потерпевшего не должна превы-
шать 25%.
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В соответствии с частью (1) 
ст. 18 закона РМ «Об охране здо-
ровья и безопасности труда» № 
186-XVI от 10.07.2008 года ра-
ботнику, которому установлена 
степень ограничения трудоспо-
собности в результате несчаст-
ного случая на производстве или 
профессионального заболева-
ния, выплачивается за счет пред-
приятия, виновного в несчаст-
ном случае на производстве или 
профессиональном заболевании, 
помимо установленного законом 
возмещения ущерба, единов-
ременное пособие из расчета 
среднемесячной заработной пла-
ты по стране за каждый процент 
утраты трудоспособности, но не 
менее среднегодовой заработной 
платы пострадавшего.

Если в причинении вреда здо-
ровью виновно не только пред-
приятие, но и пострадавший, 
применяется в соответствии с 
законом смешанная ответствен-
ность и размер единовременного 
пособия уменьшается в зависи-
мости от степени вины постра-
давшего (часть (4) ст. 18 закона 
РМ «Об охране здоровья и безо-
пасности труда»).

Единовременное пособие вы-
плачивается в соответствии с 
постановлением Правительства 
РМ № 513 от 11.08.1993 года 
«Об утверждении Положения о 
выплате предприятиями, орга-
низациями и учреждениями еди-
новременного пособия в связи с 
утратой трудоспособности или 
смертью работника вследствие 
несчастного случая на производ-
стве или профессионального за-
болевания».

Кроме того, работник, утра-
тивший полностью или частично 
трудоспособность в результате 
несчастного случая на производ-
стве и профессионального забо-
левания, имеет право получить 

выплаты по линии Национальной 
кассы социального страхования, 
предусмотренные законом РМ 
№ 756-XIV от 24.12.1999 года 
«О страховании от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний».

В соответствии со ст. 9 закона 
РМ «О страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний» потерпевшие от несчаст-
ных случаев на производстве 
имеют право на пособие по ин-
валидности.

Пособие по инвалидности 
выплачивается в соответствии 
со ст. 16 этого закона территори-
альными подразделениями На-
циональной кассы социального 
страхования.

Застрахованные лица, поте-
рявшие трудоспособность полно-
стью или как минимум на 25 % 
вследствие несчастного случая 
на производстве или профессио-
нального заболевания, имеют 
право на пособие по инвалидно-
сти, выплачиваемое ежемесячно 
в течение всего периода, в кото-
ром они имеют право на пенсию 
по инвалидности из системы 
государственного социального 
страхования.

Размер пособия по инвалид-
ности определяется в зависи-
мости от группы инвалидности 
застрахованного лица, установ-
ленной в соответствии с законо-
дательством.

Размер пособия по инвалид-
ности застрахованному лицу, 
имеющему I или II группу ин-
валидности, определяется как 
разница между 2/3 среднемесяч-
ной застрахованной заработной 
платы застрахованного лица за 
последние 6 месяцев, предше-
ствовавших месяцу, в котором 
произошел несчастный случай 
на производстве или было уста-

новлено профессиональное за-
болевание, и размером пенсии по 
инвалидности, выплачиваемой 
ему через государственную си-
стему социального страхования.

Среднемесячная застрахован-
ная заработная плата за период 
до 1 января 1999 года определя-
ется путем умножения индиви-
дуального коэффициента застра-
хованного лица на среднюю за-
работную плату по стране за год, 
предшествующий году назначе-
ния пособия по инвалидности. 
Индивидуальный коэффициент 
застрахованного лица представ-
ляет собой соотношение между 
среднемесячной заработной 
платой за последние 6 месяцев, 
предшествовавших месяцу, в 
котором произошел несчастный 
случай на производстве или 
было установлено профессио-
нальное заболевание, и средней 
заработной платой по стране за 
тот же период.

Размер пособия по инвалид-
ности застрахованному лицу, 
имеющему III группу инвалидно-
сти, определяется в процентном 
отношении к пособию, установ-
ленному согласно части (3) ст. 16 
Закона, соответственно степени 
утраты трудоспособности.

При переводе на другую 
группу инвалидности размер по-
собия по инвалидности пересма-
тривается в соответствии с изме-
ненной группой инвалидности, а 
в случае восстановления группы 
инвалидности возобновляется и 
размер пособия по инвалидно-
сти, установленный ранее соот-
ветственно группе инвалидно-
сти. 

Пособие по инвалидности ин-
дексируется ежегодно с 1 апре-
ля. Коэффициент индексации 
составляет среднюю величину 
между годовым ростом индекса 
потребительских цен и годовым 
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ростом средней заработной пла-
ты по стране за предыдущий год, 
которые определяются в поряд-
ке, установленном Правитель-
ством.

Определение степени утраты 
трудоспособности для назна-
чения пособия застрахованно-
му лицу, имеющему III группу 
инвалидности, осуществляется 
в установленном законодатель-
ством порядке.

В случае смерти потерпев-
шего, кроме единовременного 
пособия, которое выплачивает 
работодатель согласно закону 
РМ «Об охране здоровья и без-
опасности труда», Национальная 
касса социального страхования 
выплачивает пособие по случаю 
смерти, предусмотренное ст. 18 
закона РМ «О страховании от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний».

Пособие по случаю смерти 
выдается единовременно в фик-
сированной сумме соответствен-
но числу и категории лиц, нахо-
дившихся на иждивении застра-
хованного лица, в следующем 
порядке:

a) детям, не достигшим 18 лет 
или достигшим этого возраста, 
но не старше 23 лет, и обучаю-
щимся на дневных отделениях 
средних, средних специальных 
и высших учебных заведений, 
детям-инвалидам независимо от 
возраста:

- в сумме, эквивалентной 5 
заработным платам, рассчитан-
ным как средняя месячная за-
страхованная заработная плата 
умершего застрахованного лица 
за последние 6 месяцев, предше-
ствовавших месяцу, в котором 
произошел несчастный случай 
на производстве или установлено 
профессиональное заболевание, 
но не менее 5 средних месячных 

заработных плат по экономике 
за год, предшествовавший году, 
в котором произошел страховой 
случай, - на одного ребенка;

- в сумме, эквивалентной 8 
заработным платам, рассчитан-
ным как средняя месячная за-
страхованная заработная плата 
умершего застрахованного лица 
за последние 6 месяцев, предше-
ствовавших месяцу, в котором 
произошел несчастный случай 
на производстве или установлено 
профессиональное заболевание, 
но не менее 8 средних месячных 
заработных плат по экономике 
за год, предшествовавший году, 
в котором произошел страховой 
случай, - на двух детей;

- в сумме, эквивалентной 12 
заработным платам, рассчитан-
ным как средняя месячная за-
страхованная заработная плата 
умершего застрахованного лица 
за последние 6 месяцев, предше-
ствовавших месяцу, в котором 
произошел несчастный случай 
на производстве или установ-
лено профессиональное заболе-
вание, но не менее 12 средних 
месячных заработных плат по 
экономике за год, предшество-
вавший году, в котором произо-
шел страховой случай, - на трех 
и более детей;

b) супругу застрахованного 
лица, который на день его смер-
ти является инвалидом одной из 
групп инвалидности или достиг 
пенсионного возраста, - в сум-
ме, эквивалентной 3 заработным 
платам, рассчитанным как сред-
няя месячная застрахованная за-
работная плата умершего застра-
хованного лица за последние 
6 месяцев, предшествовавших 
месяцу, в котором произошел 
несчастный случай на произ-
водстве или установлено про-
фессиональное заболевание, но 
не менее 3 средних месячных 

заработных плат по экономике 
за год, предшествовавший году, 
в котором произошел страховой 
случай;

c) супругу, или одному из 
родителей умершего застрахо-
ванного лица, или другому лицу, 
которые на день его смерти не 
работают и осуществляют уход 
за его детьми в возрасте до 3 
лет, - в сумме, эквивалентной 3 
заработным платам, рассчитан-
ным как средняя месячная за-
страхованная заработная плата 
умершего застрахованного лица 
за последние 6 месяцев, предше-
ствовавших месяцу, в котором 
произошел несчастный случай 
на производстве или установлено 
профессиональное заболевание, 
но не менее 3 средних месячных 
заработных плат по экономике 
за год, предшествовавший году, 
в котором произошел страховой 
случай.

Литература:

1. Официальный монитор Респу-
блики Молдова от 29 июня 2010 № 
108-109.

2. См. Мотина Е.В. Право ра-
ботника на компенсацию вреда по 
законодательству Республики Бела-
русь. Москва. Журнал «Социальной 
пенсионное право» №1, 2009 г. с. 
44-46.


