
Семинар 3. СТРАТЕГИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ 

ТРУДА В РОССИИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

 

3.1 Требования к системе оценки и управления 

профессиональными рисками 

На протяжении последних трех лет Минздравсоцразвития России 

совместно с рядом научно-исследовательских институтов разрабатывает 

стратегию реформирования системы охраны труда в России на основе 

внедрения системы оценки и управления профессиональными рисками на 

каждом рабочем месте, создания экономических механизмов, 

поддерживающих работоспособность системы, и вовлечения в управление 

этими рисками основных сторон социального партнерства.  

При разработке новой концепции к системе оценки профессиональных 

рисков предъявлялись следующие требования.  

Система должна:  

• оценивать индивидуальный риск каждого работника в зависимости от 

интегральной оценки условий труда на его рабочем месте, всех опасностей и 

рисков травмирования, защищенности СИЗ, а также показателей состояния 

здоровья работника;  

• формировать интегральные показатели профессиональных рисков как 

по отдельным рабочим местам, так и по организации в целом, пригодные для 

принятия управленческих решений и участвующие в расчете 

индивидуального страхового тарифа организации по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

• формировать пригодные к автоматизированной обработке данные для 

наполнения в дальнейшем федеральной автоматизированной системы 

информационного обеспечения управления профессиональными рисками и 

системы страхования профессиональных рисков “Профессиональные риски”.  

Итак, в чем же основные отличия и достоинства разработанной 

методологии оценки профессиональных рисков? Одной из задач, стоящих 

перед разработчиками, была задача по использованию наиболее передовых 

достижений в области оценки профессиональных рисков из отечественной и 

зарубежной практики, а также накопленного опыта проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда. Поэтому в основу метода были положены 

характерные принципы оценки рисков, применяемые в международной 

практике, в части идентификации опасностей и ранжирования рисков от 

таких опасностей, а также принципы оценки и классификации условий труда, 

используемые в аттестации рабочих мест.  

 



Первая процедура – идентификация опасностей.  

Идентификация опасностей является одной из основных процедур в 

комплексе оценочных работ. В какой-то степени идентификацию опасностей 

можно сравнивать с процедурой формирования перечня рабочих мест и 

факторов производственной среды, подлежащих инструментальным 

измерениям в процессе аттестации рабочих мест.  

Однако имеется существенное отличие: если при аттестации рабочих 

мест определяется только перечень факторов производственной среды, то в 

новой процедуре идентифицируются (вносятся в перечень) все опасности, в 

т. ч. связанные с факторами производственной среды, а также ситуации или 

действия, способные нанести вред работнику в виде травм или ухудшения 

состояния здоровья, угрозы и опасности, создаваемые оборудованием и 

технологическим процессом, зависящие от организации рабочего места, 

учитывающие некомпетентность персонала и т. п.  

Второе существенное отличие – использование при идентификации 

опасностей разработанного классификатора. Запись о наличии опасности 

вносится только путем выбора из классификатора, что существенно 

облегчает работу, ограничивает субъективизм при экспертных оценках и 

позволяет в дальнейшем автоматизировать процессы. В результате 

проведения идентификации опасностей на рабочем месте формируется 

Реестр идентифицированных опасностей.  

В зависимости от характера идентифицированных опасностей они 

делятся на две группы:  

• опасности для здоровья (соответствуют группам производственных 

факторов Руководства Р 2.2.2006-05 “Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 

условий труда”), в дальнейшем подлежат гигиенической оценке на основе 

инструментальных измерений уровней факторов производственной среды, а 

также экспертной оценке факторов трудового процесса;  

• опасности и угрозы травмирования (создаваемые оборудованием и 

технологическим процессом, зависящие от организации рабочего места, и т. 

п.) в дальнейшем проводится экспертная оценка риска.  

Вторая процедура – оценка рисков травмирования.  

Целью оценки рисков травмирования на рабочем месте является 

определение риска от идентифицированных опасностей и принятия решения 

о том, является ли риск допустимым (приемлемым) или нет.  

Оценка рисков травмирования на рабочем месте проводится для 

идентифицированных опасностей на основе установленных элементов риска:  

• тяжести возможного ущерба (травмирования) от 

идентифицированных опасностей;  

• вероятности нанесения этого ущерба.  



Элементы риска являются общими для всех видов опасности. Риск тем 

больше, чем больше тяжесть ущерба и (или) чем выше вероятность 

наступления ущерба. В зависимости от величины и значимости риски 

подразделены на три степени: низкие, средние и высокие.  

Для отечественной практики эта процедура является нововведением.  

Третья процедура – гигиеническая оценка условий труда.  

Гигиеническая оценка условий труда осуществляется в отношении 

идентифицированных опасностей для здоровья работника (факторов 

производственной среды). Производится на основе сопоставления 

результатов измерений уровней факторов производственной среды и 

трудового процесса с установленными для них гигиеническими 

нормативами. На базе таких сопоставлений и на основе действующей 

классификации условий труда определяется класс условий труда и степень 

вредности и (или) опасности как для каждого вредного и (или) опасного 

производственного фактора, так и для рабочего места. В общем случае эта 

процедура соответствует процедуре оценки условий труда при аттестации 

рабочих мест в действующем отечественном законодательстве.  

Четвертая процедура – оценка защищенности работников 

средствами индивидуальной защиты.  

При оценке защищенности работников СИЗ устанавливается 

соответствие между идентифицированными на рабочем месте опасностями, 

риск от которых оценивается как средний и (или) высокий, а также 

действующими вредными производственными факторами с классом условий 

труда 3.1 и выше и СИЗ, выданных работнику. Защищенность работников 

СИЗ на рабочем месте считается обеспеченной, если для всех высоких и 

средних рисков и вредных производственных факторов с классом 3.1 и выше 

номенклатура фактически выданных работнику СИЗ согласно карточке учета 

СИЗ обеспечивает предотвращение или уменьшение действия опасных и 

вредных производственных факторов и рисков, а также защиту от 

загрязнений.  

Пятая процедура – определение интегральной оценки условий 

труда.  

Интегральная оценка условий труда представляет собой одночисловую 

балльную характеристику суммарной вредности и опасности превышения 

факторами производственной среды и трудового процесса, действующими на 

рабочем месте, гигиенических нормативов с учетом риска травмирования и 

защищенности работника СИЗ.  

При расчете интегральной оценки условий труда используются три 

основных показателя:  

• показатель вредности условий труда на рабочем месте;  

• показатель риска травмирования работника;  



• показатель защищенности работника средствами индивидуальной 

защиты.  

Показатели определяются на основе результатов:  

• гигиенической оценки условий труда;  

• оценки рисков травмирования;  

• оценки защищенности работников СИЗ.  

Расчеты интегральной оценки условий труда проводятся в 

соответствии с Методикой определения интегральной оценки условий труда.  

Применение единой системы балльной оценки и показателей риска 

травмирования и защищенности работника СИЗ позволяют с помощью 

интегральной оценки сопоставлять условия труда различных рабочих мест 

или условия труда на одном и том же рабочем месте до и после реализации 

мероприятий по улучшению условий труда. На основе интегральной оценки 

и оценки состояния здоровья оценивается индивидуальный 

профессиональный риск работника.  

Вообще тема интегральных оценок требует отдельного рассмотрения, 

так как содержит достаточно тонкие механизмы учета и сопоставления 

условий труда, способствующие принятию обоснованных управленческих 

решений по улучшению условий труда и проведению реабилитационных и 

компенсационных мероприятий в отношении работников.  

Шестая и седьмая процедуры – сбор персонифицированных 

данных работников и оценка индивидуальных профессиональных 

рисков работников.  

Введение процедуры персонификации в оценке профессиональных 

рисков является новым как для отечественного, так и международного 

законодательства.  

Целью проведения работ по сбору данных о работниках, сведений о 

травматизме и профессиональной заболеваемости на рабочих местах 

(представляющих собой персонифицированные данные) является 

определение индивидуального профессионального риска работника и 

интегрального показателя профессионального риска в организации.  

Под индивидуальным профессиональным риском работника в 

разработанном Порядке понимается вероятность повреждения (утраты) 

здоровья или смерти работника, связанная с исполнением им обязанностей 

по трудовому договору (контракту) в зависимости от условий труда на его 

рабочем месте и состояния его здоровья.  

Индивидуальный профессиональный риск работников определяется на 

основе интегральной оценки условий труда, показателей состояния здоровья 

работников, возраста и трудового стажа работника во вредных и (или) 

опасных условиях труда, а также учета данных о производственном 



травматизме и случаев профессионального заболевания на данном рабочем 

месте. Индивидуальный профессиональный риск работника расчитывается на 

основании Методики определения индивидуального профессионального 

риска работника.  

Восьмая процедура – определение интегрального показателя 

уровня профессионального риска в организации.  

Целью определения интегрального показателя уровня 

профессионального риска в организации является обеспечение 

количественной оценки уровня профессионального риска в организации на 

основе одночисловой характеристики, а также возможности ранжирования 

организаций по уровню профессионального риска на основе единого 

показателя, позволяющего дифференцированно оценивать все показатели 

профессионального риска работников в организации и управлять ими.  

Интегральный показатель уровня профессионального риска в 

организации (одночисловая характеристика) определяется путем вычисления 

средневзвешенной величины на основе результатов расчета индивидуального 

профессионального риска работников организации. Информация об уровне 

профессионального риска в организациях может быть использована при 

выполнении расчетов страховых тарифов в системе обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

Определение интегрального показателя уровня профессионального 

риска в организации проводится в соответствии с Методикой определения 

интегрального показателя уровня профессионального риска организации.  

В общем случае одномоментная оценка профессиональных рисков в 

организации заканчивается именно после расчета интегрального показателя 

уровня профессионального риска организации и разработки мер 

корректирующего воздействия.  

Как и действующая процедура аттестации рабочих мест, оценка 

профессиональных риcков должна проводиться один раз в пять лет. Однако 

это положение вступает в противоречие с одним из целевых назначений 

оценки профессиональных рисков – применении результатов оценки при 

расчете страховых тарифов в системе обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, которые должны проводиться ежегодно. Поэтому для 

поддержания результатов аттестации рабочих мест и оценки 

профессиональных рисков в актуализированном состоянии было принято 

решение об интеграции в вышеуказанные процессы процедуры ежегодного 

мониторинга в виде производственного контроля условий труда.  

Девятая процедура – производственный контроль условий труда 

(мониторинг).  



Производственный контроль условий труда – контроль факторов 

производственной среды (химических, биологических и физических) на 

соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам, 

определяющим требования к уровню воздействия производственных 

факторов на рабочих местах.  

Производственный контроль условий труда проводится в соответствии 

с программой производственного контроля условий труда, которая 

разрабатывается на основе результатов аттестации рабочих мест и оценки 

профессиональных рисков и охватывает все риски со средними и высокими 

уровнями, а также производственные факторы с классом 3.1 и выше.  

При введении в действие нового Порядка необходимо подготовить 

соответствующие изменения в санитарное законодательство для исключения 

дублирования однотипных работ по производственному контролю в части, 

относящейся к состоянию условий труда на рабочих местах и в 

производственных помещениях.  

Таким образом, мы видим законченный цикл оценки 

профессиональных рисков – от идентификации всех опасностей до 

систематического мониторинга значимых рисков.  

Принципиальным отличием новой методологии оценки рисков от 

методологии систем, проанализированных выше, является персонификация 

собираемых данных и расчет индивидуального профессионального риска 

каждого работника. За счет этого достигается наивысшая цель охраны труда 

– обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья каждого отдельно 

взятого работника.  

Отдельные показатели индивидуальных профессиональных рисков 

работников являются ключевыми элементами расчета интегрального 

(условно усредненного) показателя профессионального риска в организации, 

на основе которого предполагается рассчитывать страховые тарифы для 

организации, принимать другие управленческие решения социально-

экономического характера. Для работодателя это означает, что его 

финансовые затраты в этой сфере будут зависеть как от состояния условий 

труда на каждом рабочем месте, так и от состояния здоровья каждого 

работника.  

В этой идеологии даже обеспечение относительно безопасных условий 

труда, но пренебрежение реабилитационными и оздоровительными 

мероприятиями в отношении работников и соответственно ухудшении 

показателей их здоровья, учащении случаев профессиональной 

заболеваемости и травматизма будут приводить к повышению уровня 

интегрального показателя профессионального риска в организации, а 

следовательно, и к увеличению финансовой нагрузки.  

Показатель индивидуального профессионального риска работника 

может применяться при определении величин компенсаций для него, 



определении страховых выплат на пенсионное обеспечение, в медицинском 

страховании и т. п. Вообще персонификация данных позволяет накапливать 

данные о трудовом маршруте работника, формировать историю его условий 

труда, отслеживать динамику изменения индивидуальных показателей и 

обоснованно принимать решения о дальнейшем режиме труда и отдыха. В 

рамках реализации функциональности АС “Профессиональные риски” такие 

возможности заложены.  

Следующим существенным отличием и преимуществом новой 

методологии является применение математических моделей расчета 

профессиональных рисков и их отдельных составляющих, характеризующих 

различные аспекты состояния условий и охраны труда, наличие в системе 

оценок одночисловых показателей, таких как:  

• показатель вредности условий труда на рабочем месте;  

• показатель риска травмирования работника;  

• показатель защищенности работника средствами индивидуальной 

защиты;  

• интегральная оценка условий труда;  

• показатель состояния здоровья работника;  

• индивидуальный профессиональный риск работника;  

• уровень профессионального риска в организации.  

Каждый из перечисленных выше, а также других количественных 

показателей, входящих в систему оценок, несет самостоятельное значение и 

может применяться для анализа отдельных элементов эффективности охраны 

труда и обеспечения сохранения здоровья работников.  

Отдельно хотелось бы остановиться на показателе вредности условий 

труда на рабочем месте, имеющем существенный вес в интегральной оценке 

условий труда. Этот показатель учитывает воздействие всех вредных 

производственных факторов на рабочем месте. Это позволяет 

дифференцировать рабочие места с одинаковым общим классом условий 

труда, но с разным количеством вредных факторов, что, несомненно, должно 

учитываться при определении размеров компенсаций работникам за работу 

во вредных условиях труда.  

Принципиально отличается методология оценки средств 

индивидуальной защиты и спецодежды. Основной принцип в новой методике 

оценки СИЗ – обеспечение защиты от существующего на рабочем месте 

риска вне зависимости от номенклатуры, регламентируемой бесплатными 

нормами выдачи СИЗ. Новая методология более жизнеспособна и практична. 

Как правило, утверждение новых и актуализация действующих нормативов в 

этой сфере существенно отстает от развития технологических процессов, 

появляются новые СИЗ, изменяется характер работ по профессиям и 

должностям. Предложенный метод не зависит от этих процессов.  



И наконец, серьезной новацией является введение в аттестацию 

рабочих мест и оценку профессиональных рисков процедуры 

систематического мониторинга. Пятилетний цикл аттестации рабочих мест 

не дает достаточной возможности управления рисками, большинство 

работодателей пренебрегает актуализацией результатов аттестации из-за 

неоднозначности нормы, прописанной в действующем Порядке.  

В новом подходе мониторинг осуществляется за счет интеграции в 

новую методологию процедуры производственного контроля, которая в 

настоящий момент осуществляется отдельно от аттестации рабочих мест и, 

как правило, не связана с ней по результатам. Работодатель в настоящее 

время вынужден проводить практически однотипные работы. Мониторинг по 

программе производственного контроля, основанной на контроле средних и 

высоких рисков и факторов производственной среды, оцененных классом 3.1 

и выше, решает целый комплекс задач и обеспечивает актуализированные 

результаты оценки профессиональных рисков для установления ежегодных 

страховых тарифов.  

На первый взгляд, новая система аттестации рабочих мест и оценки 

профессиональных рисков может показаться громоздкой и перегруженной 

различными процедурами и расчетами. Однако если мы будем проводить 

аналогии с действующими механизмами проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда, мы увидим, что новая система более логична и 

существенно не отличается по объему выполняемых работ.  

Основные процессы (работы) в новом порядке можно разделить на 

следующие группы:  

• идентификация опасностей и оценка рисков на рабочих местах;  

• инструментальные измерения и оценка условий труда;  

• сбор персонифицированных сведений о работниках;  

• оценка защищенности СИЗ;  

• математические расчеты отдельных показателей и общих оценок;  

• мониторинг в виде производственного контроля.  

Теперь проведем сравнение:  

• идентификация опасностей и оценка рисков на рабочих местах – за 

счет использования классификатора существенно менее трудоемка, чем 

оценка травмобезопасности и подготовка перечня рабочих мест и факторов 

производственной среды, подлежащих измерениям (заменяет две эти 

процедуры аттестации РМ);  

• инструментальные измерения и оценка условий труда – 

принципиально не отличается от действующего порядка; сбор 

персонифицированных сведений о работниках – это дополнительный объем 



работ, но трудозатраты на его выполнение компенсируются за счет 

облегчения других видов работ;  

• оценка защищенности СИЗ – по трудоемкости намного легче 

действующей процедуры сравнения фактически выданных СИЗ с нормами;  

• математические расчеты отдельных показателей и общих оценок – в 

действующей гигиенической оценке также присутствуют достаточно 

сложные математические расчеты.В настоящий момент практически никто из 

специалистов, осуществляющих оценку, не использует калькулятор, все 

процессы уже давно автоматизированы. Соответственно этот раздел не 

увеличит трудоемкость;  

• мониторинг в виде производственного контроля – эта процедура 

исполняется работодателем в соответствии с действующим санитарным 

законодательством и частично дублируется в процессе переаттестации 

рабочих мест, установленных действующим Порядком.  

Таким образом, мы видим, что при решении совершенно новых задач и 

достижении абсолютно иного уровня целей и результатов трудоемкость 

проведения оценки по новой методологии как минимум не увеличивается, а 

при достижении определенного уровня квалификации специалистов 

однозначно снижается.  

В начале статьи отмечалось, что новая методология аттестации рабочих 

мест и оценки профессиональных рисков должна обеспечить возможность 

последующей автоматизации и стать основой для создания федеральной 

автоматизированной системы информационного обеспечения управления 

профессиональными рисками и системы страхования профессиональных 

рисков “Профессиональные риски”.  

При разработке нового Порядка максимально закладывались 

механизмы, направленные на достижение этой цели. В частности, 

разработаны различные классификаторы и система однозначной 

идентификации и кодирования объектов учета. Следует отметить, что 

параллельно с разработкой нового Порядка Клинским институтом были 

выполнены научно-исследовательские работы по разработке “Порядка 

создания и ведения реестров данных о состоянии условий труда, 

производственного травматизма на рабочих местах и данных о показателях 

уровней профессионального риска в организации” и “Информационной 

модели сбора, обработки и использования данных о состоянии условий 

труда, производственного травматизма и профессиональных рисков 

работников”. Вышеуказанные работы легли в основу целого ряда 

концептуальных и технических документов, на основе которых строится 

архитектура АС “Профессиональные риски” и система соответствующих 

аналитических и статистических показателей.  

В заключение хотелось бы сказать о социально-экономическом 

эффекте, достигаемом в результате внедрения новой системы аттестации 



рабочих мест и оценки профессиональных рисков. За счет персонификации 

данных и установления индивидуального профессионального риска 

работника система охраны труда в Российской Федерации выходит на 

совершенно новый уровень. В данной концепции результат оценки 

максимально приближен к работнику и направлен на защиту и обеспечение 

безопасности конкретного человека.  

С внедрением разработанного Порядка расширяются социальные права 

и гарантии работающих граждан. Если в настоящее время работник может 

получить информацию только о существующих условиях труда на его 

рабочем месте (в отдельных случаях, при внедрении международных систем 

менеджмента охраны труда, также о других рисках), то с внедрением 

предлагаемой системы работник будет получать объективную информацию о 

всех существующих опасностях и рисках на его рабочем месте, а также 

информацию о том, как эти риски соотносятся с его физиологическим 

состоянием на текущий момент, а в перспективе – и с получением прогноза 

утраты собственной трудоспособности.  

Внедрение разработанной системы оценки и управления 

профессиональными рисками позволит российским организациям, в том 

числе с иностранным участием и ориентированным на ведение бизнеса с 

зарубежными партнерами, избежать ведения “двойной бухгалтерии” в 

области охраны труда – для соблюдения российского законодательства и 

соответствия международным нормам, а так-же без дополнительных затрат и 

новых усилий проходить сертификацию на соответствие международным 

стандартам в области профессиональной безопасности.  

Разработанная система позволяет достичь также существенного 

экономического эффекта от ее внедрения. В частности, удастся значительно 

понизить финансовые расходы хозяйствующих субъектов за счет интеграции 

в рамках разработанного “Порядка аттестации рабочих мест и оценки 

профессиональных рисков” трех отдельных процедур, оплачиваемых в 

настоящее время работодателем раздельно и сопоставимых между собой по 

объему финансирования, таких как:  

• аттестация рабочих мест по условиям труда;  

• организация и осуществление производственного контроля в части 

оценки факторов производственной среды; 

• идентификация опасностей и оценка рисков (при внедрении 

международных систем менеджмента охраны труда и соответствующей 

сертификации).  

 

  



3.2 Идентификация и оценка профессиональных рисков 

Анализ и оценка вероятности профессиональных рисков  
Для оценки вероятности используются, как правило, три общих 

подхода, которые могут применяться вместе или по отдельности:  

1. Использование соответствующих исторических данных для 

выявления событий или ситуаций, которые имели место в прошлом, и, 

следовательно, есть возможность прогнозировать вероятность их 

возникновения в будущем.  

Используемые данные должны соответствовать рассматриваемому 

типу системы, объекту, организации или деятельности, а также 

применяющимся эксплуатационным стандартам предприятия. Однако если в 

прошлом рассматриваемая ситуация отмечалась крайне редко, то оценить 

вероятность ее возникновения в дальнейшем будет затруднительно. 

Особенно это относится к отсутствующим случаям, когда никто не может 

утверждать, что событие не произойдет в будущем.  

2. Прогноз вероятности с использованием интеллектуальных 

методов, таких как “анализ дерева ошибок” и “анализ дерева событий”. 

Когда исторические данные отсутствуют или недостаточны, 

необходимо определить вероятность на основе анализа системы, 

деятельности, оборудования или организации и связанных с ними состояний 

неудачи или успеха.  

Численные данные для оборудования, людей, организаций и систем из 

оперативного опыта или опубликованных источников затем объединяются 

для получения оценки вероятности главного события.  

При использовании интеллектуальных методов с целью обеспечения 

должного учета в анализе возможности сбоев в общем режиме важно учесть 

случайный отказ частей или компонентов в системе, возникший по той же 

причине, что и главное событие. Методы моделирования могут 

потребоваться для определения вероятности сбоев оборудования и 

структурных сбоев из-за старения и других процессов деградации путем 

расчета эффектов неопределенности.  

3. Экспертное заключение может быть использовано в 

систематическом и структурированном процессе количественной оценки 

вероятности.  

В экспертных оценках следует опираться на всю имеющуюся 

соответствующую информацию, включая историческую, специфическую для 

системы или организации, экспериментальную, проектную и т. д.  

Существует целый ряд формальных методов для выявления экспертной 

оценки, помогающих в раз работке соответствующих вопросов, в частности:  

 метод Дельфи;  



 парные сравнения;  

 категории рейтинга;  

 абсолютная вероятность суждений.  

Во многих случаях элементы риска не могут быть точно определены, а 

могут быть только оценены. Это в наибольшей степени относится к 

вероятности нанесения ущерба.  

Вероятность причинения вреда является функцией:  

 частоты и продолжительности воздействия опасности на 

человека;  

 вероятности возникновения опасного события;  

 технических возможностей и возможностей человека 

предотвратить или ограничить вред.  

При проведении оценки вероятности воздействия на этапе 

проектирования необходимо учитывать следующие факторы (согласно 

новому международному стандарту ISO 12100:2010 “Безопасность машин. 

Общие принципы конструирования. Оценка риска и снижение риска” (Safety 

of machinery. General principles for design. Risk assessment and risk reduction):  

 необходимость доступа в опасную зону (например, при 

эксплуатации, устранении неисправностей, техническом обслуживании или 

ремонте);  

 вид доступа (например, ручная подача материала);  

 время, проводимое в опасной зоне;  

 количество людей, которым необходим доступ;  

 частота доступа.  

Факторы, которые следует учитывать при определении вероятности 

возникновения опасного события:  

 данные по надежности или другие статистические сведения;  

 истории несчастных случаев;  

 истории нанесения вреда здоровью.  

Данные о несчастных случаях могут использоваться для определения 

вероятности и тяжести травмы, связанной с применением оборудования 

конкретного типа с определенным набором защитных мер.  

Возможность предотвращения или ограничения вреда оказывает 

влияние на вероятность его причинения.  

При определении возможности предотвращения или ограничения 

вреда необходимо учитывать следующие факторы:  



 людей, которые подвергаются опасности (например, 

квалифицированный персонал или неквалифицированный персонал); 

скорость возникновения опасной ситуации (мгновенно, быстро или 

медленно);  

 характер осведомленности о возникновении риска:  

o информация общего характера, в частности, информация для 

пользователя;  

o прямое наблюдение;  

o предупреждающие знаки и сигнальные устройства; 

 возможности человека по предотвращению или ограничению 

вреда (например, рефлекс, ловкость, возможность покинуть опасное место);  

 практический опыт и знания. 

Пример простой классификации вероятности вреда, основанной на 

опыте, в виде четырехуровневой структуры приведен в табл. 3. 

 

Таблица - Шкала для определения категории вероятности причинения 

вреда  

Категории 

вероятности 

вреда 

Частота возникновения 

события 

Признаки вероятности 

события 

Пункты 

оценки 

 

Очень 

маловероятно 

Менее 1% шансов причинения 

вреда лицам в течение их 

трудовой жизни 

Практически трудно 

предположить, что такое 

событие произойдет 

1 

 Маловероятно Обычно, по опыту, случается с 

лицом один раз в течение 

трудовой жизни 

Событие, которое 

возникает редко и 

нерегулярно 

2 

 Вероятно Обычно, по опыту, случается с 

лицом один раз каждые пять лет 

Событие, которое 

возникает время от 

времени, но нерегулярно 

4 

 Очень вероятно Обычно, по опыту, случается с 

лицом, по крайней мере, один 

раз каждые шесть месяцев 

Событие, которое 

возникает регулярно и 

часто 

8 

  

При необходимости указанные категории могут быть разделены на 

большее количество уровней. Однако, если их будет чересчур много, то это 

может создать ложное впечатление точности и затруднить правильную их 

оценку.  

В случае со сложными сценариями методы моделирования (такие как 

“анализ дерева неисправностей (отказов)”, “анализ дерева событий”) и 

другие методы анализа рисков могут помочь в создании картины комбинации 

событий или нарушений в средствах управления, влекущих причинение 



вреда.  

 

Определение уровня риска 

На основании таблиц категории тяжести вреда в зависимости от 

серьезности последствий и шкалы категории вероятности причинения вреда 

по критической матрице, показывающей количество пунктов при совокупной 

оценке риска (максимальному уровню риска соответствует показатель в 80 

пунктов), может быть определен уровень риска. 

Таблица - Критическая матрица 

Уровень риска Категория тяжести вреда 

0 1 2 4 6 8 10 

Категория 

вероятности 

причинения 

вреда 

1 0 1 2 4 6 8 10 

2 0 2 4 8 12 16 20 

4 0 4 8 16 24 32 40 

8 0 8 16 32 48 64 80 

 

Таблица - Общее руководство по оценке профессионального риска   

Значение параметра, 

характеризующего 

воздействие 

Оценка 

риска 

P > Pmax Высокий 

Pmax ≥ P > 0,5 Pmax Средний 

P ≤ 0,5 Pmax Низкий 

 
Примечание. Pmax – допустимое значение параметра, характеризующего воздействие, 

как правило, определяется на основе действующих требований (это может быть 

значение ПДК или МДИ). При отсутствии набора требований для определения таких 

параметров можно использовать мнение экспертов и (или) учитывать точку зрения 

сотрудников.  

Результат сочетания вероятности (частоты) с последствиями 

воздействия (тяжестью вреда) показывает, является ли риск очень низким (1, 

2 пункта), низким (4–6 пунктов), средним (8–16), высоким (20–32) или очень 

высоким (40–80). 

Для факторов, имеющих предельные уровни воздействия, 

профессиональный риск может быть оценен на основе значений параметров, 

характеризующих такие воздействия (максимально допустимая 

интенсивность, предельно допустимая концентрация и др.).  

Предварительный анализ 

В целях выявления наиболее серьезных рисков либо исключения менее 

значительных или несущественных рисков из дальнейшего анализа может 

быть проведен отбор рисков. Его цель состоит в обеспечении гарантии того, 

что ресурсы будут сосредоточены на наиболее важных рисках. Следует 

проявлять осторожность и не отсеивать низкие риски, которые возникают 



часто и имеют значительный кумулятивный эффект. Отбор должен быть 

основан на критериях, определенных в контексте. В ходе предварительного 

анализа определяется, какое из следующих действий (одно или несколько) 

следует совершить:  

 принять решение по обработке рисков без дальнейшей оценки;  

 выделить незначительные риски, которые не оправдывали бы их 

обработку;  

 продолжить анализ с более детальной оценкой риска.  

Первоначальные предположения и результаты должны быть 

документированы.  

Часто анализ риска связан со значительными неопределенностями. 

Понимание неопределенностей необходимо, чтобы эффективно 

интерпретировать и представить результаты анализа риска.  

Анализ неопределенностей, связанных с исходными данными, 

методами и моделями, используемыми для выявления и анализа рисков, 

играет важную роль в их применении.  

Область, тесно связанная с анализом неопределенностей, – анализ 

чувствительности. Анализ чувствительности включает в себя определение 

размера и значимости изменений величины риска в результате изменений в 

отдельных входных параметрах. Он используется для выявления тех данных, 

которые должны быть точными, и тех, которые менее чувствительны и, 

следовательно, меньше влияют на общую точность. Полнота и точность 

анализа риска должны быть указаны как можно более четко. Источники 

неопределенностей должны быть выявлены, где это возможно: следует 

рассмотреть неопределенности как данных, так и модели (метода). 

Необходимо указать параметры, которые являются чувствительными, и 

степень их чувствительности.  

Некоторые организации разрабатывают общие процедуры оценки 

рисков для типовых видов деятельности, которые могут возникнуть на 

различных участках или рабочих местах. Они могут служить отправной 

точкой для более конкретных оценок, но, возможно, должны быть настроены 

таким образом, чтобы соответствовать определенной ситуации. Подобный 

подход может повысить скорость и эффективность процесса оценки риска и 

повысить состоятельность оценки риска для решения поставленных задач.  

Используемые при оценке рисков описательные категории для 

определения тяжести или вероятности вреда должны быть ясно обозначены. 

Например, четкое объяснение таких понятий, как “вероятно”, необходимо 

для того, чтобы разные люди интерпретировали их однозначно.  

Организация должна учитывать риски для чувствительных групп 

населения (например, беременных женщин) и уязвимых групп населения 

(например, неопытных работников), а также особенности отдельных лиц, 



участвующих в выполнении определенных задач (например, способность 

человека, страдающего дальтонизмом, читать инструкции).  

Организация должна уделять особое внимание тому, как при оценке 

рисков будет учитываться число работников, которые могут подвергаться 

определенной опасности. Угрозы, которые могут нанести вред большому 

числу лиц, должны быть тщательно рассмотрены, даже если они являются 

маловероятными. Оценка риска для определения ущерба от воздействия 

химических, биологических и физических факторов может потребовать 

измерения концентрации воздействия соответствующими инструментами и 

методами отбора проб. Сравнение этих концентраций должно быть 

выполнено с применением действующих предельных норм воздействия или 

стандартов. Необходимо обеспечить, чтобы при оценке рисков 

рассматривались как краткосрочные, так и долгосрочные последствия 

воздействий, а также эффект совместного влияния нескольких агентов и 

воздействий. Следует проявлять осторожность, чтобы гарантировать, что 

использованные образцы адекватно и в достаточной степени представляли 

все оцениваемые ситуации и места.  

 


