ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РИСКОВ

О НАС
Консалтинговая компания «РеКом» была создана в 2004 году.
В основу названия компании легло слово РЕКОМЕНДАЦИЯ. С первых дней существования
для Нас было, и остается важным сейчас, качество
и оперативность оказания услуг. Мы стремимся стать выгодным
и надежным партнером для наших клиентов.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ.
Мы уверены, что это возможно только при работе с настоящими профессионалами. Поэтому
мы привлекаем в РеКом талантливых людей
и создаем условия для максимального раскрытия творческого потенциала каждого
специалиста.
В настоящий момент РеКом работает в 4-х областях: Охрана труда, Пожарная безопасность,
Повышение квалификации, Юридические услуги.

НАШИ ОСОБЕННОСТИ
НАДЕЖНОСТЬ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ И
АККРЕДИТОВАНЫ. ЯВЛЯЕМСЯ ПОСТАВЩИКОМ ДЛЯ
ГОСОРГАНИЗАЦИЙ

НАДЕЖНОСТЬ

ОПЫТ
В НАШЕМ ШТАТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ С ОПЫТОМ РАБОТЫ В
ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ И МЧС.
ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНО БОЛЕЕ 33 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК. ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА БОЛЕЕ 92 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ

ОПЫТ

МЕСТ

КОМФОРТ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СКИДКИ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.
РАБОТАЕМ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

КОМФОРТ

УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Обучение
и повышение квалификации
Специальная оценка условий труда и
производственный контроль
Подготовка документов
по ОТ, ПБ, ГО и ЧС, экологии
Подготовка документов
для лицензирования
Профориентация

ПОСТАВЩИК УСЛУГ ПО СОУТ, ПК
И ОХРАНЕ ТРУДА

НАШИ КЛИЕНТЫ

Профессиональный риск
вероятность причинения вреда здоровью

ОЦЕНКА РИСКОВ

в результате воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов при исполнении
работником обязанностей по трудовому договору
или в иных случаях, установленных настоящим
Кодексом и другими федеральными законами.

Оценка риска
это процедура анализа и предотвращения
возможных негативных для здоровья ситуаций,
с которыми работник может столкнуться на рабочем
месте.

Управление рисками
комплекс взаимосвязанных мероприятий,
включающих в себя меры по выявлению, оценке
и снижению уровней профессиональных рисков.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ / ОЦЕНКА РИСКОВ
В соответствие с требованиями статей 209 и 212
Трудового кодекса, работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда.
212 статья ТК РФ
Работодатель обязан: 1. Обеспечить безопасные условия и охрану труда
2. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья,
предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях
и средствах индивидуальной защиты
209 статья ТК РФ
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ / ОЦЕНКА РИСКОВ
Приказ Роструда от 21.03.2019 N 77 "Об утверждении Методических рекомендаций
по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда"
Составным элементом СУОТ должно быть управление профессиональными
рисками. И эта процедура должна быть описана в Положении проведения оценки профрисков. Если такой документ
отсутствует и Вы не проводили оценку рисков, то инспектор имеет право привлечь организацию к административной
ответственности за отсутствие оценки профрисков. За не проведение оценки рисков могут наложить штраф по части 1
статьи 5.27.1 КоАП. Сумма штрафа составит: для должностных лиц – от 2000 до 5000 руб.; для ИП – от 2000 до 5000 руб.;
для юридических лиц – от 50 000 до 80 000 руб., при повторных нарушениях организации грозит административное
приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Обязанность работодателя по проведению оценки профессиональных рисков

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ

Регламентирование и введение в повседневную практику работы организации

Изменения в 2020 году

процедуры оценки производственных рисков
Обязанность работодателя информировать работника о существующем на его
рабочем месте о рисках повреждения здоровья и получения травмы

Запрет на работу в опасных условиях труда (класс условий труда 4);
Ведение учёта и расследования микротравм работников

Ограничение применения вредных и/или опасных веществ, не прошедших
токсикологическую, санитарно-гигиеническую, медико-биологическую оценку

Изменение численности работников организации, при которой создаётся
служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда
(начиная со 100 человек)

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ / МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКОВ
Методики оценки рисков прописаны в ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ»
Настоящий стандарт распространяется на методы, методики и процедуры оценки риска в рамках системы управления
охраной труда и устанавливает:
а) общие подходы, основные приемы, процедуры и особенности оценки риска для обеспечения безопасности
выполнения работ;
б) принципы практического применения методов оценки риска на различных этапах выполнения работ.
При выборе методов оценки риска организация должна учитывать цели, задачи оценки риска, специфику
рассматриваемых рабочих мест и рабочих операций, объектов производственной деятельности,
наличие необходимых для оценки риска исходных данных.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ / МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКОВ
В случаях, когда оценка риска проводится впервые, организация должна выбрать такие методы оценки, которые
позволили бы ей:
а) оценить риск воздействия опасностей на работающий персонал;
б) использовать результаты оценки риска для выбора вариантов обустройства рабочих мест, применяемых
мероприятий по обеспечению безопасности и улучшению условий труда, а также для оценки
результативности таких мероприятий;
в) обеспечить соответствующий персонал информацией, необходимой для совершенствования системы
управления охраной труда, разработки инструкций по охране труда, программ обучения и инструктирования,
выбора средств индивидуальной защиты, планов действий в аварийных ситуациях и т. п.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ /
МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ
Наиболее часто при оценке риска применяют качественные вербальные методы, использующие простые открытые и
закрытые вопросы, исследующие условия труда в целом и/или составляющие их факторы и не требующие каких-либо
оценок степени риска:
а) метод проверочного листа, или чек-листа;
б) метод «Система Элмери»;
в) метод «Что будет, если...?» .
В процессе оценки риска, особенно при трудностях распознавания рисков или их оценивания, используются методы
организации работы в группе для выработки любых неординарных решений на основе экспертных мнений:
а) метод мозгового штурма;
б) метод Дельфи;
в) метод структурированного или частично структурированного интервью.

НАША МЕТОДИКА
Матричный
метод оценивания степени риска
Объекты идентификации опасностей

Помещения

Инструменты

Рабочие

и территория

и приспособления

места

Оборудование

Процессы/

Материалы

Работники,

Виды работ

и сырье

третьи лица

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ /
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
На практике хороших результатов можно достичь при применении матричных методов или методов оценки степени
риска, исходя из отдельных оценок возможности (вероятности) и значимости (тяжести) последствий реализации
риска:
а) матричный метод;
б) метод Файна — Кинни;
Поскольку риск представляет собой сочетание возможности (вероятности) и значимости (тяжести) последствий,
наиболее частой и наглядной формой его оценки и представления является матрица риска, позволяющая наглядно и
несложно выявить самые высокие степени риска, для которых необходимо принятие мер по их управлению.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ
Качественный

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

Последствия, вероятность и уровень риска определяются
по шкале «высокий» —«средний» —«низкий»

РИСКОВ
Количественный

В мире насчитывается более 72 методов оценки

"Оценивается практическая значимость и стоимость последствий,

рисков.

их вероятность, получается значение уровня риска в определенных
единицах, установленных при разработке области применения
менеджмента риска

Смешанный
Используется числовая шкала оценки последствий, вероятности
и их сочетания для определения уровня риска

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ РЕКОМ
Согласно ГОСТ 12.0.230.5-2018 к недостаткам метода Файна — Кинни следует отнести субъективность при проведении
оценки, а также сложность в дальнейшем расчете рисков Заказчиком самостоятельно.
Мы предлагаем Заказчику Матричный метод оценивания степени риска, который является одним из наиболее
распространенных методов. Матричный метод позволяет наглядно показать на плоскости с двумя переменными шкал
порядка оценивания степени риска, использующий формализованные приемы последовательного независимого
определения значимости (тяжести) и возможности (вероятности). Совокупное значение степени риска определяется
как пересечение «величин» значимости (тяжести) последствий и возможности (вероятности) реализации риска.
Наши специалисты порекомендуют вам простые и доступные методики для расчета профессиональных рисков с
учетом специфики вашей организации. В дальнейшем Заказчик сможет самостоятельно проводить расчет рисков,
используя предоставленные нами документы.

- изучение исходных данных предоставленных Заказчиком, выявление источников и причин рисков

и профессионального заболевания, выявление рисков, сопутствующих деятельности организации;
- при необходимости проведение встреч, совещаний и разъяснений работникам Заказчика по процессу оценки
и управления профессиональными рисками;
- положение по идентификации опасностей и оценке уровня профессиональных рисков;
- составление перечня рабочих мест для проведения идентификации опасностей и оценки уровня профессиональных
рисков
- составление Реестра опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников
- карта идентификации опасностей и оценки уровней профессиональных рисков;
- разработка мер по снижению уровней профессиональных рисков;

УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ

эргономическим факторам, по воздействию неионизирующих излучений, психологических факторов, несчастного случая

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

воздействию химического фактора, по биологическому фактору, по напряженности трудового процесса, по

ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

- идентификация опасностей (рисков) и их оценка: по механическим факторам риска, по воздействию микроклимата, по

ЭТАПЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ:
Организация, комиссии по проведению оценки профрисков

1

1.1.В целях обеспечения учета производственного опыта и вовлечения персонала в процесс анализа рисков формируется
комиссии по проведению оценки профрисков (далее – комиссия).
Председателем комиссии, как правило, назначается руководитель

(работодатель)

или его представитель. Количество

членов комиссии не должно быть менее трёх человек. В состав комиссии входят специалисты по ОТ и ПБ, представители
структурных подразделений (по направлениям), специалист по кадрам и др.

Создание перечня рабочих мест, на которых будет проведена идентификация опасностей и оценка

2

профессиональных рисков
2.1. Перечень рабочих мест, на которых будет проведена идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков
(далее перечень) составляется комиссией по проведению оценки профрисков.
Перечень составляется на основе штатного расписания, с учетом выполняемых сотрудниками должностных обязанностей при
которых могут возникнуть соответствующие риски. Рабочие места выбираются таким образом, чтобы получить максимально
достоверное представление об опасностях, существующих на данном рабочем месте. Из рабочих мест с идентичным
характером выполняемых работ и аналогичными условиями труда выбирается одно-два рабочих места.

Идентификация опасностей
3.1. Идентификация опасностей проводится на каждом постоянном рабочем месте и для каждой профессии,

3

имеющей непостоянное рабочее место. В обязательном порядке проводится идентификация опасностей тех
работников, которые имеют непостоянные рабочие места, а также работников - нарушителей производственной
дисциплины.
3.2. В качестве основных методов идентификации опасностей Организация использует:
а) анализ документированной информации об опасностях, результатах их контактного воздействия на организм
человека;
б) прямое наблюдение за опасностями в местах их идентификации, включая исследования и/или визуальные
наблюдения и использование их данных;
в) прогнозирование возможных сценариев возникновения и развития опасной ситуации на местах идентификации,
в том числе на различных этапах выполнения работ.
При проведении идентификации опасностей, может использовать также комбинации вышеперечисленных
основных методов и/или иные методы и приемы.

В соответствие с Приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. №438Н
"Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда" определены следующие виды опасностей:

Механические опасности
Электрические опасности
Термические опасности
Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности
Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:
Барометрические опасности
Опасности, связанные с воздействием химического фактора:
Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
Опасности, связанные с воздействием биологического фактора:
Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:
Опасности, связанные с воздействием шума:
Опасности, связанные с воздействием вибрации:
Опасности, связанные с воздействием световой среды:
Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:
Опасности, связанные с воздействием животных:
Опасности, связанные с воздействием насекомых:
Опасности, связанные с воздействием растений:
Опасность утонуть:
Опасность расположения рабочего места:
Опасности, связанные с организационными недостатками:
Опасности пожара:
Опасности обрушения:
Опасности транспорта:
Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов:
Опасности насилия:
Опасности взрыва:
Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ЭТАПЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ:
Составление реестра опасностей

4

4.1.Реестр риска является одним из способов представления и хранения информации об опасных событиях и риске. Наличие
реестра риска позволяет организации получить информацию, относящуюся к конкретному источнику опасности,
последствиям, объекту воздействия опасных событий.

Анализ и оценка уровней профессионального риска. Заполнение карт идентификации опасностей и
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оценки уровней профессионального риска
5.1.Оценка вероятности – это решение, которое нужно принимать в процессе обсуждения с членами комиссии, потому что в
него входит качественная оценка нескольких факторов: насколько часто выполняется данный вид работ, сколько людей или
активов будут подвергаться риску, как часто случались нежелательные события в прошлом, как на ваших рабочих площадках,
так и в других предприятиях, какие имеются факторы, способствующие риску или увеличивающие его, и, самое важное,
какова вероятность того, что нежелательное событие произойдет на вашей рабочей площадке в будущем притом, что
действуют все запланированные превентивные мероприятия.

5.2.Определение степени тяжести последствия.
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Чтобы определить потенциальную степень тяжести последствия (иди просто тяжести) нежелательного события
при его наступлении, комиссия должна обсудить следующие вопросы по каждому выявленному риску, пропуская
ступени, которые к нему не применяются или по которым отсутствует информация:
-какие мероприятия по снижению этого риска действуют на вашем рабочем участке, чтобы свести к минимуму
степень тяжести последствия этого нежелательного события? Случались ли сбои с этими мероприятиями в
прошлом? Почему?
-как это соотносится с мероприятиями по снижению риска на других рабочих участках, т.е. у вас действует больше
или меньше мероприятий такого рода?
-какова типичная степень последствия этого нежелательного события на вашем рабочем участке и других
предприятиях?
-какие факторы, способствующие риску или усиливающие его, могут повлиять на степень последствия?

К мерам по исключению или снижению уровней
профессиональных рисков относятся:
- исключение опасной работы (процедуры);
- замена опасной работы (процедуры) менее опасной;
- реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей
на работников;
- реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей
на работников;
- использование средств индивидуальной защиты;
- страхование профессионального риска.

МЕРОПРИЯТИЯ / СРОЧНОСТЬ
ИНДЕКС РИСКА (ИР)

Приемлемый
от 1 до 4

ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Приемлемый уровень Риска, нет необходимости в принятии дальнейших мер, при условии
постоянного контроля и выполнения всех предусмотренных мер безопасности

Допустимый

Задание может быть выполнено, но при этом следует строго контролировать ход выполнение

от 5 до 8

работ, предусмотрев возможность дальнейшего снижения риска.

Крупный
от 9 до 16

Задание может быть выполнено только после согласования с Руководителем на основе
консультаций со специалистами и комиссией по оценке рисков. По возможности, следует поновому поставить задачу, учитывая соответствующие опасности, или сократить риски
до начала выполнения задания. Мероприятия по исключению данного риска должны быть
обязательно запланированы.

Катастрофический
от 20 до 25

Незамедлительная реакция, задание не может быть выполнено, высокая вероятность серьезных
последствий. Необходимо пересмотреть и по-новому поставить задачу, или предпринять меры для
уменьшения рисков. Такие меры должны еще раз пройти полную оценку и получить согласование
до начала выполнения задания.

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Чек-листы

Планы-графики мероприятий

Зонирование
опасностей по

Матрица дел Эйзенхауэра

Разработка мер по снижению уровней рисков
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При разработке мер по снижению рисков предпочтение отдается мероприятиям, направленным на снижение
вероятности возникновения риска.

Оформление и подготовка итогового отчета о проведении идентификации опасностей и оценки уровня
профессионального риска, осуществляется в соответствии с настоящим техническим заданием, с Приказом
Минтруда России от 19 августа 2016 г. №438Н "Об утверждении Типового положения о системе управления
охраной труда"

Результаты идентификации опасностей и оценки уровней
профессиональных рисков используются в дальнейшем
комиссией предприятия при разработке планов
мероприятий по улучшению условий
и безопасности труда

Идентификатор
опасного
события

Наименование и описание опасного события

Категория (уровень)
риска

Мероприятия по снижению уровня
риска

Меры контроля

Срок

риска

исполнения

1. Механические опасности:

1.1

Опасность падения из-за потери равновесия, Приемлемый риск
в том числе при спотыкании или
подскальзывании, при передвижении по
скользким поверхностям или мокрым
полам;

1.5

Опасность быть уколотым или проткнутым Приемлемый риск
в результате воздействия движущихся
колющих частей механизмов, машин;

-

Контроль за состоянием полов, территории. На всё время проведения работ
определить опасные участки, исключить доступ посторонних лиц, при
целесообразности и оградить красной лентой или знаками “Проход
запрещён”, «скользкий пол» и др. Соблюдать инструкции по ОТ.

-

Находится в безопасной зоне. Выполнять требования инструкций по охране
труда.

Вблизи
электрооборудования
работать
при
отключенном
электрооборудовании и отсутствии
напряжения в сетях. Соблюдать
действующие правила работы в
электроустановках и инструкции по
охране труда.

-

-

Пользоваться спецодеждой(головным убором). Соблюдать режим труда и
отдыха в условиях повышенных температур. Соблюдать инструкции по ОТ.

2.Электрические опасности:

2.1

Опасность поражения током вследствие Допустимый риск
прямого контакта с токоведущими частями
из-за касания незащищенными частями
тела
деталей,
находящихся
под
напряжением;

3.Термические опасности:

3.4

Опасность теплового удара при длительном
нахождении на открытом воздухе при
прямом воздействии лучей солнца на
незащищенную поверхность головы;

Приемлемый риск

Примечание

ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ
ИМЕННО К НАМ
- Наши специалисты имеют большой опыт работы в области оценки травмобезопасности и уже провели оценку
рисков на ряде предприятий;
- Мы обеспечим удобные для Вас сроки выполнения работ;
- За Вашей организацией будет закреплен ответственный исполнитель, который выедет на место для проведения
оценки рисков;
- Для решения сложных ситуаций, возникающих в процессе деятельности вашей организации, будут даны
необходимые консультации;
- Бесплатная доставка и отправка документов по выполненной работе в Вашу организацию;

№

Комплект документов

1

Положение по идентификации опасностей и оценке уровня профессиональных рисков

Стоимость

Перечень рабочих мест для проведения идентификации опасностей и оценки уровней
профессиональных рисков
Реестр опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;
Карты идентификации опасностей и оценки уровней профессиональных рисков;
Меры по исключению или снижению уровней профессиональных рисков

2

Разработка Положения (методики) проведения оценки и управления профессиональными
рисками

3

Разработка Положения о системе управления охраной труда в организации

ИТОГ

Необходимая информация для начала работы:
-

результаты СОУТ (штатное расписание) и производственного контроля,
должностные инструкции,
перечень используемого оборудования.

КОНТАКТЫ

Минакова Татьяна Викторовна
Руководитель отдела по работе с клиентами

Тел,: +7 (863)209-88-10 доб. 4155,4116
rop@otrekom.ru

www.rekom-rostov.ru

