
������������������

��	
�����	
��	
�����	




PODSTAWA PRAWNAPODSTAWA PRAWNA

Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 16 wrze�nia 2004 r. 

w sprawie wzoru protokołu ustalenia 
okoliczno�ci i przyczyn wypadków 

przy pracy 
( Dz. U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2298)
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4) punkt ten, dotyczy stwierdzenia, �e pracownik b�d�c w stanie 
nietrze�wo�ci w znacznym stopniu przyczynił si� do powstania wypadku. 
Przy stwierdzeniu takiego stanu pracownik traci uprawnienia do �wiadcze�
odszkodowawczych, zgodnie z art. 21 ust. 2 u.w.c.z. Mo�liwo�� utraty 
prawa do �wiadcze� odszkodowawczych mo�e r�wnie� nast�pi� po 
stwierdzeniu u pracownika wpływu �rodk�w odurzaj�cych lub
substancji psychotropowych. W tym przypadku zesp�ł powypadkowy ma 
obowi�zek udowodnienia i uzasadnienia, �e pracownik b�d�c pod 
wpływem tych �rodk�w w znacznym stopniu przyczynił si� do 
spowodowania wypadku.
Je�li poszkodowany odm�wi poddania si� badaniom na zawarto�� tych 
substancji w organizmie nale�y w protokole zamie�ci� informacje o tym 
fakcie. Podkre�li� nale�y, �e sam stan nietrze�wo�ci nie przes�dza o 
pozbawieniu poszkodowanego �wiadcze� z tytułu wypadku.
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Punkt 9 - s� to wnioski i zalecenia profilaktyczne. Powinny one wynika� z
okoliczno�ci i przyczyn wypadku, a w szczeg�lno�ci z przyczyn wypadku.
Nale�y w tym punkcie uwzgl�dni� wszystkie nieprawidłowo�ci w zakresie
bhp stwierdzone w konkretnej sprawie w celu przekazania ich pracodawcy
do usuni�cia. Zesp�ł nie mo�e pomin�� �adnej nieprawidłowo�ci z zakresu
bhp, gdy� ich wykrycie i usuni�cie ma decyduj�cy wpływ na popraw�
warunk�w pracy. Obok tego zesp�ł powinien zaproponowa� �rodki
zapobiegawcze do zastosowania w sprawie b�d�cej przedmiotem
dochodzenia.Istotnym elementem jest realizacja wydanych zalece�. 
Do dokumentacji powypadkowej powinny by� doł�czone wszelkie
materiały (informacje) �wiadcz�ce o ich realizacji.

Punkt 10 - zawiera podpisy członk�w zespołu powypadkowego.
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4. Zatwierdzenie protokołu powypadkowego

Obowi�zek zatwierdzania protokołu powypadkowego przez pracodawc�
wynika z przepisów r.u.o.p.w., którego § 13 stanowi:

• protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie pó�niej ni� w ci�gu 5 dni 
od dnia jego sporz�dzenia;

• pracodawca zwraca nie zatwierdzony protokół powypadkowy, w celu 
wyja�nienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy, je�eli do tre�ci 
protokołu zostały zgłoszone zastrze�enia przez poszkodowanego lub 
członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół
ten nie odpowiada warunkom okre�lonym w rozporz�dzeniu;

• zespół powypadkowy, po dokonaniu wyja�nie� i uzupełnie�, sporz�dza nie 
pó�niej ni� w ci�gu 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego 
doł�cza protokół nie zatwierdzony przez pracodawc�.
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Protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie dor�cza poszkodowanemu 
pracownikowi, a w razie wypadku �miertelnego – członkom rodziny.
Dostarczenie zatwierdzonego przez pracodawc� protokołu poszkodowanemu 
powinno by� opatrzone jego podpisem wraz z dat� dostarczenia lub przesłania 
poczt�.
W pkt 15 protokołu nale�y wtedy wpisa� numer przesyłki pocztowej wraz z dat�
nadania.

NaleNale��y pamiy pami��tata��, , ��e:e:
– protokół powypadkowy dotycz�cy wypadków �miertelnych, ci��kich i zbiorowych 
nale�y przesła� do wła�ciwego inspektora pracy;
– wykaz zał�czników nale�y wpisa� do pkt 16 protokołu;
– pod słowem „Pouczenie” nale�y wpisa� adres S�du Pracy, do którego 
poszkodowany (członek rodziny) mo�e wyst�pi� z powództwem o sprostowanie 
protokołu;
– protokół powypadkowy wraz zał�cznikami ma by� przechowywany w 
dokumentacji zakładu pracy przez 10 lat.
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