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Управление профессиональными рисками 
(Нормативная база) 

Раздел Х. «Охрана труда»  

Трудового кодекса Российской Федерации 

Опасность – потенциальный источник нанесения вреда, 

представляющий угрозу жизни и  (или) здоровью работника в 

процессе трудовой деятельности. (ст.209 ТК РФ) 

Профессиональный риск – вероятность причинения вреда 

жизни и  (или) здоровью работника в результате воздействия 

на него вредного и (или) опасного производственного фактора 

при использовании им своей трудовой функции с учетом 

возможной тяжести повреждения здоровья. (ст.209 ТК РФ) 

Ст.218.  Профессиональные риски. 



Управление профессиональными рисками 
(Нормативная база) 

Приказ Минтруда России 

«Об утверждении Примерного положения  

о системе управления охраной труда» 

 от 29 октября 2021 г.  № 776н  

СУОТ разрабатывается в целях исключения и (или) 

минимизации профессиональных рисков в области охраны 

труда и управления указанными рисками (выявления 

опасностей, оценки уровней и снижения уровней 

профессиональных рисков), находящихся под управлением 

работодателя (руководителя организации), с учетом 

потребностей и ожиданий работников организации, а также 

других заинтересованных сторон. (п.5 Примерного положения) 
 



Рекомендации Минтруда России 

Приказ Минтруда России  от 31.01.2022 № 36 

 «Об утверждении Рекомендаций по 

классификации, обнаружению, распознаванию и 

описанию опасностей» 

Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 

«Об утверждении Рекомендаций по выбору 

методов оценки уровней профессиональных 

рисков и по снижению уровней таких рисков»  



 

   

 

Стандарты, устанавливающие и использующие 

понятия риска и его оценок, а также относящиеся 

непосредственно к менеджменту риска   

 

ГОСТ Р 51897-2002 Менеджмент риска. Термины и определения  

 

ГОСТ Р 58771-2019 "Менеджмент риска. Технологии оценки риска" 

 

ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка 

рисков  
 

ГОСТ 12.0.230.4-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Системы управления охраной труда. Методы идентификации 

опасностей на различных этапах выполнения работ  
 

ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для 

обеспечения безопасности выполнения работ  



 

ГОСТ Р 50779.10-2000 (ИСО 3534-1-93) Статистические методы. 

Вероятность и основы статистики. Термины и определения  

 

ГОСТ Р 51898-2002 Аспекты безопасности. Правила включения в 

стандарты 
 

 

ГОСТ Р 51901.2-2005 (МЭК 60300-1:2003) Менеджмент риска. Системы 

менеджмента надежности  

 

ГОСТ Р 51901.4-2005 (МЭК 62198:2001) Менеджмент риска. Руководство 

по применению при проектировании  

 

 

ГОСТ Р 51901.5-2005 (МЭК 60300-3-1:2003) Менеджмент риска. 

Руководство по применению методов анализа надежности 

 

 

 

 

ГОСТ Р 51901.6-2005 (МЭК 61014:2003) Менеджмент риска. Программа 

повышения надежности  



Управление профессиональными рисками   

Управление 
профрисками 

Выявление 
опасностей 

Оценка 
профрис

ков 

Меры по 
снижению 

профрисков 

пересмотр 
выявленных 
профрисков 





Как часто проводить? 

Работодатель обязан проводить оценку уровня 

профессиональных рисков перед вводом в 

эксплуатацию производственных объектов и вновь 

организованных рабочих мест 

 (абз.7 ч.3 ст.214 ТК РФ)  

Далее работодатель обязан систематически 

выявлять опасности и оценивать 

профессиональные риски 

 (абз.5 ч.3 ст.214 ТК РФ).  

 

Управление рисками — это непрерывный процесс 

в организации (п. 6.1.2 ГОСТ ISO 45001).  

Закрепите в ЛНА, где прописана процедура оценки 

профессиональных рисков, периодичность.  



Процедура управления профрисками 

1 этап  
• Выявление опасности 

2 этап  
• Оценка уровня риска 

3 этап  

• Разработка мероприятий по 
снижению либо контролю 
уровней рисков 



Алгоритм от Минтруда России по оценке 

профессиональных рисков 

шаг 1 

 

• Создайте комиссию по оценке рисков 

шаг 2 
• Выявите опасности  

шаг 3 
• Составьте реестр опасностей 

шаг 4 
• Выберите методику оценки рисков 

.шаг 5 
• Оцените риски 

шаг 6 
• Скорректируйте риски 



Выявление опасностей   

обнаружения распознания описание 

1 этап 
• выбрать способ их классификации 

2 этап 

•сбор исходной информации 
 

3 этап 

• поиск и распознавание опасностей через анализ документов, 
которые содержат требования охраны труда 

4 этап 

•поиск и распознавание опасностей через обследования 
рабочих мест путем их обхода и осмотра   



Способы классификации  

выявления опасности  

по видам профессиональной 
деятельности работников 

по причинам возникновения 
опасностей на рабочих местах 
(рабочих зонах) 

по опасным событиям вследствие 
воздействия опасности  



 

Приложение N 1  

к Рекомендациям по классификации,  

обнаружению, распознаванию и описанию  

опасностей, утвержденным приказом  

Министерства труда и социальной  

защиты Российской Федерации  

от 31 января 2022 г. N 36  

ПРИМЕРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ  

ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

I. Опасности, связанные с профессиональной деятельностью 

работника  

II. Опасности, связанные с организацией производственной 

деятельности у работодателя  

III. Опасности, не связанные с профессиональной 

деятельностью работника и организацией производственной 

деятельности у работодателя  

IV. Опасности, связанные с профессиональными качествами 

работника, выполняющего данную работу  

 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРНЫМ! 



ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРНЫМ! 
Приложение N 2  

к Рекомендациям по классификации,  

обнаружению, распознаванию и описанию  

опасностей, утвержденным приказом  

Министерства труда и социальной  

защиты Российской Федерации  

от 31 января 2022 г. N 36  

   

ПРИМЕРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

ОПАСНОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОПАСНОСТЕЙ  

I. Физические опасности  

II. II. Химические опасности  

III. III. Эргономическая опасность  

IV. Биологическая опасность  

V. Природная опасность  

 

 



ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРНЫМ! 



Сбор исходной информации 

1 этап  
• Изучить производство 

2 этап  
• Изучить НПА 

3 этап 

• Осмотреть рабочие места и 

опросить работника  



 

Изучение производства 
 

виды выполняемых работ, сведения о зданиях, 
сооружениях, о территориях, оборудовании, 
технологических процессах, применяемых 
инструментах, сырье и материалах  

перечни нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные 
требования по охране труда, иные требования, 
связанные с безопасностью  

сведения об условиях труда: результатах СОУТ 
и (или) ПКУТ 



Изучение НПА 

Нормативные правовые акты 

Локальные нормативные акты 

Техническая документация 

Результаты контроля состояния  

охраны и условий труда 



Осмотр рабочих мест и 

опрос работника 

1 шаг 
• Подготовьте рабочие формы 

2 шаг 
• Визуальный осмотр рабочих мест 

• Документирование результатов 



Перечень опасностей 

Опасность 

Класс условий труда в результатах 

СОУТ 

Наименование нормативного 

документа, номер пункта 

Опасные события 



Методы оценки профессионального риска 

сгруппированы по следующим основаниям 

методы оценки уровня профессиональных рисков, 

рекомендуемые для предприятий малого и микро-бизнеса 

наиболее распространенные методы оценки 

профессиональных рисков 

методы оценки рисков производственных процессов и 

технологических систем 

методы оценки рисков, связанных с безопасностью 

продукции, оборудования и производственных процессов 

иные методы, применяемые для оценки профессиональных 

рисков 

















Корректировка рисков 

Шаг 1.  

• Рассмотрение  мер управления 
профрисками — меры снижения или 
контроля уровня профрисков. 

Шаг 2.  

• Разработка мер управления профрисками 
и составление плана мероприятий 
по управлению профрисками.  

Шаг 3.  

• разработка и проведение дополнительных 
мероприятих по его снижению 

Если 

возможно 

Если уровень риска превышает допустимый или остается 

высоким  



 

 

 

Цикл мероприятий по управлению 

профрисками 

Регламентируйте управление профрисками 
(приказ) 

Определите места и зоны для идентификации 
опасностей  

Классифицируйте опасности и соберите по ним 
информацию 

Обследуйте рабочие места и зоны 

Составьте перечень опасностей 



 

 

 

Цикл мероприятий по управлению 

профрисками 

Выберите методы для оценки профрисков 

Оцените уровни профрисков  и составьте их реестр 

Разработайте план мероприятий по управлению 
профрисками 

Проинформируйте работников о результатах 

Оцените повторно уровни профрисков, когда 
реализуете корректирующие меры. 





 
ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент 

риска. Технологии оценки риска» 



 

 

 

1.Приказ о 
создании 
комиссии 

2.Регламент 
процедуры 

оценки рисков 

3.Перечень 
мест для 

оценки рисков 

4.Карты 
исходных 
сведений 

5.Анкеты 
результатов 
осмотра и 

опроса 

6.Карты 
оценки 

профрисков 

7.Перечень 
оцененных и 

идентифициро
ванных  

опасностей 

8.План 
мероприятий 

9.Перечень 
(Реестр) 

опасностей 

Примерный пакет документов 

 по оценке профрисков 



Где понадобятся результаты ОПР? 

Выдача СИЗ 

Обучение по охране труда 

План мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда 

Инструкции по охране труда 

Наряд-допуск  

План мероприятий по управлению рисками 



 

Частые ошибки: 

 
Объединение рабочих мест, не учитывая различия в 

опасностях и их источниках; 

 

Отсутствие положения о процессе управления 

рисками или раздела в СУОТ; 

 

ОПР проводит только специалист по охране труда; 

 

Привязка рабочего места к конкретному человеку 

или одна карта на несколько профессий. 



 

Телефон горячей линии 

 8(8172) 23-00-66 
 

Степанова Валентина Николаевна 

Консультант отдела труда 

Департамента труда и занятости 

населения Вологодской области 

Stepanova.VN@depzan.gov35.ru 

Тел. 23-00-66 доб .(0641) 

Дьякова Лариса Васильевна 

Главный консультант отдела 

труда Департамента труда и 

занятости населения 

Вологодской области 

Dyakova.LV@depzan.gov35.ru   

Тел. 23-00-66 доб .(0642) 

mailto:Stepanova.VN@depzan.gov35.ru
mailto:Dyakova.LV@depzan.gov35.ru

