
Управление 
профессиональными 

рисками в ГК «КРАШМАШ»



Целью оценки и управления профессиональными рисками является обеспечение безопасности и
сохранение здоровья работника в процессе трудовой деятельности.

Место оценки и управления профессиональными рисками в системе охраны труда

Оценка и управление профессиональными рисками является составной частью системы
управления охраной труда организации, направленной на формирование и поддержание
профилактических мероприятий по оптимизации опасностей и рисков, в том числе по
предупреждению аварий, травматизма и профессиональных заболеваний.

Оценка риска является частью процесса управления рисками и представляет собой
структурированный процесс, в рамках которого идентифицируют способы достижения
поставленных целей, проводят анализ последствий и вероятности возникновения опасных событий
для принятия решения о необходимости обработки риска.

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий,
являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по
выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. (Трудовой Кодекс Российской
Федерации, статья 209).

http://base.garant.ru/12125268/33/#block_1033


1 этап. Идентификация рисков (выявление опасностей)

Источниками информации для выявления опасностей 
служат

нормативные правовые и технические акты, справочная 
и научно-техническая литература, локальные 
нормативные акты и др.;
результаты производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
результаты специальной оценки условий труда на 

рабочих местах;
результаты наблюдения за технологическим процессом, 

производственной средой, рабочим местом, работой 
подрядных организаций, внешними факторами 
производственной среды;
результаты общения с сотрудниками (опроса);
опыт практической деятельности.



1 этап. Идентификация рисков (выявление опасностей)

Непосредственный 
осмотр рабочего 

места

Общение с 
работниками

Рассматривать не 
только сиюминутные 
опасности, но и те, 

которые могут 
проявиться с 

течением времени

Статистика 
производственного 

травматизма, 
происшествий, 

профессиональной и 
общей 

заболеваемости 

Иные источники:

- Техническая 
документация на 

оборудование,

- Сайты по охране 
труда

- Государственные 
нормативные 
требования 



2 этап. Оценка уровней рисков

Низкий — Опасность или ее проявления, которые 
могут вызвать определенный ущерб, не должны 
возникнуть за все время профессиональной 
деятельности работника.

Средний — Опасность или ее проявления, 
которые могут вызвать определенный ущерб, 
возникают лишь в определенные периоды 
профессиональной деятельности работника.

Высокий - Опасность или ее проявления, 
которые могут вызвать определенный ущерб, 
возникают постоянно в течение всей 
профессиональной деятельности работника.



2 этап. Оценка уровней рисков

Если на рабочем месте осуществляются опасные производственные 
операции, существуют серьезные или комплексные опасности, 

необходимо привлечение специалистов, обладающих 
соответствующим опытом и знаниями

Простого метода, без сложных вычислений, достаточно: 

- на рабочих местах, где не проводится опасных работ;

- На рабочих местах с выявленными неизменными рисками, где 
эффективно реализуются меры их контроля   

Определить, является риск низким, умеренным или высоким можно путем ответа на вопросы:

насколько вероятно наступление нежелательного события, связанного с опасностью?
насколько значительными будут события и ущерб?

какое количество работников подвергается опасности?



3 этап. Разработка плана мероприятий по снижению уровня 
риска и контроля его исполнения

На этом этапе заканчивается процесс непосредственно оценки, и наступает завершающий этап —
этап принятия решения о снижении риска или отказа от него (исключение из технологической 
цепочки) и замену на приемлемый уровень риска. Это этап разработки плана мероприятий по 
снижению рисков.

По завершению работ по оценке профессиональных рисков, разрабатывают, утверждают и доводят 
до работников следующие локальные нормативные акты:

реестр опасностей;
отчет о проведении оценки уровней рисков, с указанием установленных уровней по каждому риску.
план мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков

Все выявленные (идентифицированные) опасности должны быть учтены при проведении 
инструктажей на рабочем месте и стажировке.

Все средства индивидуальной защиты нужно выдавать, а средства коллективной защиты 

устанавливать с учетом выявленных опасностей.



3 этап. Разработка плана мероприятий по снижению уровня 
риска и контроля его исполнения

Класс 
условий 

труда

Уровень 
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.
2.3. 

Средний Мероприятия для уменьшения риска необходимы и их проведение 
необходимо спланировать и провести по графику

3.4.
4.0

Высокий Мероприятия для уменьшения риска обязательны и их проведение 
необходимо начать немедленно. Работа в условиях риска должна быть 
немедленно прекращена и ее нельзя возобновлять до снижения риска

P 2.2.1766-03. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. 
Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки



4 этап. Управление оцененными рисками

Поскольку оценка рисков не является самоцелью, 
основным этапом является именно управление 
оцененными рисками. Принятие мер по снижению 
уровней профессиональных рисков или их 
исключению — вот такая задача стоит перед 
руководством ГК «КРАШМАШ».

После вступления в силу приказа о применении 
результатов оценки профессиональных рисков, 
комиссия проводит работу по информированию 
работников о риске повреждения здоровья. Для 
этого вносятся изменения в программу инструктажа 
на рабочем месте, программу вводного 
инструктажа, а также размещаются материалы 
оценки профессиональных рисков в разделе 
«Охрана труда» на официальном сайте.



4 этап. Управление оцененными рисками

Иерархия мер управления рисками 
( П. 39 Типового положения о системе 

управления охраной труда)   

Исключение 
опасной работы, 

процесса, 
материалов, 

оборудования

Если исключение 
невозможно 

необходима замена 
опасного 

оборудования, 
сырья, материалов, 
процессов менее 

вредными

Если замена 
невозможна, 
необходимо 
реализовать 
инженерные 

(технические) 
решения по 

ограничению 
риска воздействия 

опасности 

Если технических 
средств 

недостаточно, 
необходимо 
установить 

дополнительные 
визуальные знаки 
опасности, либо 

проводить 
дополнительное 
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

Исключение

Замена

Технические 
меры

Административные 
меры

СИЗ




