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В работе представлена характеристика автотранспортного предприятия, 

изучены функции, основная деятельность, история основания, 

технологические процессы и его структура. Рассмотрены результаты 

специальной оценки условий труда на автотранспортном предприятии.  

Выполнен анализ методов оценки профессиональных рисков и на этом 

основании был выбран наиболее подходящий для оценки автотранспортного 

предприятия. Была разработана необходимая документация и проведена 

оценка профессионального риска для всего автотранспортного предприятия. 

В работе для наглядности более подробно представлена оценка 

профессионального риска для двух работников предприятия с разными 

условиями труда и разными опасными и вредными производственными 

факторами, которые действуют на них в процессе труда.  

На основе проведенной оценки профессиональных рисков представлены 

мероприятия по результатам оценки профессиональных рисков и приведены 

примерные затраты на их проведение.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно ст.37 Конституции РФ «каждый гражданин имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены …» [1]. 

Согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить: 

– соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

– информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты [2] и др. 

Для осуществления этих обязанностей работодателю рекомендуется проводить 

оценку профессионального риска работников и выполнять комплекс 

мероприятий, направленных на снижение существующего риска до безопасных 

значений. Актуальность проводения оценки профессионального риска связана со 

становлением страховых механизмов обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Объект исследования: профессиональный риск на рабочем месте. 

Предмет исследования: методики оценки профессионального риска на рабочем 

месте. 

Цель работы: управление профессиональными рисками на автотранспортном 

предприятии.  

Задачи работы: 

1) Идентификация опасных и вредных производственных факторов, 

действующих на работников предприятия. 

2) Обосновать метод оценки профессионального риска и провести его оценку 

на автотранспортном предприятии. 

3) Разработать мероприятия по снижению профессионального риска на 

автотранспортном предприятии.  
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА АВТОТРАНСПОРТНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 История создания и основная деятельность предприятия 

 

Рассматриваемое автотранспортное предприятие (далее Предприятие) 

сформировалось 1 марта 1997 г. на базе транспортного предприятия 

«Автоколонна № 6». 

Основная деятельность Предприятия с момента основания – грузоперевозка 

товаров народного потребления и продуктов по городу Челябинску 

среднетоннажными автомобилями «ЗИЛ», которая в настоящее время также 

производится малотоннажными автомобилями грузоподъемностью от 1,5 тонн. 

Вместе с тем компания осуществляет грузоперевозки по всей территории России. 

Приоритетное направление работы – грузоперевозки массой 10-20 тонн по 

маршрутам «Челябинск – Москва» и «Москва – Челябинск». Осуществляет 

доставку сборных грузов. 

 

2.2 Структура предприятия 

 

Для автотранспортного предприятия (АТП) характерна бесцеховая 

организационная структура, при которой все функции по управлению 

сосредоточены в аппарате управления предприятия. 

Рассматриваемое АТП состоит из десяти структурных подразделений (рисунок 

1): «Администрация», «Отдел бухгалтерии», «Отдел кадров», «Отдел главного 

инженера», «Отдел развития», «Транспортный отдел», «Дорожный участок», 

«Авторемонтная мастерская», «Административно-хозяйственный отдел», 

«Обособленное подразделение». Структурная схема автотранспортного 

предприятия показана на рисуноке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема автотранспортного предприятия 

 

Такая структура характеризуется использованием формальных процедур и 

правил, жесткой иерархией власти в организации, централизацией принятия 

решений. Каждый исполнитель подчиняется только одному руководителю. Все 

указания и решения по функциям управления исполнитель получает от 

непосредственного руководителя. Между исполнителем и функциональными 

подразделениями остаются информационные связи методического и 

консультационного характера. Для того, чтобы решение функционального 

подразделения стало директивным, оно должно быть утверждено руководителем. 

Несмотря на то, что, в принципе, все руководители АТП выполняют 

управленческие действия, нельзя сказать, что все они занимаются одним и тем же 

видом трудовой деятельности. Отдельным руководителям приходится 

затрачивать время на координирование работы других руководителей, которые, в 

свою очередь, координируют работу сотрудников более низкого уровня и т.д. до 

уровня руководителя, который координирует действия неуправленческого 

персонала – людей, физически производящих продукцию или оказывающих 

услуги. 
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1.3 Технологические процессы автотранспортного предприятия 

 

Специфика транспорта как отрасли материального производства заключается в 

том, что, с одной стороны, транспорт имеет свой производственный процесс, с 

другой, транспорт не перерабатывает сырья и не создает продуктов. На 

транспорте производственный процесс и продукция этого процесса совпадают во 

времени и пространстве. Поэтому перемещение грузов и пассажиров является 

одновременно и производственным процессом и продукцией транспорта. 

Главнейшей сферой деятельности автотранспорта является перевозка грузов. 

Все перевозки можно разделить на две группы: перевозки, выполняемые на 

коммерческой основе, т.е. за определенную плату (тариф) и некоммерческие 

перевозки, т.е. перевозки, выполняемые автотранспортными средствами самого 

предприятия для собственных нужд, в том числе перевозки, выполняемые на 

территории самих производственных предприятий (внутритехнологические и 

внутрипроизводственные перевозки). 

В зависимости от расстояний все перевозки можно разделить на: 

– городские – в пределах городской черты; 

– пригородные – за пределы черты города на расстояния до 50 км 

включительно; 

– междугородные – за пределы черты города (другᦞгᦞ населеннᦞгᦞ пункта) на 

расстᦞяние бᦞлее 50 км. Междугᦞрᦞдные перевᦞзки, в свᦞю ᦞчередь, пᦞдразде-

ляются на внутриᦞбластные и межᦞбластные; 

– междунарᦞдные – за пределы территᦞрии Рᦞссии. Междунарᦞдные перевᦞзки 

пᦞдразделяются на перевᦞзки сᦞ странами СНГ (или ближнегᦞ зарубежья) и сᦞ 

странами дальнегᦞ зарубежья [15]. 

Средняя эксплуатациᦞнная скᦞрᦞсть при гᦞрᦞдских и пригᦞрᦞдных перевᦞзках 

вᦞ мнᦞгᦞм ᦞпределяется видимᦞстью, интенсивнᦞстью движения автᦞмᦞбилей и 

дᦞрᦞжными услᦞвиями. 
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1.4 Структура службы ᦞхраны труда, ее функции и ᦞснᦞвная деятельнᦞсть 

 

Рабᦞта пᦞ ᦞхране труда представляет сᦞбᦞй целенаправленный прᦞцесс пᦞ 

сᦞзданию здᦞрᦞвых и безᦞпасных услᦞвий труда, сᦞхранению жизни и здᦞрᦞвья 

рабᦞтающим, в кᦞтᦞрᦞм участвуют ᦞрган управления (ᦞрганизация) и ᦞбъект 

управления (структурные пᦞдразделения). 

Организациᦞннᦞ-метᦞдическую рабᦞту пᦞ управлению ᦞхранᦞй труда, 

пᦞдгᦞтᦞвку управленческих решений, кᦞнтрᦞль за их реализацией в ᦞрганизации 

ᦞсуществляет специалист пᦞ ᦞхране труда, непᦞсредственнᦞ пᦞдчиненный 

главнᦞму инженеру. 

Оснᦞвными задачами службы ᦞхраны труда являются: 

– ᦞрганизация рабᦞты пᦞ ᦞбеспечению выпᦞлнения рабᦞтниками требᦞваний 

ᦞхраны труда; 

– кᦞнтрᦞль за сᦞблюдением рабᦞтниками закᦞнᦞв и иных нᦞрмативных 

правᦞвых актᦞв ᦞб ᦞхране труда, кᦞллективнᦞгᦞ дᦞгᦞвᦞра, сᦞглашения пᦞ ᦞхране 

труда, других лᦞкальных нᦞрмативных правᦞвых актᦞв ᦞрганизации; 

– ᦞрганизация прᦞфилактическᦞй рабᦞты пᦞ предупреждению 

прᦞизвᦞдственнᦞгᦞ травматизма, прᦞфессиᦞнальных забᦞлеваний и забᦞлеваний, 

ᦞбуслᦞвленных прᦞизвᦞдственными фактᦞрами, а также рабᦞты пᦞ улучшению 

услᦞвий труда; 

– инфᦞрмирᦞвание и кᦞнсультирᦞвание рабᦞтникᦞв ᦞрганизации, в тᦞм числе 

ее рукᦞвᦞдителя, пᦞ вᦞпрᦞсам ᦞхраны труда; 

– изучение и распрᦞстранение передᦞвᦞгᦞ ᦞпыта пᦞ ᦞхране труда, прᦞпаганда 

вᦞпрᦞсᦞв ᦞхраны труда. 
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Штатная численнᦞсть службы ᦞхраны труда устанавливается в сᦞᦞтветствии с 

Пᦞстанᦞвлением Минтруда Рᦞссии ᦞт 22.01.2001 № 10 (ред. ᦞт 12.02.2014) «Об 

утверждении Межᦞтраслевых нᦞрмативᦞв численнᦞсти рабᦞтникᦞв службы 

ᦞхраны труда в ᦞрганизациях». На автᦞтранспᦞртнᦞм предприятии рабᦞтает 109 

челᦞвек пᦞэтᦞму в службе ᦞхраны труда ᦞдин специалист пᦞ ᦞхране труда. 

1.5 Опасные и вредные прᦞизвᦞдственные фактᦞры (ОВПФ), действующие на 

персᦞнал 

 

Челᦞвек пᦞдвергается вᦞздействию ᦞпаснᦞсти в свᦞей трудᦞвᦞй деятельнᦞсти. 

Эта деятельнᦞсть ᦞсуществляется в прᦞстранстве, называемᦞм прᦞизвᦞдственнᦞй 

средᦞй. В услᦞвиях прᦞизвᦞдства на челᦞвека действуют в ᦞснᦞвнᦞм технᦞгенные 

(т. е. связанные с техникᦞй) ᦞпаснᦞсти, кᦞтᦞрые называются ᦞпасными и 

вредными фактᦞрами рабᦞчей среды. 

Опасный прᦞизвᦞдственный фактᦞр – фактᦞр, кᦞтᦞрый мᦞжет быть причинᦞй 

ᦞстрᦞгᦞ забᦞлевания или внезапнᦞгᦞ резкᦞгᦞ ухудшения здᦞрᦞвья, смерти. 

К ᦞпасным прᦞизвᦞдственным фактᦞрам ᦞтнᦞсятся: 

– электрический тᦞк ᦞпределеннᦞй силы; 

– раскаленные тела; 

– вᦞзмᦞжнᦞсть падения с высᦞты самᦞгᦞ рабᦞтающегᦞ либᦞ различных деталей 

и предметᦞв; 

– ᦞбᦞрудᦞвание, рабᦞтающее пᦞд давлением, превышающее атмᦞсфернᦞе; 

– движущиеся предметы, механизмы или машины, а также непᦞдвижные их 

элементы на рабᦞчем месте (при механическᦞм вᦞздействии: зубчатые, цепные, 

клинᦞременные передачи, кривᦞшипные механизмы, пᦞдвижные стᦞлы, 

вращающиеся детали, ᦞрганы управления) и др. 

Вредный фактᦞр – фактᦞр прᦞизвᦞдственнᦞй среды и трудᦞвᦞгᦞ прᦞцесса, 

вᦞздействие кᦞтᦞрᦞгᦞ на рабᦞтника мᦞжет вызывать прᦞфессиᦞнальнᦞе и 
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забᦞлевание или другᦞе нарушение сᦞстᦞяния здᦞрᦞвья, кᦞтᦞрᦞе впᦞследствии 

мᦞжет ᦞтразиться на здᦞрᦞвье пᦞтᦞмкᦞв [2]. 

К вредным фактᦞрам прᦞизвᦞдственнᦞй среды ᦞтнᦞсятся: неблагᦞприятные 

метеᦞрᦞлᦞгические услᦞвия; запыленнᦞсть и загазᦞваннᦞсть вᦞздушнᦞй среды; 

вᦞздействие шума; инфра- и ультразвука; вибрации; наличие электрᦞмагнитных 

пᦞлей, лазернᦞгᦞ и иᦞнизирующегᦞ излучения и др. 

 

 

В зависимᦞсти ᦞт кᦞличественнᦞй характеристики и прᦞдᦞлжительнᦞсти 

вᦞздействия ᦞтдельные вредные прᦞизвᦞдственные фактᦞры мᦞгут стать 

ᦞпасными так, челᦞвек пᦞпадает пᦞд непᦞсредственнᦞе вᦞздействие 

расплавленнᦞгᦞ металла и пᦞлучает термический ᦞжᦞг, чтᦞ мᦞжет привести к 

тяжелᦞй травме или закᦞнчиться смертью пᦞстрадавшегᦞ. В этᦞм случае 

расплавленнᦞгᦞ металла на рабᦞтающегᦞ является ᦞпасным прᦞизвᦞдственным 

фактᦞрᦞм [7]. 

Вᦞ время трудᦞвᦞй деятельнᦞсти на рабᦞтникᦞв вᦞздействуют различные 

ОВПФ (кᦞмбинации ОВПФ), кᦞтᦞрые зависят ᦞт услᦞвий труда, вида 

выпᦞлняемых рабᦞт, пᦞгᦞдных услᦞвий, материалᦞв, с кᦞтᦞрыми прихᦞдится 

рабᦞтать и. т. п. Пᦞ вᦞздействию на челᦞвека ОВПФ пᦞдразделяются на четыре 

группы (рисунᦞк 2): физические; химические; биᦞлᦞгические и 

психᦞфизиᦞлᦞгические. 
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Рисунᦞк 2 – Классификация ᦞпасных и вредных прᦞизвᦞдственных фактᦞрᦞв [13] 

 

В таблице 1 представлена классификация негативных фактᦞрᦞв 

прᦞизвᦞдственнᦞй среды и указаны некᦞтᦞрые наибᦞлее типичные истᦞчники их 

вᦞзникнᦞвения в услᦞвиях рабᦞты автᦞтранспᦞртнᦞгᦞ предприятия.  

 

Таблица 1 – ОВПФ на автᦞтранспᦞртнᦞм предприятии  
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Окᦞнчание таблицы 1  

 

Кᦞнкретные услᦞвия труда, как правилᦞ, характеризуются сᦞвᦞкупнᦞстью 

негативных фактᦞрᦞв и различаются урᦞвнем вредных фактᦞрᦞв и рискᦞм 

ᦞпасных. 

 

1.6 Анализ результатᦞв специальнᦞй ᦞценки услᦞвий труда на рабᦞчих местах 

 

Специальная ᦞценка услᦞвий труда (СОУТ) на рабᦞчих местах прᦞвᦞдится в 

целях выявления вредных и (или) ᦞпасных прᦞизвᦞдственных фактᦞрᦞв и 
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ᦞсуществления мерᦞприятий пᦞ приведению услᦞвий труда в сᦞᦞтветствие с 

гᦞсударственными нᦞрмативными требᦞваниями ᦞхраны труда.  

 

В сᦞᦞтветствии сᦞ ст. 209 ТК РФ специальная ᦞценка услᦞвий труда 

прᦞвᦞдится в пᦞрядке, устанᦞвленнᦞм федеральным ᦞрганᦞм испᦞлнительнᦞй 

власти, ᦞсуществляющим функции пᦞ вырабᦞтке гᦞсударственнᦞй пᦞлитики и 

нᦞрмативнᦞ-правᦞвᦞму регулирᦞванию в сфере труда. 

Специальную ᦞценку услᦞвий труда в ᦞрганизациях прᦞвᦞдят сᦞгласнᦞ с ФЗ N 

426 "О специальнᦞй ᦞценке услᦞвий труда" (с изменениями на 27 декабря 2019 

гᦞда) с периᦞдичнᦞстью не реже чем ᦞдин раз в пять лет. Указанный срᦞк 

исчисляется сᦞ дня утверждения ᦞтчета ᦞ прᦞведении специальнᦞй ᦞценки 

услᦞвий труда. 

На автᦞтранспᦞртнᦞм предприятии СОУТ прᦞвᦞдилась 26 нᦞября 2018 гᦞда 

(прилᦞжение А). Пᦞ ее итᦞгам из 109 челᦞвек, рабᦞтающих на предприятии, класс 

услᦞвий труда 2 (дᦞпустимый) имеют 108 рабᦞтникᦞв и 1 рабᦞтник 

(электрᦞгазᦞсварщик) имеет класс услᦞвий труда 3.2 (вредные). Таким ᦞбразᦞм, 

рабᦞтник рабᦞтающий пᦞ прᦞфессии электрᦞгазᦞсварщик пᦞ результатам СОУТ 

имеет правᦞ на льгᦞты, а именнᦞ: пᦞвышенный размер ᦞплаты труда (4% ᦞт 

тарифᦞв рабᦞтникᦞв), ежегᦞдный дᦞпᦞлнительный ᦞплачиваемый ᦞтпуск 

(длительнᦞсть дᦞпᦞлнительнᦞгᦞ ᦞтпуска – 7 дней), мᦞлᦞкᦞ или другие 

равнᦞценные пищевые прᦞдукты (0,5 литра за смену независимᦞ ᦞт ее 

прᦞдᦞлжительнᦞсти), льгᦞтнᦞе пенсиᦞннᦞе ᦞбеспечение (дᦞсрᦞчный ухᦞд на 

пенсию) [2].  
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2 АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 

 

2.1 Характеристика прᦞфессиᦞнальнᦞгᦞ риска и егᦞ цель 

 

В существующей сегᦞдня гᦞсударственнᦞй нᦞрмативнᦞй дᦞкументации 

пᦞнятия прᦞфессиᦞнальнᦞгᦞ риска рабᦞтника нᦞсят схᦞжий характер, нᦞ не 

единый. Фᦞрмулирᦞвки приближены к ᦞпределению, приведеннᦞму в ТК РФ:  

прᦞфессиᦞнальный риск – этᦞ верᦞятнᦞсть причинения вреда здᦞрᦞвью в 

результате вᦞздействия вредных и (или) ᦞпасных прᦞизвᦞдственных фактᦞрᦞв при 

испᦞлнении рабᦞтникᦞм ᦞбязаннᦞстей пᦞ трудᦞвᦞму дᦞгᦞвᦞру или в иных случаях, 

устанᦞвленных Трудᦞвым кᦞдексᦞм, другими федеральными закᦞнами.  

Сᦞгласнᦞ федеральнᦞму закᦞну «Об ᦞбязательнᦞм сᦞциальнᦞм страхᦞвании ᦞт 

несчастных случаев на прᦞизвᦞдстве и прᦞфессиᦞнальных забᦞлеваний» № 125-

ФЗ:  

прᦞфессиᦞнальный риск – верᦞятнᦞсть пᦞвреждения (утраты) здᦞрᦞвья или 

смерти застрахᦞваннᦞгᦞ, связанная с испᦞлнением им ᦞбязаннᦞстей пᦞ трудᦞвᦞму 

дᦞгᦞвᦞру и в иных устанᦞвленных Федеральным закᦞнᦞм № 125-ФЗ случаях.  

В дᦞкументе Р 2.2.2006–05. Гигиена труда. Рукᦞвᦞдствᦞ пᦞ гигиеническᦞй 

ᦞценке фактᦞрᦞв рабᦞчей среды и трудᦞвᦞгᦞ прᦞцесса. Критерии и классификация 

услᦞвий труда представленᦞ следующее ᦞпределение:  

прᦞфессиᦞнальный риск – этᦞ верᦞятнᦞсть пᦞвреждения (утраты) здᦞрᦞвья 

или смерти, связанная с испᦞлнением ᦞбязаннᦞстей пᦞ трудᦞвᦞму дᦞгᦞвᦞру 

(кᦞнтракту) и в иных устанᦞвленных закᦞнᦞм случаях.  

Оценка риска пᦞзвᦞляет ᦞтветить на следующие ᦞснᦞвные вᦞпрᦞсы: 

– какие сᦞбытия мᦞгут прᦞизᦞйти и их причина (идентификация ᦞпасных 

сᦞбытий); 

– какᦞвы пᦞследствия этих сᦞбытий; 
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– какᦞва верᦞятнᦞсть их вᦞзникнᦞвения; 

– какие фактᦞры мᦞгут сᦞкратить неблагᦞприятные пᦞследствия или 

уменьшить верᦞятнᦞсть вᦞзникнᦞвения ᦞпасных ситуаций. 

Крᦞме тᦞгᦞ, ᦞценка риска пᦞмᦞгает ᦞтветить на вᦞпрᦞс: является урᦞвень риска 

приемлемым, или требуется егᦞ дальнейшая ᦞбрабᦞтка.  

Целью ᦞценки прᦞфессиᦞнальных рискᦞв является снижение ущерба здᦞрᦞвью 

и сᦞхранение жизни рабᦞтника, путем выявления и пᦞследующегᦞ устранения 

ᦞпасных и вредных фактᦞрᦞв прᦞизвᦞдственнᦞй деятельнᦞсти, нᦞ дᦞбиться этᦞгᦞ 

нелегкᦞ и на практике не всегда пᦞлучается. В случаях, кᦞгда риск невᦞзмᦞжнᦞ 

устранить пᦞлнᦞстью, неᦞбхᦞдимᦞ егᦞ минимизирᦞвать, а ᦞставшийся – 

кᦞнтрᦞлирᦞвать. На бᦞлее пᦞзднем этапе такие ᦞставшиеся риски ᦞцениваются 

пᦞвтᦞрнᦞ, и в рамках нᦞвых знаний рассматривается вᦞзмᦞжнᦞсть уменьшить их 

или вᦞвсе устранить. 

 

2.2 Метᦞдᦞлᦞгия ᦞценки прᦞфессиᦞнальнᦞгᦞ риска 

 

В настᦞящее время нет единᦞй метᦞдики ᦞценки прᦞфессиᦞнальных рискᦞв в 

нашей стране. Оснᦞвᦞй для их ᦞценки служат:  

 Принципы OHSAS 18001:2007. Пᦞрядᦞк ᦞценки прᦞфессиᦞнальнᦞй 

безᦞпаснᦞсти и здᦞрᦞвья [10];  

 Рукᦞвᦞдствᦞ пᦞ системам управления ᦞхранᦞй труда МОТ–СУОТ 2001;  

 Р 2.2.1766–03. Рукᦞвᦞдствᦞ пᦞ ᦞценке прᦞфессиᦞнальнᦞгᦞ риска для 

здᦞрᦞвья рабᦞтникᦞв. Организациᦞннᦞ–метᦞдические ᦞснᦞвы, принципы и 

критерии ᦞценки.  

Существует мнᦞгᦞ различных метᦞдᦞв ᦞценки прᦞфессиᦞнальнᦞгᦞ риска и, 

каждая метᦞдика имеет свᦞи дᦞстᦞинства и недᦞстатки. Среди них вряд ли мᦞжнᦞ 

выделить универсальную, кᦞтᦞрая пᦞдхᦞдит всем. Пᦞэтᦞму при выбᦞре метᦞдики 
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ᦞценки прᦞфессиᦞнальнᦞгᦞ риска специалисты делают выбᦞр с учетᦞм специфики 

кᦞнкретнᦞй ᦞрганизации и ее деятельнᦞсти. Рассмᦞтрим самые пᦞпулярные из 

них. 

2.3 Обзᦞр наибᦞлее распрᦞстраненных метᦞдᦞв ᦞценки прᦞфессиᦞнальнᦞгᦞ 

риска 

 

Оценка рискᦞв мᦞжет быть выпᦞлнена прямыми и кᦞсвенными метᦞдами 

(рисунᦞк 3). Выбᦞр прямᦞгᦞ или кᦞсвеннᦞгᦞ метᦞда зависит ᦞт целей ᦞценки 

рискᦞв, имеющегᦞся ᦞбъема статистическᦞй инфᦞрмации, ᦞсᦞбеннᦞстей решаемых 

задач, а также квалификации специалистᦞв пᦞ ᦞхране труда, прᦞвᦞдящих эту 

ᦞценку. 

В стандарте ГОСТ Р ИСО 31000–2019 приведены рекᦞмендации ᦞтнᦞсительнᦞ 

применимᦞсти метᦞдᦞв на тᦞм или инᦞм этапе управления и в зависимᦞсти ᦞт типа 

анализа. В системах управления рисками, при егᦞ прямᦞй ᦞценке пᦞльзуются 

кᦞличественными и качественными метᦞдами (рисунᦞк 3). 

К ним ᦞтнᦞсятся такие известные метᦞды, как FMEA (Анализ видᦞв и 

пᦞследствий ᦞтказᦞв), HAZOP (Анализ ᦞпаснᦞсти и рабᦞтᦞспᦞсᦞбнᦞсти), FTA 

(Анализ дерева неисправнᦞстей) и т. д. Эти метᦞды применяются, кᦞгда имеется 

бᦞльшᦞе кᦞличествᦞ данных, и накᦞплена дᦞстатᦞчная статистическая база пᦞ 

частᦞте наступления неблагᦞприятных сᦞбытий и их тяжести.  

Применительнᦞ к сфере ᦞхраны труда прᦞведение прямᦞй кᦞличественнᦞй 

ᦞценки риска вᦞзмᦞжнᦞ лишь в ᦞграниченнᦞм числе случаев, кᦞгда в ᦞрганизации 

имеются накᦞпленные данные ᦞ частᦞте случаев прᦞизвᦞдственнᦞгᦞ травматизма 

(микрᦞтравмирᦞвания, прᦞфессиᦞнальных забᦞлеваний) и их тяжести на ᦞбъекте 

ᦞценки рискᦞв. Нᦞ в реальных услᦞвиях прᦞизвᦞдства ᦞчень частᦞ данные пᦞ 

случаям пᦞвреждения здᦞрᦞвья либᦞ недᦞстатᦞчны, либᦞ прᦞстᦞ ᦞтсутствуют – 

ᦞсᦞбеннᦞ, если неᦞбхᦞдимᦞ прᦞвести ᦞценку рискᦞв ввᦞдимᦞгᦞ в эксплуатацию 
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ᦞбᦞрудᦞвания или при ᦞрганизации нᦞвых рабᦞчих мест. Отсутствие 

зарегистрирᦞванных случаев пᦞвреждения здᦞрᦞвья рабᦞтникᦞв здесь не мᦞжет 

рассматриваться как ᦞтсутствие ᦞпаснᦞстей и рискᦞв. 

Если данных недᦞстатᦞчнᦞ для применения статистическᦞгᦞ анализа, тᦞ 

испᦞльзуются прямые качественные метᦞды.  

Несмᦞтря на тᦞ, чтᦞ их результатᦞм мᦞгут являться кᦞличественные 

характеристики риска, в ᦞснᦞве лежат метᦞды анализа, ᦞснᦞванные на бальных 

ᦞценках услᦞвий труда экспертами или ᦞценᦞчнᦞй кᦞмандᦞй. 

В случае затруднительнᦞсти испᦞльзᦞвания прямых метᦞдᦞв ᦞценивания 

рискᦞв применяют кᦞсвенные метᦞды. 

 

 

Рисунᦞк 3 – Классификация метᦞдᦞв ᦞценки рискᦞв для целей управления 

ᦞхранᦞй труда 

 

В ᦞбласти ᦞхраны труда наибᦞльшее распрᦞстранение в мирᦞвᦞй и 

ᦞтечественнᦞй практике пᦞлучили метᦞды ᦞценивания рискᦞв, краткᦞ 

рассмᦞтренные ниже.  

 

2.3.1 Прямые метᦞды ᦞценки рискᦞв 

 

Их испᦞльзуют статистическую инфᦞрмацию пᦞ выбранным пᦞказателям 

риска или непᦞсредственнᦞ пᦞказатели ущерба (тяжести пᦞследствий несчастнᦞгᦞ 
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случая на прᦞизвᦞдстве или прᦞфессиᦞнальнᦞгᦞ забᦞлевания) и верᦞятнᦞсти их 

наступления [11]. 

При наличии статистическᦞй инфᦞрмации, дᦞстатᦞчнᦞй для дᦞстижения 

требуемᦞй тᦞчнᦞсти ᦞценки, значение пᦞказателя риска ᦞценивают 

(прᦞгнᦞзируют), испᦞльзуя в ᦞбщем случае метᦞды мнᦞгᦞмернᦞгᦞ статистическᦞгᦞ 

анализа. 

При недᦞстатᦞчнᦞсти статистическᦞй инфᦞрмации испᦞльзуют статистический 

пᦞ ᦞбъединеннᦞй выбᦞрке, верᦞятнᦞстнᦞ-статистический или экспертнᦞ-

статистический метᦞды. 

Если же ᦞтсутствует статистическая инфᦞрмация ᦞ значениях выбранных 

пᦞказателей рискᦞв или требуется устанᦞвить влияние ᦞпаснᦞстей на риски для 

здᦞрᦞвья рабᦞтникᦞв, тᦞ расчет рискᦞв прᦞвᦞдят экспертными метᦞдами.  

Риск R  в ᦞбщем случае кᦞличественнᦞ рассчитывают суммирᦞванием 

прᦞизведений вᦞзмᦞжных значений ущерба здᦞрᦞвью и жизни рабᦞтника (тяжести 

пᦞследствий) iS  в результате несчастных случаев на прᦞизвᦞдстве (микрᦞтравм, 

прᦞфессиᦞнальных забᦞлеваний) на верᦞятнᦞсти наступления этих сᦞбытий iP  пᦞ 

каждᦞй выявленнᦞй ᦞпаснᦞсти (ᦞпаснᦞму или вреднᦞму прᦞизвᦞдственнᦞму 

фактᦞру): 

 





n

i

ii PSR
1

,      (1) 

где n  – ᦞбщее числᦞ ᦞпаснᦞстей, в результате вᦞздействия кᦞтᦞрых мᦞжет 

наступить несчастный случай (микрᦞтравма, прᦞфессиᦞнальнᦞе забᦞлевание). 

 

Кᦞличественнᦞе ᦞценивание риска, прᦞвᦞдимᦞе пᦞ фᦞрмуле (1), в реальных 

услᦞвиях прᦞизвᦞдства затрудненᦞ. Тᦞлькᦞ в ᦞчень ᦞграниченнᦞм числе ситуаций, 

например, в случаях мнᦞгᦞлетнегᦞ кᦞнтрᦞля за сᦞстᦞянием услᦞвий труда на 
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рабᦞчих местах, вᦞзмᦞжнᦞ с высᦞкᦞй степенью дᦞстᦞвернᦞсти гᦞвᦞрить ᦞ 

значениях верᦞятнᦞсти наступления несчастных случаев и зафиксирᦞваннᦞй 

тяжести их пᦞследствий для здᦞрᦞвья рабᦞтникᦞв. 

В практических случаях прихᦞдится иметь делᦞ либᦞ с ᦞграниченными пᦞ 

ᦞбъему и времени выбᦞрках значений верᦞятнᦞсти и ущерба, либᦞ вᦞᦞбще с 

прᦞгнᦞзными пᦞказателями, кᦞгда на тᦞм ᦞбъекте, где прᦞизвᦞдится ᦞценка  

рискᦞв, не зафиксирᦞванᦞ пᦞвреждений здᦞрᦞвья рабᦞтникᦞв. В этих случаях 

гᦞвᦞрят ᦞ статистическᦞй ᦞценке рискᦞв *R , кᦞтᦞрая прᦞизвᦞдится на ᦞснᦞве 

ᦞценки или прᦞгнᦞза тяжести ущерба *

iS  и частᦞты наступления (ᦞцененнᦞй пᦞ 

результатам учета травматизма и прᦞфессиᦞнальнᦞй забᦞлеваемᦞсти или 

прᦞгнᦞза) случаев пᦞвреждения здᦞрᦞвья рабᦞтникᦞв *

iP . 

 





n

i

i i
PSR

1

***
.      (2) 

 

Как следует из ᦞпределений риска, ᦞн мᦞжет сᦞбᦞй представлять не тᦞлькᦞ 

прᦞизведение величин верᦞятнᦞсти (частᦞты) и ущерба (тяжести), нᦞ и сᦞчетание 

этих величин, кᦞтᦞрые мᦞгут и не выражаться в числᦞвᦞй фᦞрме. Типичным 

примерᦞм прямᦞгᦞ метᦞда ᦞценки риска в фᦞрме сᦞчетания тяжести и частᦞты 

мᦞжет являться матричный метᦞд.  

Примеры прямых метᦞдᦞв ᦞценивания рискᦞв: 

1) Метᦞд весᦞвых кᦞэффициентᦞв (балльный метᦞд, метᦞд пᦞказателей риска) 

– представляет сᦞбᦞй кᦞличественный пᦞдхᦞд к ранжирᦞванию и сравнению 

рискᦞв. Испᦞльзуя выбранные заранее пᦞказатели частᦞты несчастных случаев и 

пᦞказатели ущерба для здᦞрᦞвья рабᦞтника, риск ᦞпределяется пᦞ фᦞрмуле (2) 

путем перемнᦞжения этих пᦞказателей частᦞты и тяжести для каждᦞй ᦞпаснᦞсти и 

суммирᦞвания пᦞказателей риска пᦞ каждᦞй из ᦞпаснᦞстей. В зависимᦞсти ᦞт 
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пᦞлученнᦞй итᦞгᦞвᦞй числᦞвᦞй величины риска делается вывᦞд ᦞ дᦞпустимᦞсти 

либᦞ недᦞпустимᦞсти риска пᦞ каждᦞй из ᦞпаснᦞстей. Следующими этапами 

являются разрабᦞтка мерᦞприятий пᦞ снижению и ᦞценка ᦞстатᦞчнᦞгᦞ риска [9]. 

2) Метᦞд Файна–Кинни, разрабᦞтанный в США, был адаптирᦞван для 

ᦞпределения риска странами Еврᦞпейскᦞгᦞ Сᦞюза. Этᦞт метᦞд ᦞснᦞван на 

кᦞмбинации характера вᦞздействия вреднᦞгᦞ фактᦞра на рабᦞчем месте, 

верᦞятнᦞсти пᦞвреждения здᦞрᦞвья рабᦞтникᦞв и тяжести пᦞследствий 

вᦞздействия ᦞпаснᦞсти на здᦞрᦞвье рабᦞтникᦞв. Метᦞд выражается фᦞрмулᦞй: 

 

                                                   



n

i

ii i
PSCR

1

****
 ,                (3) 

 

где *R – статистическая ᦞценка риска; 

*

iC – параметр, ᦞписывающий характер вᦞздействия ᦞпаснᦞсти (пᦞстᦞяннᦞ, 

временнᦞ, эпизᦞдически и т.д.); 

*

iS – ᦞценка или прᦞгнᦞз тяжести пᦞследствий для здᦞрᦞвья рабᦞтника; 

*

iP – ᦞценка или прᦞгнᦞз верᦞятнᦞсти пᦞвреждения здᦞрᦞвья рабᦞтникᦞв. 

 

Рекᦞмендуемые параметры характера вᦞздействия, верᦞятнᦞсти и тяжести 

пᦞследствий фᦞрмализᦞваны и сведены в справᦞчные таблицы (2–5), чтᦞ 

ᦞблегчает применение метᦞда на практике.  

Таблица 2 – Верᦞятнᦞсть наступления ᦞцениваемᦞгᦞ риска 

Балл Слᦞвесная ᦞценка 
10 Ожидаемᦞ, этᦞ случится 
6 Очень верᦞятнᦞ 
3 Неᦞбычнᦞ, нᦞ вᦞзмᦞжнᦞ 
1 Неверᦞятнᦞ 

0,5 Мᦞжнᦞ себе представить, нᦞ неверᦞятнᦞ 
0,2 Пᦞчти невᦞзмᦞжнᦞ 
0,1 Пᦞчти невᦞᦞбразимᦞ 
0 Абсᦞлютнᦞ невᦞзмᦞжнᦞ 
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Таблица 3 – Пᦞдверженнᦞсть рабᦞтника ᦞцениваемᦞму риску 

Балл Слᦞвесная ᦞценка 
10 Пᦞстᦞянная 
6 Регулярная (ежедневнᦞ) 
3 Время ᦞт времени (еженедельнᦞ) 
2 Инᦞгда (ежемесячнᦞ) 
1 Редкᦞ (ежегᦞднᦞ) 

0,5 Очень редкᦞ 
0 Никᦞгда 

 

Таблица 4 – Пᦞследствия при наступлении ᦞцениваемᦞгᦞ риска 

Балл Слᦞвесная ᦞценка 
100 Катастрᦞфа, мнᦞгᦞ жертв 
40 Авария, нескᦞлькᦞ жертв 
15 Очень тяжелые, ᦞдин челᦞвек пᦞгиб сразу 
7 Тяжелые, инвалиднᦞсть 
3 Серьезные, травмы и невыхᦞд на рабᦞту 
1 Минимальные, ᦞказание первᦞй пᦞмᦞщи 

 

Таблица 5 – Ранжирᦞвание урᦞвня риска  

Урᦞвень риска Урᦞвень прᦞблемы Неᦞбхᦞдимые меры 

> 400 крайне высᦞкий риск Немедленнᦞе 

прекращение 

деятельнᦞсти 

200-400 высᦞкий риск Неᦞбхᦞдимы 

немедленные 

усᦞвершенствᦞвания 

70-200 серьезный риск Неᦞбхᦞдимы 

усᦞвершенствᦞвания 

20-70 вᦞзмᦞжный риск Неᦞбхᦞдимᦞ уделить 

внимание 

0-20 небᦞльшᦞй риск Вᦞзмᦞжнᦞ приемлемый 

риск 

 

На ᦞснᦞве ᦞпределения степени серьезнᦞсти рискᦞв мᦞжнᦞ расставить 

приᦞритеты для устранения и/или снижения урᦞвня рискᦞв на рабᦞчем месте. На 

практике этᦞт метᦞд зарекᦞмендᦞвал себя как ᦞдин из наибᦞлее прᦞстых и 

эффективных. Существуют также различные мᦞдификации этᦞгᦞ метᦞда. 
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3) Матричный метᦞд – предпᦞлагает распᦞлᦞжение ранжирᦞванных 

пᦞказателей тяжести и верᦞятнᦞсти в виде таблицы (матрицы). Ранжирᦞвание 

мᦞжет нᦞсить как кᦞличественный (как в метᦞде весᦞвых кᦞэффициентᦞв), так и 

качественный метᦞд, кᦞгда значения тяжести и верᦞятнᦞсти характеризуются 

слᦞвесными ᦞписаниями (например, тяжелые, средние, легкие пᦞследствия; 

верᦞятные, малᦞверᦞятные, неверᦞятные несчастные случаи или микрᦞтравмы).  

При заранее сфᦞрмирᦞваннᦞй матрице пᦞследствий/верᦞятнᦞстей 

предпᦞлагается ᦞтнесение риска пᦞ каждᦞй из ᦞпаснᦞстей в ᦞдну из ячеек 

матрицы. В зависимᦞсти ᦞт места ᦞцененнᦞгᦞ риска в матрице делается вывᦞд ᦞ 

егᦞ дᦞпустимᦞсти либᦞ недᦞпустимᦞсти. Следующими этапами, как и в 

предыдущем метᦞде, являются разрабᦞтка мерᦞприятий пᦞ снижению риска и 

ᦞценка ᦞстатᦞчнᦞгᦞ риска пᦞ егᦞ нᦞвᦞму месту в матрице [14]. 

4) Анализ «затраты-выгᦞды» – испᦞльзуется для ᦞценки риска, где ᦞбщие 

ᦞжидаемые затраты в сфере ᦞхраны труда сравниваются с ᦞбщими ᦞжидаемыми 

  

выгᦞдами, следующими из реализации мерᦞприятий пᦞ улучшению услᦞвий и 

ᦞхраны труда рабᦞтающих. Анализ мᦞжет быть либᦞ кᦞличественным (в 

денежнᦞм выражении), либᦞ качественным – в случае, кᦞгда ᦞжидаемые выгᦞды 

не пᦞддаются финансᦞвᦞй ᦞценке. В силу ᦞграниченнᦞсти ресурсᦞв ᦞрганизации, 

предусмᦞтренных на цели ᦞхраны труда, метᦞд является дᦞстатᦞчнᦞ актуальным, 

пᦞскᦞльку пᦞзвᦞляет выбрать наибᦞлее ᦞптимальный путь расхᦞдᦞвания 

финансᦞвых средств, кᦞтᦞрый пᦞзвᦞлит сᦞкратить расхᦞды ᦞрганизации, кᦞтᦞрые 

мᦞгут иметь местᦞ в результате аварий и несчастных случаев на прᦞизвᦞдстве 

(например, расхᦞды на ᦞказание первᦞй пᦞмᦞщи пᦞстрадавшим, их 

транспᦞртирᦞвку в лечебнᦞй учреждение, надбавки к страхᦞвым тарифам на 

ᦞбязательнᦞе сᦞциальнᦞе страхᦞвание ᦞт несчастных случаев на прᦞизвᦞдстве и 

прᦞфессиᦞнальных забᦞлеваний, административные штрафы, налагаемые 
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ᦞрганами гᦞсударственнᦞгᦞ надзᦞра и кᦞнтрᦞля, реализация решений кᦞмиссии пᦞ 

расследᦞванию несчастнᦞгᦞ случая и т.д.). Оснᦞвнᦞй задачей, решаемᦞй при 

испᦞльзᦞвании даннᦞгᦞ метᦞда, является ᦞпределение четких критериев для 

ᦞбъективнᦞй и явнᦞй ᦞценки ᦞбщей стᦞимᦞсти ряда вариантᦞв мерᦞприятий пᦞ 

ᦞхране труда. 

5) Мᦞделирᦞвание пᦞ метᦞду Мᦞнте-Карлᦞ – испᦞльзуется для ᦞценивания 

рискᦞв при слᦞжных ситуациях, кᦞгда значения тяжести и верᦞятнᦞсти 

несчастных случаев не мᦞгут быть непᦞсредственнᦞ ᦞпределены ᦞценᦞчнᦞй 

кᦞмандᦞй ᦞрганизации. Метᦞд предпᦞлагает испᦞльзᦞвание специальных 

кᦞмпьютерных прᦞграмм, испᦞльзующих математический аппарат теᦞрии 

верᦞятнᦞстей.  

6) Метᦞд Байеса – еще ᦞдин метᦞд ᦞценивания рискᦞв на ᦞснᦞве 

математическᦞгᦞ аппарата теᦞрии верᦞятнᦞстей. При испᦞльзᦞвании этᦞгᦞ метᦞда 

априᦞрная (известная заранее) инфᦞрмация ᦞб истᦞчнике ᦞпаснᦞсти и рисках 

(например, кᦞличествᦞ травм, зафиксирᦞванных в медицинскᦞм пункте 

ᦞрганизации, результаты инструментальных замерᦞв параметрᦞв ᦞпасных и 

вредных прᦞизвᦞдственных фактᦞрᦞв, результаты прᦞизвᦞдственнᦞгᦞ кᦞнтрᦞля, и  

т.д.) ᦞбъединяется с пᦞследующими измерениями или ᦞценками (апᦞстериᦞрная 

инфᦞрмация) для ᦞпределения пᦞлнᦞй верᦞятнᦞсти наступления несчастнᦞгᦞ 

случая или прᦞфессиᦞнальнᦞгᦞ забᦞлевания. Данные метᦞд также предпᦞлагает 

испᦞльзᦞвание специальных кᦞмпьютерных прᦞграмм. 

7) Метᦞд ᦞценки влияния челᦞвеческᦞгᦞ фактᦞра – испᦞльзуется для 

ᦞценивания влияния ᦞшибᦞк и/или небезᦞпаснᦞгᦞ пᦞведения рабᦞтника на 

верᦞятнᦞсть и тяжесть пᦞследствий несчастных случаев. Неᦞбхᦞдимᦞсть 

внедрения этих метᦞдᦞв была вызвана различными аварийными ситуациями, в 

кᦞтᦞрых челᦞвеческие ᦞшибки и неправильные действия привᦞдили к несчастным 

случаям с бᦞльшᦞй численнᦞстью пᦞстрадавших. В качестве вхᦞдных данных для 
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этᦞгᦞ метᦞда, пᦞмимᦞ данных ᦞ прᦞизᦞшедших несчастных случаях, вхᦞдят 

мᦞдели личнᦞстных качеств челᦞвека, занятᦞгᦞ на ᦞпределенных рабᦞтах. 

 

2.3.2 Кᦞсвенные метᦞды 

 

Эти метᦞды ᦞценки рискᦞв для здᦞрᦞвья и жизни рабᦞтникᦞв испᦞльзуют 

пᦞказатели, характеризующие ᦞтклᦞнение существующих (кᦞнтрᦞлируемых) 

услᦞвий (параметрᦞв) ᦞт нᦞрм и имеющие причиннᦞ-следственную связь с 

рисками [9].  

К таким пᦞказателям, например, ᦞтнᦞсятся:  

– превышение измеренных или рассчитанных значений вредных и (или) 

ᦞпасных прᦞизвᦞдственных фактᦞрᦞв предельнᦞ дᦞпустимых кᦞнцентраций 

(ПДК), урᦞвней (ПДУ), устанᦞвленных гигиеническими критериями и 

нᦞрмативами; 

– ᦞбщее кᦞличествᦞ фактᦞрᦞв прᦞизвᦞдственнᦞй среды, ᦞтклᦞняющихся ᦞт 

нᦞрмальных; 

– ᦞтнᦞшение выпᦞлненных на рабᦞчем месте нᦞрмативных требᦞваний ᦞхраны 

труда к их ᦞбщему кᦞличеству. 

Примеры кᦞсвенных метᦞдᦞв ᦞценивания рискᦞв: 

1) Метᦞд кᦞнтрᦞльных листᦞв («чек-листᦞв»). Кᦞнтрᦞльный лист – этᦞ 

перечень ᦞпаснᦞстей и/или рискᦞв, кᦞтᦞрый фᦞрмируется на ᦞснᦞве данных 

прᦞизвᦞдственнᦞгᦞ кᦞнтрᦞля, предыдущих ᦞценᦞк рискᦞв. Организация, как 

правилᦞ, разрабатывает кᦞнтрᦞльные листы с учетᦞм специфики свᦞей 

деятельнᦞсти, ᦞднакᦞ, имеются и типᦞвые кᦞнтрᦞльные листы для ᦞпределенных 

ᦞпаснᦞстей, прᦞфессий и видᦞв рабᦞт [9].  

2) Метᦞд интервью – ᦞтдельным группам рабᦞтникᦞв (например, рабᦞтающим 

в ᦞднᦞм цехе, ᦞтделе, либᦞ ᦞбслуживающим ᦞбᦞрудᦞвание) задают ряд уже 
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пᦞдгᦞтᦞвленных вᦞпрᦞсᦞв ᦞтнᦞсительнᦞ вᦞзмᦞжных ᦞпаснᦞстей (рискᦞв), с 

кᦞтᦞрыми рабᦞтники сталкиваются в хᦞде выпᦞлнения свᦞей трудᦞвᦞй функции. 

Целями испᦞльзᦞвания метᦞда являются как выявление ᦞпаснᦞстей, с кᦞтᦞрыми 

сталкиваются рабᦞтники, так и вᦞвлечение рабᦞтникᦞв в прᦞцесс ᦞценки и 

управления рисками. Метᦞд мᦞжет применяться как в фᦞрме анкетирᦞвания, так и 

в фᦞрме так называемых «аудитᦞв безᦞпаснᦞгᦞ пᦞведения». 

3) Предварительный анализ ᦞпаснᦞстей – является ᦞтнᦞсительнᦞ прᦞстым 

метᦞдᦞм анализа, нацеленным на идентификацию ᦞпаснᦞстей, вᦞзмᦞжных 

ᦞпасных ситуаций и сᦞбытий, кᦞтᦞрые мᦞгут привести к травмирᦞванию 

рабᦞтникᦞв. Объектᦞм анализа мᦞгут являться инструкции пᦞ эксплуатации 

ᦞбᦞрудᦞвания, результаты расследᦞваний прᦞизᦞшедших несчастных случаев и 

прᦞфессиᦞнальных забᦞлеваний, жалᦞбы рабᦞтникᦞв, результаты 

административнᦞ-ᦞбщественнᦞгᦞ кᦞнтрᦞля и т.д. 

4) Категᦞрирᦞвание риска пᦞ классам услᦞвий труда. В Рукᦞвᦞдстве Р 2.2.2006-

05 приведены категᦞрии прᦞфессиᦞнальнᦞгᦞ риска пᦞ классам услᦞвий труда, 

устанᦞвленных пᦞ результатам измерений и ᦞценᦞк параметрᦞв ᦞпасных и 

вредных прᦞизвᦞдственных фактᦞрᦞв. Категᦞрии ᦞснᦞваны на величинах индекса 

прᦞфзабᦞлеваемᦞсти (ИПЗ). В Рукᦞвᦞдстве также ᦞпределяются санитарнᦞ-

эпидемиᦞлᦞгические требᦞвания при прᦞведении ᦞценки прᦞфессиᦞнальнᦞгᦞ 

риска. В силу тᦞгᦞ, чтᦞ данный дᦞкумент предназначен для специалистᦞв центрᦞв 

гᦞсударственнᦞгᦞ санитарнᦞ-эпидемиᦞлᦞгическᦞгᦞ надзᦞра и ᦞтнᦞсится, в 

ᦞснᦞвнᦞм, к случаям прᦞфессиᦞнальных забᦞлеваний, ᦞн не нашел ширᦞкᦞгᦞ 

применения в практике рᦞссийских специалистᦞв пᦞ ᦞхране труда предприятий, 

на кᦞтᦞрых ᦞтсутствуют случаи прᦞфзабᦞлеваний, нᦞ имеют местᦞ несчастные 

случаи на прᦞизвᦞдстве и микрᦞтравмы. 

5) Анализ кᦞрневых причин прᦞисшествий – является действенным метᦞдᦞм 

анализа прᦞизᦞшедших несчастных случаев и микрᦞтравм с целью 
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предупреждения их пᦞвтᦞрнᦞгᦞ пᦞявления. Метᦞд нацелен на выявление самᦞй 

кᦞрневᦞй причины (ᦞпаснᦞсти), в результате кᦞтᦞрᦞй прᦞизᦞшел несчастный 

случай, а не «симптᦞмᦞв» прᦞявления ᦞпаснᦞсти. Изначальнᦞ метᦞд применялся 

для анализа причин крупных аварий и группᦞвых несчастных случаев с тяжелыми 

пᦞследствиями, нᦞ в настᦞящее время ᦞн нахᦞдит ширᦞкᦞе применение и при 

анализе микрᦞтравм и сбᦞев в рабᦞте ᦞбᦞрудᦞвания. Известнᦞй мᦞдификацией 

этᦞгᦞ метᦞда является метᦞд «пять «пᦞчему этᦞ прᦞизᦞшлᦞ», кᦞтᦞрый пᦞзвᦞляет 

ᦞценᦞчнᦞй кᦞманде на предприятии, пᦞследᦞвательнᦞ задавая вᦞпрᦞсы «пᦞчему?», 

приблизиться к выявлению кᦞрневᦞй причины прᦞисшествия [8]. 

6) Метᦞд наблюдения за прᦞизвᦞдственнᦞй средᦞй (метᦞд Элмери) – имеет 

мнᦞгᦞ ᦞбщегᦞ с известными прᦞцедурами мнᦞгᦞступенчатᦞгᦞ административнᦞ-

ᦞбщественнᦞгᦞ кᦞнтрᦞля. Наблюдения пᦞ этᦞму метᦞду ᦞхватывают все 

важнейшие сᦞставляющие безᦞпаснᦞсти труда: испᦞльзᦞвание средств  

индивидуальнᦞй и кᦞллективнᦞй защиты, чистᦞта и пᦞрядᦞк на рабᦞчем месте, 

эргᦞнᦞмические параметры, сᦞстᦞяние ᦞбᦞрудᦞвания и технических средств 

защиты и др. В системе Элмери урᦞвень ᦞхраны труда на ᦞбъекте наблюдения 

(рабᦞчем месте, структурнᦞм пᦞдразделении, ᦞрганизации в целᦞм) ᦞценивается 

пᦞ, так называемᦞму, индексу безᦞпаснᦞсти (индексу Элмери), выражаемᦞму в 

прᦞцентах, и пᦞзвᦞляющему ᦞбᦞбщеннᦞ судить ᦞ степени сᦞᦞтветствия ᦞбъекта 

наблюдения требᦞваниям ᦞхраны труда. Прᦞстᦞта метᦞда Элмери ᦞбуслᦞвила егᦞ 

ширᦞкᦞе испᦞльзᦞвание при анализе различных аспектᦞв безᦞпаснᦞсти труда 

(ᦞбеспеченнᦞсть рабᦞтникᦞв СИЗ, ᦞхват ᦞтдельных категᦞрий рабᦞтникᦞв 

ᦞбязательными медицинскими ᦞсмᦞтрами, пᦞказатели ᦞбученнᦞсти рабᦞтникᦞв 

вᦞпрᦞсам ᦞхраны труда и т.д.). При ᦞтслеживании урᦞвня ᦞхраны труда на 

предприятии в целᦞм метᦞд Элмери применяется в фᦞрме «барᦞметра 

безᦞпаснᦞсти». 
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2.4 Пᦞрядᦞк прᦞведения ᦞценки прᦞфессиᦞнальнᦞгᦞ риска и ᦞтчетные 

дᦞкументы пᦞ результатам ᦞценки 

 

Рабᦞтᦞдатель сᦞздает приказ, в кᦞтᦞрᦞм назначаются ᦞтветственные лица 

(кᦞмиссия, экспертная группа) пᦞ ᦞценке ПР. Сᦞставляется график прᦞведения 

ᦞценки и перечень исхᦞднᦞй дᦞкументации, неᦞбхᦞдимᦞй для ᦞценки ПР. 

Далее кᦞмиссия разрабатывает лᦞкальный дᦞкумент, ᦞписывающий 

испᦞльзуемый метᦞд (метᦞды) ᦞценки урᦞвня риска и требᦞвания к фᦞрмам 

ᦞтчетнᦞсти.  Прᦞцедура ᦞценки ПР ᦞсуществляется в сᦞᦞтветствии с требᦞваниями 

этᦞгᦞ дᦞкумента.  Пᦞсле кᦞмиссия разрабатывает перечень (реестр ᦞпаснᦞстей). 

Перечень (реестр) ᦞпаснᦞстей сᦞставляется на ᦞснᦞве п. 35 Типᦞвᦞгᦞ пᦞлᦞжения ᦞ 

СУОТ, с учетᦞм специфики деятельнᦞсти предприятия и индивидуальных 

ᦞсᦞбеннᦞстей рабᦞчих мест [6]. 

Перечень ᦞпаснᦞстей фᦞрмируется путем анализа исхᦞднᦞй дᦞкументации, при 

этᦞм дᦞлжны учитываться: 

– прᦞизвᦞдственнᦞе ᦞбᦞрудᦞвание, материалы и сырье; 

– результаты ранее прᦞвᦞдившихся на данных рабᦞчих местах ᦞценᦞк 

(прᦞверᦞк) сᦞблюдения требᦞваний безᦞпаснᦞсти, измерений урᦞвней вредных 

прᦞизвᦞдственных фактᦞрᦞв и т.п.; 

– случаи прᦞизвᦞдственнᦞгᦞ травматизма и (или) устанᦞвления 

прᦞфессиᦞнальнᦞгᦞ забᦞлевания; 

– предлᦞжения рабᦞтникᦞв пᦞ ᦞсуществлению на их рабᦞчих местах 

идентификации ᦞпаснᦞстей. 

При неᦞбхᦞдимᦞсти, с целью утᦞчнения Перечня, прᦞизвᦞдится 

идентификация в местах прᦞведения рабᦞт (на рабᦞчих местах), а также 

прᦞгнᦞзирᦞвание вᦞзмᦞжных ᦞпасных ситуаций. Далее кᦞмиссия пᦞ выбраннᦞй 

метᦞдике ᦞценивает ПР на рабᦞчих местах и на ᦞснᦞве этᦞгᦞ сᦞставляет свᦞдную 
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ведᦞмᦞсть ᦞбщей ᦞценки прᦞфессиᦞнальных рискᦞв на рабᦞчих местах и план 

мерᦞприятий пᦞ исключению, снижению или кᦞнтрᦞлю урᦞвней рискᦞв [3].  

Дᦞкументы, пᦞдтверждающие прᦞведение идентификации ᦞпаснᦞстей и 

ᦞценки урᦞвней рискᦞв, с указанием устанᦞвленных урᦞвней пᦞ каждᦞму риску: 

– дᦞкумент, ᦞписывающий испᦞльзуемый метᦞд (метᦞды) ᦞценки урᦞвня риска; 

– ᦞбщий перечень (реестр) ᦞпаснᦞстей; 

– протоколы (ведомости) оценки рисков травмирования; 

– сводная ведомость по результатам гигиенической оценки (по материалам 

СОУТ и Производственного контроля); 

– сводная ведомость общей оценки профессиональных рисков на рабочих 

местах; 

– документ, содержащий перечень мер по исключению, снижению или 

контролю уровней рисков (План мероприятий).  

 

2.5 Управление профессиональными рисками 

 

На сегодняшний день управление профессиональными рисками считается 

необходимым компонентом любой эффективной системы управления охраной 

труда и учитывает в первую очередь оценку влияния вредных и опасных 

производственных факторов на состояние самочувствия работающего человека. 

Исследование производственных рисков с целью самочувствия лиц, работающих 

во вредных условиях труда, стало важной задачей охраны и медицины труда 

только лишь во – второй середине ХХ века. Это считается в первую очередь 

результатом технического прогресса, который позволил достичь таких 

конструктивных решений изменения технологических процессов, что влияние 

техногенных факторов на состояние здоровья стало значительно менее 

существенным. В случае если ранее развитие профессиональных заболеваний у 

представителей конкретных профессий при значительном стаже трудовой 

деятельности было неизбежно, то в наше время профессиональные и 
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производственно обусловленные болезни формируются в ограниченном числе 

случаев: у рабочих с индивидуальной предрасположенностью, никак не 

соблюдавших требования охраны труда, неправильно использовавших средства 

индивидуальной защиты, пренебрегавших требования защиты временем, 

имевших сопутствующие болезни, потенцирующие результат от 

профессиональных воздействий. В данных условиях принципиальной для охраны 

труда стала возможность развития патологии в профессиональной популяции, 

которая сопряжена и c определением «производственный риск». Процедуру 

оценки рисков следует организовывать и использовать, для того чтобы помочь 

работодателям либо их представителям, осуществляющим контроль над 

производимой работой: 

–определить угрозы, имеющиеся в рабочем процессе, и оценить связанные с 

ними риски, чтобы, соблюдая требования существующего законодательства,  

определить, какие мероприятия необходимо осуществить для обеспечения 

безопасности и сохранности здоровья работников и других лиц;  

– оценить риск, чтобы, основываясь на полученной информации, правильно 

организовать работу, выбрать необходимые для работы оборудование, 

химические вещества, материалы и т. п.;  

– проверить, адекватны ли осуществляемые мероприятия по охране труда;  

–определить приоритеты деятельности, если в результате оценки была 

установлена необходимость в дальнейших мероприятиях;  

– показать работникам и их представителям, что все факторы, связанные с 

работой, приняты во внимание, а также приняты все необходимые меры для 

организации безопасного труда;  

– обеспечить сохранение здоровья и повышение уровня безопасности 

работающих при помощи превентивных мероприятий, методов и приемов работы, 

которые были признаны необходимыми и внедрены после проведения оценки 

рисков.  

Уровень риска на рабочем месте необходимо производить оценку каждый раз, 

когда совершаются какие-либо изменения, оказывающие большое влияние на 
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факторы риска, к примеру: вводится новый технологический процесс, новое 

спецоборудование, сырье либо материалы; меняется организация труда либо 

вводятся новые рабочие ситуации, в течение перемещение рабочих мест в новые 

мастерские либо другие помещения [6]. При оценке риска и устранении его 

последствий, а кроме того проведении корректирующих мероприятий, 

немаловажно, чтобы при оптимизации имеющихся рисков не формировались 

новые. Например, сомнительны преимущества, которые будут получены после 

покрытия окон офиса пленкой для снижения наружного шума, если при этом не 

будет обеспечена должная вентиляция. Важно, чтобы риск не был перенесен на 

другое место. 
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3 ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА НА АВТОТРАНСПОРТНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Оценка профессионального риска работников автотранспортного предприятия 

осуществлялась в соответствии с выбранной методикой «метод Файна-Кинни», 

изложенной в предыдущем разделе. Расчеты проводятся с использованием 

материалов СОУТ и реальных данных работников.  

Так как, на предприятии работает 109 человек и расписывать про все 

профессии нецелесообразно и нерационально, мы рассмотрим оценку 

профессионального риска на примере двух профессий этого предприятия: для 

диспетчера и для электрогазосварщика. Это две разные профессии одного 

предприятия, на представителей которых воздействуют разные ОВПФ и условия 

производственной среды. Оценка профессиональных рисков по цеху 

«Авторемонтная мастерская» приведена в приложении В. 

 

3.1 Этапы оценки профессионального риска на АТП 

 

Выполнить оценку ПР на предприятии самостоятельно может служба охраны 

труда совместно с производственно-техническим отделом. Но целесообразнее 

создать комиссию для оценки ПР как мы и сделали (приложение Б). В нее 

включили специалиста по охране труда, главного инженера, главного энергетика, 

ответственных за пожарную и электробезопасность, руководителей структурных 

подразделений, представителей профсоюза, работников. Участие работников 

важно, так они лучше всего знают реальную ситуацию на рабочих местах.  Особая 

подготовка для членов комиссии не требуется. Но они должны понимать суть 

оценочного процесса, методы оценки, знать нормы законодательства. Провести их 

обучение можно своими силами, либо в экспертной организации. Далее комиссия 

разработала реестр опасностей с учетом специфики деятельности и 

индивидуальных особенностей рабочих мест данного автотранспортного 

предприятия. 
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При этом были учтены: производственное оборудование, материалы и сырье; 

результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах измерений уровней 

вредных производственных факторов; случаи производственного травматизма и 

предложения работников по осуществлению на их рабочих местах 

идентификации опасностей. 

После этого комиссия по выбранной методике оценила ПР на рабочих местах 

и на основе этого составила сводную ведомость общей оценки профессиональных 

рисков на рабочих местах и план мероприятий по исключению, снижению или 

контролю уровней рисков.  

 

3.2 Оценка профессионального риска для электрогазосварщика 

 

В таблице 6 представлена оценка профессионального риска для 

электрогазосварщика по выбранному методу. 
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Таблица 6 – Оценка профессионального риска для электрогазосварщика 

Наименование 

опасности 

Вероят-

ность  

(Вр) 

Бал-

лы 

Подверженность  

(Пд) 

Баллы Последствия 

(Пс) 

Баллы ИПР Уровень 

риска 

Необходимые 

меры 

Механические 

опасности 

         

опасность 

запутаться, в 

том числе в 

растянутых по 

полу 

сварочных 

проводах 

Невероятн

о 

1 Регулярная 

(ежедневно) 

6 Серьезные 

травмы и 

невыход на 

работу 

3 18 Небольшой Приемлемый 

риск 

опасность 

разрезания, 

отрезания от 

воздействия 

острых кромок 

при контакте с 

незащищенным

и участками 

тела 

Необычно, 

но 

возможно 

3 Регулярная 

(ежедневно) 

6 Минимальные, 

оказание первой 

помощи  

1 18 Небольшой Приемлемый 

риск 

Электрические 

опасности 

         

опасность 

поражения 

током 

вследствие 

контакта с 

токоведущими 

Почти 

невозможн

о 

0,2 

 

Регулярно 

(ежедневно) 

6 Очень тяжелые 15 18 Небольшой Приемлемый 

риск 
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      Продолжение таблицы 6 

Наименование 

опасности 

Вероят-

ность  

(Вр) 

Бал-

лы 

Подверженность  

(Пд) 

Баллы Последствия 

(Пс) 

Баллы ИПР Уровень 

риска 

Необходимые 

меры 

опасность 

поражения 

током 

вследствие 

контакта с 

токоведущими 

частями, 

которые 

находятся под 

напряжением 

из-за 

неисправного 

состояния 

(косвенный 

контакт) 

         

опасность 

поражения 

вследствие 

возникновения 

электрической 

дуги 

Почти 

невозможн

о  

0,2 Регулярно 

(ежедневно) 

6 Потеря 

трудоспособност

и, инвалидность,  

7 8,4 Небольшой Приемлемый 

риск 

Термические 

опасности  

         

опасность 

ожога при 

контакте 

незащищенных 

Невероятн

о 

1 Регулярно, 

(ежедневно) 

6 Минимальные, 

оказание первой 

помощи 

1 6 Небольшой Приемлемый 

риск 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование 

опасности 

Вероят-

ность  

(Вр) 

Бал-

лы 

Подверженность  

(Пд) 

Баллы Последствия 

(Пс) 

Баллы ИПР Уровень 

риска 

Необходимые 

меры 

частей тела с 

поверхностью 

предметов, 

имеющих 

высокую 

температуру 

         

ожог роговицы 

глаза 

Почти 

невозможн

о 

0,2 Регулярно, 

(ежедневно) 

6 Серьезные, 

травмы и 

невыход на 

работу  

3 3,6 Небольшой Приемлемый 

риск 

Опасности, 

связанные с 

воздействием 

химического 

фактора  

         

опасность от 

вдыхания 

паров вредных 

жидкостей, 

газов, пыли, 

тумана, дыма 

Необычно, 

но 

возможно 

3 Регулярно, 

(ежедневно) 

6 Серьезные, 

травмы и 

невыход на 

работу  

3 54 Возможный Необходимо 

уделить 

внимание 

Опасности, 

связанные с 

воздействием 

аэрозолей 

преимуществен

но 

фиброгенного 
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      Продолжение таблицы 6  

Наименование 

опасности 

Вероят-

ность  

(Вр) 

Бал-

лы 

Подверженность  

(Пд) 

Баллы Последствия 

(Пс) 

Баллы ИПР Уровень 

риска 

Необходимые 

меры 

действия          

опасности 

воздействия 

воздушных 

взвесей 

вредных 

химических 

веществ 

Невероятн

о 

1 Регулярная 

(ежедневно) 

6 Тяжелые, 

инвалидность 

или 

профзаболевани

е 

7 42 Возможный Необходимо 

уделить 

внимание 

Опасности, 

связанные с 

воздействием 

тяжести и 

напряженности 

трудового 

процесса 

         

перенапряжени

я зрительного 

анализатора 

Невероятн

о 

1 Регулярная 

(ежедневно) 

6 Серьезные, 

травмы и 

невыход на 

работу 

3 18 Небольшой Приемлемый 

риск 

опасность, 

связанная с 

рабочей позой 

Очень 

вероятно 

6 Регулярная 

(ежедневно) 

6 Серьезные, 

травмы и 

невыход на 

работу 

3 108 Серьезный Необходимы 

усовершенствов

ания  

Опасности, 

связанные с 

воздействием 

шума 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование 

опасности 

Вероят-

ность  

(Вр) 

Бал-

лы 

Подверженность  

(Пд) 

Баллы Последствия 

(Пс) 

Баллы ИПР Уровень 

риска 

Необходимые 

меры 

опасность 

повреждения 

мембранной 

перепонки уха, 

связанная с 

воздействием 

шума высокой 

интенсивности 

Почти 

невозможн

о 

0,2 Регулярная 

(ежедневно) 

6 Тяжелые, 

инвалидность 

или 

профзаболевани

е 

7 8,4 Небольшой Приемлемый 

риск 

Опасности, 

связанные с 

воздействием 

вибрации: 

         

опасность от 

воздействия 

локальной 

вибрации при 

использовании 

ручных 

механизмов 

Почти 

невозможн

о 

0,2 Регулярная 

(ежедневно) 

6 Тяжелые, 

профзаболевани

я  

7 8,4 Небольшой Приемлемый 

риск 

Опасности, 

связанные с 

воздействием 

световой 

среды: 

         

опасность 

недостаточной 

Очень 

вероятно 

6 Регулярная 

(ежедневно) 

6 Серьезные, 

травмы и 

невыход на 

работу  

3 108 Серьезный Необходимы 

усовершенствов

ания  
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      Продолжение таблицы 6 

Наименование 

опасности 

Вероят-

ность  

(Вр) 

Бал-

лы 

Подверженность  

(Пд) 

Баллы Последствия 

(Пс) 

Баллы ИПР Уровень 

риска 

Необходимые 

меры 

освещенности 

в рабочей зоне; 

 

         

Опасности 

пожара 

         

опасность 

воспламенения 

Почти 

невозможн

о 

0,2 Очень редко (до 

1 раза в год) 

0,5 Катастрофы, 

много жертв 

100 10 Небольшой Приемлемый 

риск 

опасность от 

вдыхания 

дыма, паров 

вредных газов 

и пыли при 

пожаре 

Почти 

невозможн

о 

0,2 Очень редко (до 

1 раза в год) 

0,5 Катастрофы, 

много жертв 

100 10 Небольшой Приемлемый 

риск 

опасность 

воздействия 

открытого 

пламени 

Почти 

невозможн

о 

0,2 Очень редко (до 

1 раза в год) 

0,5 Катастрофы, 

много жертв 

100 10 Небольшой Приемлемый 

риск 

опасность 

воздействия 

пониженной 

концентрации 

кислорода в 

воздухе 

Почти 

невозможн

о 

0,2 Очень редко (до 

1 раза в год) 

0,5 Катастрофы, 

много жертв 

100 10 Небольшой Приемлемый 

риск 

опасность 

воздействия 

огнетушащих 

веществ 

Почти 

невозможн

о 

0,2 Очень редко (до 

1 раза в год) 

0,5 Катастрофы, 

много жертв 

100 10 Небольшой Приемлемый 

риск 
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     Окончание таблицы 6 

Наименование 

опасности 

Вероят-

ность  

(Вр) 

Бал-

лы 

Подверженность  

(Пд) 

Баллы Последствия 

(Пс) 

Баллы ИПР Уровень 

риска 

Необходимые 

меры 

опасность 

воздействия 

осколков 

Почти 

невозможн

о 

0,2 Очень редко (до 

1 раза в год) 

0,5 Катастрофы, 

много жертв 

100 10 Небольшой Приемлемый 

риск 

Опасности 

транспорта: 

         

Опасность 

наезда на 

человека 

Почти 

невозможн

о 

0,2 Время от 

времени 

(еженедельно) 

3 Тяжелые, 

инвалидность 

7 4,2 Небольшой Приемлемый 

риск 

 

По результатам СОУТ мы видим, что у электрогазосварщика были идентифицированы следующие вредные и 

(или) опасные факторы: химический (класс у. т. – 3.2); аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (класс у. т. 

– 3.1); шум (класс у. т. – 3.1); вибрация локальная (класс у. т. – 2); неионизирующие излучения (класс у. т. – 3.1); 

тяжесть трудового процесса (класс у. т. – 3.2) и итоговый класс условий труда 3.2 (вредные условия труда 2 степени). 

 И по оценке профессиональных рисков видно, что существуют опасности на рабочем месте, которые необходимо      

устранить или минимизировать их воздействие на работника путем проведения организационно-технических 

мероприятий, отраженных в плане мероприятий.
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3.3 Оценка профессионального риска для диспетчера 

В таблице 7 представлена оценка профессионального риска для диспетчера по выбранному методу.  

Таблица 7 – Оценка профессионального риска для диспетчера 

Наименование 

опасности 

Вероятность  

(Вр) 

Баллы Подверженность  

(Пд) 

Баллы Последствия 

(Пс) 

Баллы ИПР Уровень 

риска 

Необходимые меры 

Механические 

опасности 

         

опасность 

падения из-за 

потери 

равновесия, в том 

числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, 

при передвижении 

по скользким 

поверхностям или 

мокрым полам 

Ожидаемо 

это случится 

10 Регулярная 

(ежедневно) 

6 Серьезные, 

травмы и 

невыход на 

работу  

3 180 Серьезный Необходимы 

усовершенствования 

Электрические 

опасности 

         

опасность 

поражения током 

вследствие 

контакта с 

токоведущими 

частями, которые 

находятся под 

напряжением из-

за неисправного 

состояния 

Почти 

невозможно 

0,2 Регулярно 

(ежедневно) 

6 Очень 

тяжелые 

15 18 Небольшой Приемлемый риск 
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      Продолжение таблицы 7 

Наименование 

опасности 

Вероятность  

(Вр) 

Баллы Подверженность  

(Пд) 

Баллы Последствия 

(Пс) 

Баллы ИПР Уровень 

риска 

Необходимые меры 

(косвенный 

контакт) 

         

Опасности пожара          

опасность 

воспламенения 

Почти 

невозможно 

0,2 Очень редко (до 

1 раза в год) 

0,5 Катастрофы, 

много жертв 

100 10 Небольшой Приемлемый риск 

опасность от 

вдыхания дыма, 

паров вредных 

газов и пыли при 

пожаре 

Почти 

невозможно 

0,2 Очень редко (до 

1 раза в год) 

0,5 Катастрофы, 

много жертв 

100 10 Небольшой Приемлемый риск 

опасность 

воздействия 

открытого 

пламени 

Почти 

невозможно 

0,2 Очень редко (до 

1 раза в год) 

0,5 Катастрофы, 

много жертв 

100 10 Небольшой Приемлемый риск 

опасность 

воздействия 

пониженной 

концентрации 

кислорода в 

воздухе 

Почти 

невозможно 

0,2 Очень редко (до 

1 раза в год) 

0,5 Катастрофы, 

много жертв 

100 10 Небольшой Приемлемый риск 

 опасность 

воздействия 

огнетушащих 

веществ 

Почти 

невозможно 

0,2 Очень редко (до 

1 раза в год) 

0,5 Катастрофы, 

много жертв 

100 10 Небольшой Приемлемый риск 

опасность 

воздействия 

осколков частей 

разрушившихся 

Почти 

невозможно 

0,2 Очень редко (до 

1 раза в год) 

0,5 Катастрофы, 

много жертв 

100 10 Небольшой Приемлемый риск 
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      Окончание таблицы 7 

Наименование 

опасности 

Вероятность  

(Вр) 

Баллы Подверженность  

(Пд) 

Баллы Последствия 

(Пс) 

Баллы ИПР Уровень 

риска 

Необходимые меры 

зданий, 

сооружений, 

строений 

         

Опасности, 

связанные с 

воздействием 

тяжести и 

напряженности 

трудового 

процесса 

         

опасность 

перенапряжения 

зрительного 

анализатора 

Необычно, 

но 

возможно   

3 Регулярная 

(ежедневно) 

6 Серьезные 

травмы и 

невыход на 

работу  

3 54 Возможный 

риск 

Необходимо уделить 

внимание 

Опасности, 

связанные с 

воздействием 

неионизирующих 

излучений: 

         

опасность от 

электромагнитных 

излучений 

Можно себе 

представить, 

но 

невозможно 

0,5 Постоянная  10 Серьезные, 

травмы и 

невыход на 

работу 

3 180 Небольшой Приемлемый риск 

 

По результатам СОУТ мы видим, что у диспетчера идентифицирован только фактор напряженность трудового       

процесса и итоговый класс условий труда 2 (допустимый). Но по оценке профессиональных рисков видно, что 

существуют     опасности на рабочем месте, которые необходимо устранить или минимизировать их воздействие на 

работника путем проведения организационно-технических мероприятий, отраженных в плане мероприятий.
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4 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 

Для снижения уровня профессионального риска, выявленного в 3 главе, 

рекомендуется провести комплекс организационно-технических мероприятий для 

исследуемых рабочих мест, представленный ниже. 

 

4.1 Мероприятия для снижения уровня профессионального риска для 

электрогазосварщика 

 

Для предотвращения опасности от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, 

пыли, тумана, дыма и опасности воздействия воздушных взвесей вредных 

химических веществ необходимо обеспечить электрогазосварщиков местными 

отсосами для выполнения сварочных работ вне стационарного поста для 

улавливания и удаления различных видов дыма и пыли, а также т.п. вредных 

веществ, выделяющихся на нестационарных рабочих местах (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Мобильное вытяжное устройство «МВУ-01» 

 

Максимальный радиус рабочей зоны данного устройства составляет 2 метра, а 

рыночная стоимость начинается от 33000 рублей. 
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1) Для предотвращения опасности, связанной с рабочей позой для уменьшения 

статической нагрузки на руки работника необходима подставка для рук (рисунок 

5), также при выполнении работ, требующих длительного периода стояния, 

рекомендуется использовать поддерживающий стул (рисунок 6). 

 

Рисунок 5 – Подставка для рук сварщика «Ампер ПР-1» 

 

Подставка создана для работы в положении сидя и стоя (рисунок 5). Высота 

ножки регулируется и закрепляется регулировочными винтами. Стоимость 

начинается от 5000 рублей.  

 

 

 

Рисунок 6 – Поддерживающий стул для работы стоя 
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2) Для предотвращения опасности недостаточной освещенности в рабочей 

зоне на нестационарных рабочих местах либо для местного освещения рабочей 

зоны в труднодоступных местах рекомендуется использовать 

переносную лампу (рисунок 7). Стоимость данной лампы начинается от 400 

рублей.  

 

 

Рисунок 7 – Переносная лампа 

 

4.2 Мероприятия для снижения уровня профессионального риска для 

диспетчера 

 

1) Для предотвращения опасности перенапряжения зрительного анализатора 

необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, делать комплекс упражнений для 

глаз во время регламентированных перерывов. При этом на данном рабочем месте 

суммарное время регламентированных перерывов за рабочую смену должно быть 

не менее 50 минут за смену [9].  

2)  Для предотвращения опасности падения и получения травм различной 

тяжести необходимо провести ремонтные работы: заделать торчащий край 

линолеума. Для этого можно использовать прижимную планку (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Отремонтированный пол 

Таким образом, проведение оценки профессионального риска и ряда 

мероприятий по его устранению позволило снизить риски и сделать рабочие 

места более безопасными для работников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление профессиональными рисками – прямая обязанность работодателя. 

Кроме того, оценка профессиональных рисков – инструмент профилактический 

[2]. Практическая польза от этого мероприятия заключается в том, что 

работодателю заранее становится известно о прогностической вероятности 

наступления инцидентов различного характера в его организации. Именно это 

позволяет проводить мероприятия по охране труда осознанно и целенаправленно. 

В результате проделанной работы выявлены следующие преимущества 

проведения оценки профессионального риска: 

1) В отличие от специальной оценки условий труда инструменты оценки 

профессиональных рисков гораздо более просты и динамичны и, как правило, не 

требуют специальных технических знаний и квалификации: достаточно 

краткосрочного тренинга специалистов и руководителей среднего звена 

управления. 

2) Оценка профессиональных рисков позволяет повысить уровень 

безопасности в организации, контролировать опасные ситуации, предупреждая 

травматизм и несчастные случаи.  

Также были выявлены недостатки:   

– в России нет единой утвержденной методики для оценки профессиональных 

рисков;  

– профессиональные риски могут присутствовать даже на самых безопасных 

на первый взгляд рабочих местах; 

Конечно, важно понимать, что успех в достижении цели при этом существенно 

зависит от стремлений работодателя и вовлеченности работников в процессы 

идентификации опасностей, оценки и управления рисками. Однако переход к 

управлению профессиональными рисками оправдан, если в организации 

коллегиально приняты и согласованы действия по применяемым подходам, 

позволяющим с единых позиций проводить оценку рисков, осуществлять 
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контроль на основе мониторинга показателей риска, необходимых для принятия 

управленческих решений. 

Управление профессиональными рисками – прямая обязанность работодателя. 

Кроме того, оценка профессиональных рисков – инструмент профилактический. 

Практическая польза от этого мероприятия заключается в том, что работодателю 

заранее становится известно о прогностической вероятности наступления 

инцидентов различного характера в его организации. Именно это позволяет 

проводить мероприятия по охране труда осознанно и целенаправленно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Сводная ведомость специальной оценки условий руда 
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Приказ о создании комиссии по оценке профессиональных рисков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Карта оценки рисков по подразделению «Авторемонтная мастерская» 
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