
Семинар 2. НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

РИСКОВ 

Основой любой модели экономики являются трудовые ресурсы. 

Поэтому на пути создания в России инновационной экономики возникают 

серьезные вызовы, связанные с состоянием и сохранением человеческого 

капитала. С 2007 г. началось ежегодное сокращение численности 

трудоспособного населения. По неутешительным прогнозам, к 2030 г. 

сокращение трудоспособного населения превысит 13 млн. человек. При этом 

80% этой убыли придется на период до 2020 года – в среднем на 1 млн чел. 

ежегодно.  

Если проанализировать статистику смертности в РФ, значительная 

доля приходится на трудоспособное население. Уровень производственного 

травматизма со смертельным исходом – 5 чел. на 100 тыс. занятых – 

существенно превышает данный показатель развитых стран. Причем свыше 

72% случаев вызваны типичными управляемыми причинами 

организационного характера:  

 нарушения требований безопасности;  

 неудовлетворительная организация производства работ; 

 недостатки в обучении работников безопасности труда; 

 нарушения трудовой дисциплины и т. д. 

Неудовлетворительное состояние условий труда, длительное 

воздействие вредных производственных факторов на организм работающих 

являются основной причиной формирования профессиональной патологии. В 

2009 г. 7893 чел. в трудоспособном возрасте вышли на пенсию вследствие 

трудовых увечий и профзаболеваний. Данные Росстата за 2009 г. 

свидетельствуют о сокращении производственного травматизма.  

Так, количество погибших на производстве снизилось с 3347 чел. в 

2008 г. до 2349 в 2009 г. В то же время объем рабочих мест с вредными 

условиями труда в общем объеме возрос. Очевидно, оптимистичная 

динамика снижения травматизма не отражает реального положения в области 

охраны труда, поскольку во многом обусловлена сокращением численности 

занятых в ключевых отраслях экономики. Кроме того, статистика 

производственного травматизма не отражает случаи, когда работники 

попадают в ДТП при исполнении профессиональных обязанностей. 

Например, использующие личный транспорт коммивояжеры, офисные  

служащие.  

Несовершенство порядка установления страховых тарифов и системы 

скидок и надбавок к ним, не зависящих от условий труда; незначительные 

штрафы за нарушение требований охраны труда; неадаптированность 

системы предупредительных мер к особенностям малого и среднего бизнеса; 

несовершенство системы предоставления компенсаций (в т. ч. досрочного 



выхода на пенсию) за работу во вредных условиях труда; устаревшая 

нормативно-правовая база по вопросам условий и охраны труда 

(большинство правил и инструкций по охране труда не пересматривались 

более 5 лет); недостатки в обучении и проверке знаний требований охраны 

труда – все это требует принятия комплекса мер, направленных на 

реформирование существующей системы управления охраной труда как 

основы сохранения 

жизни и здоровья 

работников.  

Улучшению 

условий труда, 

снижению уровня 

производственного 

травматизма 

объективно 

препятствуют 

следующие основные 

проблемы:  

 отсутствие 

законодательно 

установленных механизмов экономического стимулирования работодателей 

к постоянному улучшению условий труда, внедрению новых безопасных 

технологий и промышленного оборудования, направленных на сокращение 

рабочих мест с вредными или опасными для репродуктивного здоровья 

условиями труда; 

 отсутствие стройной системы нормативного правового 

регулирования в сфере охраны труда на основе единых понятных и 

прозрачных требований к обеспечению безопасности на производстве; 

 недостаточная компетентность работодателей и работников, в т. 

ч. в части практических навыков безопасного производства работ;  

 недостаточная эффективность системы 

медикопрофилактического обслуживания работающих граждан, 

направленной на профилактику профессиональных заболеваний;  

 низкая информированность работодателей и работников по 

вопросам охраны труда.  

Каковы пути решения указанных проблем? 

Большинство производственных факторов вредного воздействия на 

здоровье человека проистекают из технологических решений, которые были 

реализованы в предшествующие периоды. По большому счету, эти факторы 

не устранимы до того, как будут внедрены современные технологии. С целью 

экономического стимулирования работодателей к внедрению новых 

безопасных технологий и постоянному улучшению условий труда начато 

Сложившееся положение в области охраны 

труда обусловлено отсутствием экономической 

заинтересованности работодателей в обеспечении 

безопасных условий труда работников, а также 

архаичностью существующей со времен СССР 

системы управления охраной труда на всех 

уровнях, созданной в 70–80-х годах прошлого 

столетия и не способной в полной мере обеспечить 

эффективную профилактику производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости 

ввиду ее несоответствия изменившимся 

экономическим условиям 



реформирование действующей в РФ системы управления охраной труда на 

основе внедрения системы управления 

профессиональными рисками.  

Суть концепции управления 

профессиональными рисками проста: 

кто создает риски, тот ими и 

управляет.  

Новизна системы управления 

профессиональными рисками 

заключается в переходе:  

 от системы реагирования 

на происшествия и материальной 

компенсации неблагоприятных 

последствий – к системе оценки и 

управления профессиональными 

рисками, устранению причин опасных происшествий;  

 от системы формальных наказаний за несоответствие 

требованиям действующего законодательства – к системе экономических 

стимулов обеспечения безопасных условий труда и внедрения безопасных 

технологий;  

 от статусного списочного подхода к предоставлению 

компенсаций работникам – к установлению компенсаций, исходя из 

реальных условий труда на рабочем месте;  

 от системы страхования, основанной на формальных страховых 

тарифах, рассчитанных по усредненным показателям по виду экономической 

деятельности – к системе страхования, основанной на индивидуальных 

тарифах, рассчитанных по фактическим показателям профессионального 

риска в организации.  

При этом роль государства – формировать побудительные мотивы к 

тому, чтобы создающий профессиональные риски работодатель 

предпринимал все необходимые меры к снижению профессиональных 

рисков.  

Управление профессиональными рисками включает в себя:  

 понимание, что такое профессиональный риск; 

 какие обязанности возникают у работодателя и у работника;  

 какие должны существовать методики оценки риска;  

 что из себя представляет процесс управления профессиональным 

риском;  

 как государство может не только стимулировать работодателя, но 

и оценивать результат этой работы.  

Наибольший удельный вес 

работников, занятых тяжелым 

физическим трудом, наблюдается 

при добыче каменного и бурого 

угля, торфа (35,2%) и 

металлических руд (16,5%), в 

металлургии (12,5%), при добыче 

нефти и газа (10,9%), на транспорте 

(9,7%), при производстве кокса, 

нефтепродуктов и ядерных 

материалов (8,4%), в строительстве 

(7,1%) 



Старый кодекс предполагал, что государство обязано регулировать на 

100% деятельность работодателя. Была прописана некая бесконечная 

инструкция. Это касалось всех аспектов взаимоотношений работника и 

работодателя – и охрана труда, и трудовые отношения. Идеология 

модернизации ТК РФ заключается в том, что государство должно 

сформулировать минимальные необходимые (достаточные) требования, 

которые регулируют эти отношения. А дальше должен включаться 

переговорный процесс, для этого существуют положения ТК РФ, 

регулирующие подписание отраслевых коллективных договоров, можно 

минимально установленные положения развивать, усиливать укреплять и т. 

д. в зависимости от экономической ситуации.  

Эта идеология (в рамках реализации ст. 92 ТК РФ) заложена в 

постановлении Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 “Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда”.  

Работодатель получил право по результатам аттестации рабочих мест, 

т. е. в зависимости от реальных условий и класса риска, устанавливать 

сокращенную продолжительность рабочего времени, а также предоставлять 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск с учетом установленных 

государством минимальных компенсаций. Пока через все главы ТК РФ 

красной нитью проходит перечисление определенных компенсаций, которые 

работодатель должен платить работнику за работу в тяжелых и опасных 

условиях труда. Этот подход закрепляет неправильное отношение к вредным 

производственным факторам как у работодателя, так и у работника. 

Особенно у работника. Немалое количество несчастных случаев, в т. ч. со 

смертельным исходом, зачастую связаны с неисполнением правил охраны 

труда работниками.  

Несмотря на то, что все инструкции были зачитаны, проведено 

обучение, есть соответствующие подписи, удостоверяющие, что человек 

ознакомлен с обязанностями исполнять требования ТК РФ и инструкции, тем 

не менее этого не происходит, потому что длительный период считалось, что 

доплата за вредные условия труда – это неизбежная доплата за риск. Человек 

привыкает постоянно подвергаться опасностям.  

Притупляется чувство ответственности. Он не предъявляет 

соответствующих требований работодателю по предоставлению СИЗ, смене 

режима труда и отдыха. Он готов к тому, что если с ним произойдет 

несчастный случай, то будут развернуты определенные законодательством 

гарантии. И внутренне с этим смиряется. Эту ситуацию надо всеми силами 

менять. Минздравсоцразвития России подготовлен проект федерального 

закона «О внесении изменений в ТК РФ в части определения понятия 

“профессиональный риск”, установления прав и обязанностей субъектов 



трудовых отношений, связанных с управлением профессиональными 

рисками, установления порядка организации работы по профилактике 

профессиональных заболеваний и профессиональной реабилитации 

работников».  

С принятием законопроекта будут заложены законодательные основы 

управления профессиональными рисками в трудовых коллективах. 

Установлена и законодательно закреплена связь между условиями труда, 

травмоопасностью на рабочих местах и состоянием здоровья занятых 

работников. Будут заложены предпосылки к созданию системы 

экономического стимулирования работодателей (в т. ч. малого и среднего 

бизнеса), к улучшению условий труда.  

Планируется также принять такие основополагающие подзаконные 

нормативные правовые акты в области оценки и управления 

профессиональными рисками, как:  

 Положение о системе управления профессиональными рисками в 

Российской Федерации;  

 Стандарт по оценке профессиональных рисков;  

 Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

и оценки профессиональных рисков, включающий методики оценок и 

регламенты выполнения работ.  

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, улучшение условий и охраны труда 

объявлено одной из приоритетных задач Правительства РФ. На федеральном 

уровне принята Программа действий по улучшению условий и охраны труда 

в Российской Федерации на 2008–2010 гг., направленная на снижение рисков 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

улучшение условий труда, снижение смертности от предотвратимых причин, 

увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего 

населения.  

Реализация основных задач и программных целей позволит провести 

полномасштабное реформирование всей национальной системы охраны 

труда, повысить ее эффективность, реально вовлечь в процессы охраны труда 

все стороны трудовых отношений, создать механизмы управления 

профессиональными рисками и реального оздоровления работающего 

населения страны. Проводимая реформа предполагает переход на новую 

систему управления охраной труда, в основе которой лежит система 

управления профессиональными рисками.  

Но прежде чем перейти к управлению рисками необходимо определить 

методы и выстроить систему количественной оценки рисков повреждения 

здоровья работников на низовом уровне – в организациях. На протяжении 

последних лет ведутся активные дискуссии о преимуществах и недостатках 

существующих подходов в оценке профессиональных рисков. 



Высказываются самые разные мнения по выбору пути построения и развития 

системы оценки и управления профессиональными рисками в России. 

Условно большинство из существующих и предлагаемых для 

построения новой системы решений можно разделить на три основные 

категории. 

 

2.1. Концепция оценки рисков, разработанная в системе 

здравоохранения  

В системе социально-гигиенического мониторинга речь идет о риске 

(потенциальной опасности) для здоровья отдельной личности, группы лиц, 

части населения или населения в целом, возникающем или ожидаемом в 

связи с неблагоприятным воздействием на него отдельных факторов 

окружающей среды. В рекомендациях Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) профессиональный риск определяется как 

“ожидаемая частота нежелательных эффектов, возникающих от заданного 

воздействия загрязнителя”. Согласно Глоссарию Американского агентства 

охраны окружающей среды (US EPA), риск есть “вероятность повреждения, 

заболевания или смерти при определенных обстоятельствах”. Иными 

словами, профессиональный риск (в рамках этой концепции) – это 

прогностическая вероятность частоты и тяжести неблагоприятных реакций 

(профессиональных или профессионально обусловленных заболеваний) на 

воздействие вредных факторов производственной среды и трудового 

процесса.  

Согласно методологии оценки рисков, применяемой службами 

Роспотребнадзора, оценка профессионального риска для здоровья 

работников используется при разработке мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья работников, а также их социальной защите, при 

экспертизе трудоспособности работников учреждениями МСЭК, экспертизе 

страховых случаев, проводимых Фондом социального страхования и др.  

В качестве оценки используются критерии безвредных условий труда, 

предусматривающие сохранение жизни, здоровья, функциональных 

способностей организма, предстоящей продолжительности жизни, здоровья 

будущих поколений. При оценке профессионального риска, согласно данной 

концепции, обязательному учету подлежат профессиональные и 

инфекционные заболевания, травмы.  

 

2.2. Концепция идентификации опасностей, оценки рисков и 

разработки мер оперативного реагирования 

Международной организацией труда разработано Руководство по 

системам управления охраной труда. МОТ-СУОТ 2001 / ILO-OSH 2001. В 

соответствии с МОТ-СУОТ 2001 исходный анализ проводится 



компетентными лицами с учетом консультаций с работниками и должен:  

• идентифицировать, предусмотреть и оценить опасности и риски для 

безопасности и здоровья, вытекающие из существующей или 

предполагаемой производственной среды и организации труда;  

• определить, являются ли планируемые или действующие меры 

защиты адекватными для устранения опасностей или ограничения рисков;  

• проанализировать данные наблюдения за состоянием здоровья 

работников;  

• быть задокументирован.  

Схожие принципы идентификации опасностей и оценки рисков 

заложены в OHSAS 18001:2007 “Система менеджмента здоровья и 

безопасности” (Occupational Health and Safety Assessment Series). Как 

известно, на соответствие этому стандарту осуществляется международная 

сертификация систем управления охраной труда организаций, которая 

является на текущий момент наиболее авторитетной и признается во всем 

мире.  

В соответствии с ILO-OSH 2001 и OHSAS 18001:2007 предполагается 

создание системы управления, основанной на принципе непрерывного 

совершенствования (PDCA). В рамках данной концепции идентификация 

опасностей и оценка рисков проводятся методом экспертной оценки. На 

рабочем месте оцениваются риск травмирования и ухудшения состояния 

здоровья работников. Оценка проводится компетентными лицами с учетом 

мнения работников. Целью проведения работ по оценке рисков для 

безопасности и здоровья работников является определение адекватности 

планируемых или действующих защитных мер для устранения опасностей и 

ограничения рисков. В результате определяется приемлемость 

(допустимость) или неприемлемость рисков. 

 

2.3. Концепция оценки и классификации условий труда на рабочих 

местах, применяемая при проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда.  

В соответствии с «Порядком проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда», утв. приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 

№ 569 и Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Р 2.2.2006-05 

от 29.07.2005 на рабочих местах проводятся инструментальные измерения и 

экспертные оценки производственных факторов, рассчитываются классы 

опасности по отдельным факторам и общий класс по совокупности всех 

имеющихся на рабочем месте факторов. 

Отдельно оцениваются травмобезопасность рабочего места как 

определение соответствия установленных объектов оценки нормативным 



требованиям безопасности, а также соответствие обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) на рабочем месте 

установленным нормам бесплатной выдачи. Каждая из приведенных выше 

концепций имеет как свои явные преимущества, так и недостатки.  

Методология, используемая в системе Роспотребнадзора, неоспоримо 

дает положительные результаты при установлении связи влияния отдельных 

факторов производственной и окружающей среды на состояние здоровья 

человека. На основе такой методологии выстраиваются весьма достоверные 

математические модели для расчета профессионального риска, учитывающие 

три основные составляющие: уровень фактора, длительность его 

воздействия, а также результативный признак, т. е. показатели состояния 

здоровья трудового коллектива.  

Однако при использовании в данном случае для оценки 

профессиональных рисков работников только результатов гигиенической 

оценки условий труда приводит к тому, что результаты оценки 

профессиональных рисков по степени весомости доказательств (критерии 

МОТ/ОЭСР) соответствуют категории 2 (подозреваемый профессиональный 

риск) и являются по сути априорной оценкой.  

Для того чтобы результаты оценки профессионального риска 

соответствовали категории 1А (доказанный) или по меньшей мере категории 

1Б (предполагаемый), необходимо материалы гигиенической оценки условий 

труда дополнить клинико-физиологическими, лабораторными и 

экспериментальными данными и т. п.  

Существенным недостатком этого подхода является также исключение 

из элементов оценки факторов риска, связанных с технологическими и 

организационными особенностями трудового процесса. При проведении 

оценки не учитывается риск получения травм от неисправного или заведомо 

опасного оборудования, риск, обусловленный неподготовленностью и 

некомпетентностью персонала, риск, связанный с неправильным 

использованием или отсутствием средств индивидуальной и коллективной 

защиты.  

Системы оценки и управления профессиональными рисками, 

применяемые в международной практике, наоборот, основной акцент делают 

на идентификацию опасностей и ранжирование рисков, способных привести 

к травмированию работников. Вне сомнения, методология, основанная на 

фиксации всех опасностей на рабочем месте с дальнейшей оценкой степени 

рисков от них и выстраиванием иерархической модели устранения или 

снижения уровней риска наиболее прогрессивна с точки зрения управления 

рисками. Такая технология позволяет наиболее эффективно устранять 

опасности и максимально оптимизировать затраты на охрану труда.  

Применение этой методологии позволяет за счет использования 

принципа превентивности достигать существенного улучшения условий 

труда работников и эффективно снижать производственный травматизм за 



счет перехода от реактивной системы мероприятий (меры принимаются 

после произошедшего события) к системе превентивных мероприятий на 

основе оценки риска, что в принципе позволяет исключить или понизить 

степень вреда и масштабы последствий.  

К недостаткам международных систем оценки и управления 

профессиональными рисками можно отнести высокую степень зависимости 

конечного результата оценки от экспертного мнения лиц,  осуществляющих 

идентификацию опасностей и ранжирование рисков, а также отсутствие 

однозначных механизмов, связанных с оценкой инструментально 

измеряемых факторов производственной среды. В стандартах декларативно 

заявляется о необходимости анализа данных наблюдения за состоянием 

здоровья работников, но прямо не устанавливается норма, связывающая 

состояние условий труда работника с его состоянием здоровья.  

В России мы имеем очень серьезную многолетнюю практику 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Накоплен 

уникальный опыт проведения инструментальных измерений факторов 

производственной среды, отработаны методики измерений, сформировано 

профессиональное сообщество квалифицированных специалистов. В общем 

виде аттестация рабочих мест, включающая гигиеническую классификацию 

условий труда, является в настоящий момент наиболее адекватным 

инструментом ранжирования рисков от опасностей, генерируемых вредными 

и опасными производственными факторами. Однако как и в двух 

предыдущих методах оценки профессиональных рисков, в аттестации 

рабочих мест есть свои недостатки. В процессе аттестации однозначно 

классифицируются только риски от производственных факторов и 

полностью отсутствуют механизмы соотнесения этих рисков с состоянием 

здоровья работника. Механизм оценки травмобезопасности не способен в 

полной мере охватить все возможные риски травмирования работника от 

оборудования и от опасностей, определяемых состоянием производственной 

среды.  

Зависимость метода оценки от актуальности нормативных правовых 

актов и технических документов, регламентирующих требования 

безопасности к оборудованию и работе с ним, делает этот метод негибким, не 

способным реагировать на динамичные изменения, происходящие в 

технологическом цикле производства и развитии производственной 

материально-технической базы. Оценка обеспеченности работника СИЗ на 

соответствие нормам бесплатной их выдачи носит скорее социальный 

характер и не связана с фактическими результатами оценки условий труда и 

соответственно с оценкой защищенности от фактических рисков на рабочем 

месте.  

Как видно из проведенного выше краткого анализа, применяемые в 

настоящий момент методы оценки профессиональных рисков имеют 

положительные и отрицательные стороны. У каждого из этих методов есть 



свои сторонники и свои критики. Но с полной уверенностью можно 

утверждать, что все они направлены на решение одной стратегической цели – 

сохранение жизни и здоровья работающего человека, а следовательно все 

положительное, что накоплено ранее, необходимо использовать при 

разработке новой системы управления профессиональными рисками.  

Постоянно изменяющаяся техногенная среда, устаревающее 

технологическое оборудование, создающие все новые риски для здоровья 

населения, а также сложнейшая демографическая обстановка в стране 

формируют системный вызов, выражающийся в неспособности действующей 

системы охраны труда к функционированию в условиях новой экономики. 

Для обеспечения максимальной эффективности назревавшая реформа 

системы охраны труда должна базироваться на новейших достижениях в 

области оценки и управления профессиональными рисками и лучшем 

отечественном и зарубежном опыте.  

 


