
за 

иль 



Процесс 

управления 

рисками 





С целью организации процедуры управления профессио

нальными рисками работодатель исходя из специфики с

воей деятельности устанавливает (определяет)  

порядок реализации следующих мероприятий  

по управлению профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональ

ных рисков; 

в) снижение уровней профессиона

льных рисков.  



Термины и 
определения 
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ГОСТ Р 51901.1-2002 МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА.  
Анализ риска технологических систем 

Физический ущерб или урон 

здоровью, имуществу или 

окружающей среде 

Источник потенциального вреда 

или ситуация с потенциальной 

возможностью нанесения вреда 

Сочетание вероятности 

события и его последствий. 

Вред (harm)  

Опасность (hazard)  

Риск (risk) 
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Опасность – потенциальный источник возникновения ущерба.  
(ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты») 

Агрессивное поведение 

Острые зубы 

Острые когти 

Неприятный запах 

Паразиты 

Неконтролируемые движения 

Аллергия 

Заражение 

паразитами 

Ушибы 

Раны 

Царапины 

Травмы 



Идентификация 

(выявление) 

опасностей 



Опасности и их источники Опасности и их источники 



Классификация вредных факторов производства 

4. эргономические  

2. биологические  

3. химические  

5. психосоциальные  

1.физические  

1.физические  2. биологические  3. химические  4. эргономические  5. психосоциальные  



1. Физические факторы 
Радиация 

Ви брации 

Климат 

Шум 

Источники  

энергии 

Какие еще? 

Освещение 

1.физические  2. биологические  3. химические  4. эргономические  5. психосоциальные  



2. Биологические факторы 
Биологическая пыль/Осадки и туман, содержащие биологические  частиц

ы  

Например:  бактерии, вирусы, насекомые, плесень, расте

ния, животные, еда в столовой, которая может вызват

ь инфекции либо аллергические реакции 

Еда и питье Флора и фаун

а 

Бактерии 

Плесень 

Вирус Сальмонелла 

1.физические   2. биологические 3. химические  4. эргономические  5. психосоциальные 



3. Химические факторы 

пыль 

жидкости 

дым 

туман 

газ 

пары 

CO2 

CO 

Проглатывание 

1.физические  2. биологические  3. химические  4. эргономические  5. психосоциальные  



4. Эргономические факторы 

 

   

 

 

   

Работа в одном положении 
Тяжелый труд 

Неравномерная  

нагрузка 

Нагрузки в  

неудобных положениях 
 Статические нагрузки 

1. физические  2. биологические  3. химические  4. эргономические  5. психосоциальные  



Протокол 

 оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса 

(рекомендуемый) 

Ф., И., О. _______________________ . ________________________ пол____________________  

Профессия: ___________________  __________________________________________________  

Предприятие: ____________________  _______________________________________________  

 

Операция 

Продолжительность (час, мин) операции. 

 

   Масса Количество  

 Масса понимаемого груза 

за одно действие. 

    

 С пола 

 

   

 С рабочей поверхности или 

уровня пояса/груди 

 

   

 



5. Психосоциальные факторы  
• Совокупность всего опыта работы каждого сотрудника включает 

в себя следующие составляющие: 

 
Руководство/ 

коллеги 

Рабочие 

задания 
Организация  

работы 

1. физические  2. биологические  3. химические  4. эргономические  5. психосоциальные  

Благополучие 



Руководство/ 

коллеги 

5. Психосоциальные факторы 

 

• Открытость и 
сплоченность 

Рабочие 

задания 
Организация  

работы 
Благополучие 

 

1. физические  2. биологические  3. химические  4. эргономические  5. психосоциальные  

• Взаимодействие 

• Вовлеченность, 
участие 

 

• Уважение, 
толерантность 



5. Психосоциальные факторы 

Рабочие 

задания 
Организация  

работы 
Благополучие 

Руководство/ 

коллеги 

1. физические  2. биологические  3. химические  4. эргономические  5. психосоциальны

е  

• Механизация  Ручной труд 

• Монотонность  Разнообразие 

• Нетиповые задания  рутинная работа 

• Ответственность  Отстраненность 

• Обучение, саморазвитие 



5. Психосоциальные факторы 

• Стиль управления 

Рабочие 

задания 
Организация  

работы 

Благополучие 

 
Руководство/ 

коллеги 

1. физические  2. биологические  3. химические  4. эргономические  5. психосоциальные  

• Распределение заданий 

• Рабочий режим  
(напр. работа по сменам) 

 

• Доступ к информации 

• Сотрудничество либо обо
собленность 

• Рабочее место 

• Цейтнот 



5. Психосоциальные факторы 

• Ощущение разумности 
и значимости работы 

Рабочие 

задания 
Организация  

работы 
Благополучие 

Руководство/ 

коллеги 

1. физические  2. биологические  3. химические  4. эргономические  5. психосоциальные  2. биологические  3. химические  

• Осознание ее выполнимости 
и преодолимости  

• Уверенность, что тебя заметят 
и оценят по достоинству 



Такие опасности не подлежат идентификации для последующе
й оценки рисков!! 



Оценка профессиональных рисков 

и ступенчатый контроль 



Журналы 1 и 2 ступени контроля могут 
служить контрольными документами, 
анализируя которые возможно определить 
потенциальные источники опасностей, на 
которые ранее не обращали внимания!   



Оценка профессиональных рисков 

и специальная оценка условий 

труда 



Федеральный закон № 426-ФЗ Статья 7. П 

 

Применение результатов проведения специальной 
оценки условий труда 

 

Результаты проведения специальной оценки условий 
труда могут применяться для: 

… 

15) оценки уровней профессиональных рисков;  

… 

 

 
 



Класс 

условий труда 

Уровень 

профессионального риска 
Приоритет мероприятий по снижению риска 

1, 2 Низкий 
Специальных мероприятий не требуется. Риск необходимо 

контролировать 

3.1 Умеренный 
Мероприятия для уменьшения риска необходимы, но их 

проведение можно спланировать и провести по графику 

3.2 

3.3 
Средний 

Мероприятия для уменьшения риска необходимы, и их 

проведение необходимо спланировать и провести по 

графику в сжатые сроки 

3.4 

4.0 
Высокий 

Мероприятия по снижению риска обязательны и их 

проведение необходимо начать немедленно. Работа в 

условиях риска должна быть немедленно прекращена, и ее 

нельзя возобновлять прежде, чем риск будет снижен 

Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационно – методические основы, принципы и критерии оценки 



СОУТ и реестр опасностей 

СОУТ (формирование  

перечня вредных факторов) 

Формирование перечня 

 опасных факторов 

Дополнение перечня ВиОПФ  

факторами,  

не включенными в  

нормативные документы 

Реестр опасностей  

для проведения оценки рисков 



ГОСТ Р 51344-99 БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН. Принципы определения и оценки риска. Приложение А (справочное) 



Типовое положение о СУОТ 

35. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, работодатель исходя из специфики своей 

деятельности вправе рассматривать любые из следующих: 

а) механические опасности: 

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по 

скользким поверхностям или мокрым полам; 

- опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме 

или спуске при нештатной ситуации; 

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот; 

- опасность удара; 

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин; 

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

- опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях; 

- опасность затягивания или попадания в ловушку; 

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

- опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

- опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве); 

- опасность воздействия механического упругого элемента; 

- опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении; 

- опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части 

механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения; 

 

 

 



Оценка уровней 

рисков 



Метод матрицы 



Последствия, p х Вероятность, Q = Риск 

  

  

Небольшие - 1 X 

Малая - маловероятно 1 1 Малый 

Малая - редко 2 2 Малый 

Средняя 3 3 Малый 

Большая - возможно 4 4 Малый 

Большая - почти наверняка 5 5 Малый 

  

  

Средние - 2 X 

Малая - маловероятно 1 2 Малый 

Малая - редко 2 4 Малый 

Средняя 3 6 Средний 

Большая - возможно 4 8 Средний 

Большая - почти наверняка 5 10 Средний 

  

  

Большие - 3 X 

Малая - маловероятно 1 3 Малый 

Малая - редко 2 6 Средний 

Средняя 3 9 Средний 

Большая - возможно 4 12 Высокий  

Большая - почти наверняка 5 15 Высокий  

Матрица «3х5». 

Австралийская матрица, разработанная в 2003 году в Университете штата Квинслэнд, представляет переходный 

вариант от матрицы «3х3» к матрице «5х5» и выглядит следующим образом.  

Оценка риска:  

1-5 (низкий)  

6-10 (средний)  

1-15 (высокий) 

Матричные методы, основанные на баллах 



 
Подверженность от 0 = никогда до 10 = постоянная 

подверженность.  

Вероятность от 0 = абсолютно невозможно до 10 = это 

случится.  

Последствия от 1 = минимальные (повреждение) до 100 = 

катастрофа. 

R = 0 – 20 небольшой риск, возможно приемлемый 

R = > 400 очень высокий риск, немедленное прекращение 

деятельности  

Метод Файн-Кинни 

R = Подверженность x Вероятность x Последствия 



ТЯЖЕСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПАСНОСТИ ВЕРОЯТНОСТЬ 

Баллы  Описание тяжести последствий Баллы  Характер воздействия опасности                      Баллы Прогноз вероятности 

несчастного случая 

1 Микротравма 0 Никогда  0 Абсолютно невозможно 

3 Несчастные случаи с легким исходом 

с оформлением листа временной 

нетрудоспособности 

1 В среднем – 1 раз в год 0,2 Почти невозможно 

7 Несчастные случаи с тяжелым 

исходом с оформлением листа 

временной нетрудоспособности. 

Установление групп инвалидности. 

2 В среднем – 1 раз в месяц 1 Маловероятно 

15 Групповые несчастные случаи с 

тяжелым исходом. Смертельные 

случаи 

3 В среднем – 1 раз в неделю 3 Нехарактерно, но возможно 

40 Гибель людей и материальных 

ценностей, разрушения оборудования 

зданий и сооружений 

6 В среднем – 1 раз за рабочую смену  6 Очень возможно 

100 Чрезвычайная ситуация с большим 

числом жертв 

10 Постоянно в течение рабочей 

смены 

10 Скорее всего произойдет 



Оценка риска  Значимость риска Приоритет мероприятий по снижению риска 

0 - 20 Малый риск Специальных мер не требуется. Следует контролировать уровень 

опасности 

20 - 70 Умеренный риск Следует спланировать и выполнить мероприятия по снижению 

риска 

70 - 200 Значительный риск Необходимо запланировать и выполнить мероприятия по 

снижению риска в сжатые сроки 

200 - 400 Высокий риск Необходимо принятие экстренных мер по снижению риска 

Свыше 400 Сверхвысокий  риск Необходимо прекратить деятельность до устранения опасности 

или снижения риска 





Значение  Тяжесть последствий Описание  

5 Катастрофическая Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи 

4 Значительная 

Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая 

ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые 

заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту). 

3 Средняя 
Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, 

вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы). 

2 Низкая 
Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и 

ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт). 

1 Незначительная Незначительные повреждения. 

Значение  Вероятность  Описание  

1 Почти невозможно Не должно произойти, но возможность есть 

2 Маловероятно Не должно произойти при штатных условиях 

3 Может быть Возможно или уже были случаи 

4 Вероятно Случается периодически 

5 Почти наверняка  Случается регулярно, что подтверждено статистикой 



ОЦЕНКА РИСКА – НЕ САМОЦЕЛЬ! 
МЕДОД И ЧИСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕ КРИТИЧНЫ! 

ГЛАВНОЕ – ПОНИМАТЬ, ЗАЧЕМ МЫ ЭТО 
ДЕЛАЕМ, И ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ! 



Меры 

управления 

рисками 



Иерархия мер управления рисками 
П. 39 Типового положения о системе управления охраной труда 

www.free-powerpoint-templates-design.com 

Исключение 

Замена  

Технические 

меры 

Административ-

ные меры 

СИЗ 

Исключение 

опасной работы, 

процесса, 

материалов, 

оборудования  

Если это 

невозможно, 

необходима замена 

опасного 

оборудования, 

сырья, материалов, 

процессов менее 

опасными 

(вредными) 

Если замена 

невозможна, 

необходимо 

реализовать 

инженерные 

(технические) решения 

по ограничению риска 

воздействия опасностей 

на работников 

Если технических 

средств недостаточно, 

необходимо либо 

установить 

дополнительные 

визуальные знаки 

опасности, либо 

проводить 

дополнительное и 

периодическое 

инструктирование и 

обучение работников 

Если технических и 

административных мер 

недостаточно, то 

последним барьером 

защиты работников от  

производственных и 

профессиональных 

рисков являются 

средства 

индивидуальной защиты 
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Всегда ли в действующем 

правовом поле мы можем 

следовать этой иерархии? 



Устранение опасности 

Например, использование  механических подъёмных устройств  для  

исключения  риска,  связанного  с  ручными подъёмными операциями. 

 



Замена опасного менее 
опасным 

Например, использование  механических подъёмных устройств  для  

исключения  риска,  связанного  с  ручными подъёмными операциями. 

 



Технические меры 

Например, установка ограждений машин, блокировок, звуковой защиты 

и т.д.  

 



Административные меры 

Например, надписи  о  соблюдении  безопасности,  маркировка  

опасных  зон,  фотолюминесцентная  сигнализация,  маркировка  

пешеходных  дорожек, допуски на работу и т.д. 

 



План мероприятий по управлению рисками 

Перечень мер по снижению или контролю рисков. 

Указание ответственного за каждое мероприятие. 

Указание сроков реализации мероприятий 

Указание объемов и сроков финансирования мероприятий 

(если требуется). 
























