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Изменения в оценку условий труда работников. 2014 
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Оценка факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Оценка факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Оценка травмоопасности 
Оценка и управление 

профессиональными рисками 

Оценка обеспеченности СИЗ Оценка эффективности СИЗ 

АРМ 

ОПР 
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Законодательная база проведения ОПР 



Трудовой Кодекс РФ 
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ч.15 ст.209 

- 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 

абзац 2 ч.2 ст.212 Работодатель обязан обеспечить:  

- создание и функционирование системы управления 
охраной труда 



Типовое положение о СУОТ. 2016 
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ N 438н 

«Об утверждении Типового положения о системе управления 

охраной труда» 

– определяет содержание Классификатора опасностей (п.35) 

– определяет порядок реализации мероприятий по управлению 

профессиональными рисками (п.33): 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков 



2019 
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Приказ Роструда от 21.03.2019 №77 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования 

системы управления охраной труда» 

Надзорные органы 

также выделяют 

ДВА базовых 

процесса – СОУТ и 

ОПР!!! 

ВАЖНО! 



Реализация процесса ОПР. Выводы 
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1. На государственном уровне создана вся необходимая нормативная 
правовая база для реализации процедуры ОПР в организациях; 

2. Контрольно-надзорные органы сформировали позицию по проверке 
базовых процедур; 

3. Процедуры СОУТ и ОПР дают информацию о всех опасностях, 
возможных на рабочих местах работников; 

4. Отсутствие процедуры ОПР исключает информацию о 90% 
опасностей, которым подвергаются работники и студенты в 
образовательном процессе 

ЛНД + ОПР = Соответствие требованиям + Безопасность работников, студентов 
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А каким образом возможно проводить оценку 
профессиональных рисков без утвержденных 

Минтрудом России методик оценки? 



Методика ОПР 
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п.37 приказа Минтруда России №438н – порядок и методы оценки  

Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются 
работодателем с учетом характера своей деятельности и сложности 
выполняемых операций 

Порядок оценки уровня профессионального риска устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда … 

ч.14 ст.209 ТК РФ 

Порядок 

Методика 

ВАЖНО! 
Допускается использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков для 
разных процессов и операций 
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Так каков ответ на заданный вопрос по методике 
оценки профессиональных рисков? 



Методика ОПР. Выводы 
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1. Порядок и требования к методам оценки профессионального риска 
установлены в приказе Минтруда России №438н, который и является 
документом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

 

2. Выбор методов оценки профессиональных рисков осуществляется 
Работодателем!!! 

Приказ 438н = Порядок + Использование ЛЮБОЙ методики оценки рисков 
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Процесс проведения ОПР в организациях любых 
видов экономической деятельности 



Экспертный портал РискПроф 
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Работодатель 

Комиссия 

ОЛ работодателя 

ОЛ комиссии 

1. Анализ ШР – 
объем РМ, 

перечень НПА, 
ЛНА 

10. Прием 
сведений от ОЛ 

комиссии ОПР по 
шагам 5-7 

Организация 
проведения ОПР 

Установление контекста и 
Идентификация опасностей 

По результатам этапа 
оформляется документ 

2. Издание 
приказа о 

формировании 
комиссии по 

проведению ОПР 

Подготовка к проведению ОПР 

3. Разработка 
графика 

проведения ОПР 

4. Утверждение 
графика 

проведения ОПР 

5. Подготовка 
исходных данных 

о РМ для 
экспертной 
группы ОПР 

6. Формирование 
перечня РМ, на 
которых будет 

проводиться ОПР 

7. Подготовка и 
сбор опросных 

листов 
работников 

8. 
Информирование 

работников о 
датах и сроках 

ОПР 

9. Передача 
информации по 

шагам 3-7 
экспертной группе 

ОПР 

Эксперты эксп.группы ОПР 

ОЛ экспертной группы ОПР 

11. Анализ 
исходных данных 

о РМ 

12. 
Идентификация 
требований ОТ в 

НПА, ЛНА, 
свидетельствующ

их о наличии 
источников 
опасности, 

опасностей, МУ 

13. Формир-е 
перечня идент-х 

опасностей из 
требований и МУ 

14. 
Идентификация 
опасностей и МУ 

путем 
обследования РМ 

МУ – меры управления 

15. 
Формирование 

перечня идент-х 
опасностей и 

существующих МУ 

Оценка 
профрисков 

16. Оценка 
уровней 

профрисков с 
учетом 

существующих МУ 

17. Оценка 
приемлемости 

профессиональны
х рисков 

Управление и 
Обработка 

19. Составление 
отчета о 

проведении ОПР 

20. Передача 
результатов ОПР 
по шагам 11-17 

ОЛ комиссии ОПР 

Заключительный 
этап 

21. Прием 
результатов ОПР 
по шагам 11-17 

22. Рассмотрение 
и утверждение 

отчета о 
проведении ОПР 

23. Ознакомление 
работников с 

результатами ОПР 

18. Разработка 
мер управления 

профессиональны
ми рисками 
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Задачи интеграции 2-х процессов, которые стоят перед службами 
охраны труда: 
 
 
1) НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 

ТРУДА 
 
 

2) НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 



Идентификация опасностей. Практика 
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Анализ НПА + Осмотры, Опросы = Технологичное и качественное выполнение ОПР 

Идентификация опасностей на 
основе требований – защитные 

экраны, заземление, системы 
блокировки и т.п. 

Осмотры РМ и опросы работников – 
неровности поверхностей, торчащие и 
выступающие металлические изделия, 
оборудование для ППР в проходах и т.п. 

1. 2. 70% опасностей 30% опасностей 



Методы оценки профессиональных рисков 
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Применим для 
малых организаций 

Малые матрицы 
Низкая точность 

оценок 

Другие 
методы 
оценки 

Матрица 5х5 
Равномерный шаг областей 

значений, оптимальная  точность 
оценок 

Оптимальный выбор ! 



Оценка приемлемости профессионального риска 
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Затраты на безопасность 
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RТ 

RCЭ 
RТ + RСЭ 

Понятие приемлемого риска 

Приемлемый риск представляет собой 
некоторый  компромисс между уровнем 
безопасности и затратами на его 
достижение 

Зона приемлемого 
риска 

Важно ! 

Принцип ALARP (as low as reasonably applicable/practicable) – это 
принцип снижения риска настолько, насколько это практически 
целесообразно 

Низкий риск 

Высокий 

риск 

Средний 

риск 

Приемлемый  

уровень 

Дополнительные действия 

не требуются, за 

исключением соблюдения 

имеющихся мер 

управления  

Недопустимый 

риск 

Риск допустим в случае если 

затраты на снижение выше, 

чем эффект от его снижения 

Риск допустим только в 

случае невозможности 

его снижения или 

затраты на снижение 

значительно выше, чем 

эффект от его снижения 

Необходима 

система анализа 

рисков на 

периодической 

основе для оценки 

необходимости 

дополнительных 

мер управления 

Неприемлемый 

уровень 

Допустимый 

уровень 
ALARP – это 

область 
целесообразного 
(терпимого) риска 

Допустимый уровень риска 

Пренебрежимо малый уровень риска 



План мероприятий – план работы по охране труда на год 
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План мероприятий 

описывается цифровыми 

показателями – 

профилактические показатели 

ВАЖНО! 
Мероприятия по обеспечению безопасности при 

эксплуатации: 

- Зданий и сооружений; 

- Оборудования; 

- Технологических процессов (виды работ); 

- Материалов и сырья; 

- Инструментов и приспособлений; 

- Объектов территории 

Мероприятия по обучению работников; 

Мероприятия по инструктированию работников 

Мероприятия по проведению медицинских осмотров 

и психиатрических освидетельствований 

Мероприятия по обеспечению санитарно-бытовыми 

устройствами 

Мероприятия по обеспечению работников молоком и 

ЛПП 

Мероприятия по организации режимов труда и 

отдыха 

Мероприятия по организация тренировочных 

мероприятий по предотвращению АС ... 

… 

Nрисков × 

Nобъектов 

Nпрограмм; 

Nинструктажей 

Nработников МО и 

ПО 

Nработников 

… 
Nработников М и 

ЛПП 

Nрисков 

Nрисков × 

Nобъектов 

КОМПЛЕКСНЫЙ (общий) план мероприятий по обеспечению безопасности работников 

Сохранение взаимосвязи 

между источниками 

опасностей и мероприятиями 

через СОУТ и ОПР – 

автоматическое реагирование 

на изменения  

ВАЖНО! 
СОУТ 

ОПР 
Реализация полноценного 

контроля – одной из 

важнейших составляющих 

СУОТ 

ВАЖНО! 
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Ну и где мы можем использовать результаты 
оценки профессиональных рисков? 



ИНФОРМИРОВАНИЕ студентов, научных работников посредством 
маркировки поверхности 
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Результаты ОПР на рабочем 
месте 

Меры безопасного 
выполнения работ на 
рабочем месте 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
информации о безопасном 
выполнении работ на рабочих 
местах в лабораториях и 
производственных 
помещениях 



Организация ИНСТРУКТИРОВАНИЯ по охране труда 
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Результаты ОПР на 
рабочем месте 

Меры безопасного 
выполнения работ на 
рабочем месте 

Программы проведения 
инструктажей на 
рабочем месте 

Инструкция(и) по ОТ для 
рабочего места 



Организация ОБУЧЕНИЯ по охране труда 
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Результаты ОПР на 
рабочем месте 

Меры безопасного 
выполнения работ на 
рабочем месте 

Программы проведения 
обучения для профессий 
работников 

УЧЕБНЫЕ курсы 
обучения для профессий 
работников 



Организация обеспечения СИЗ 
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Наименование 

группы/ опасности 

Тип средства 

защиты 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты  

Нормы 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

опасность быть 

уколотым или 

проткнутым в 

результате 

воздействия 

движущихся колющих 

частей механизмов, 

машин 

Одежда 

специальная 

защитная 

Костюм для защиты от механических 

воздействий (проколов), в том числе 

отдельными предметами: куртка, брюки, 

полукомбинезон 

1 шт. 

Фартук для защиты от механических 

воздействий (проколов) 

2 шт. 

Средства 

защиты ног 

Обувь специальная для защиты от 

механических воздействий (проколов, 

порезов) 

1 пара 

Обувь специальная резиновая или из 

полимерных материалов (сапоги, 

полусапоги) для защиты от механических 

воздействий (проколов, порезов) 

1 пара на 2 

года 

Средства 

защиты рук 

Перчатки для защиты от механических 

воздействий (проколов) 

12 пар 

Средства 

защиты 

головы 

Каска защитная от механических 

воздействий 

1 шт. на 2 

года 

Средства 

защиты лица 

Щиток защитный лицевой от механических 

воздействий (ударов твердых частиц), в том 

числе из металлической сетки 

определяется 

документами 

изготовителя 

опасность воздействия 

воды и растворов 

нетоксичных веществ 

Одежда 

специальная 

защитная 

Комбинезон для защиты от воды 1 шт. 

Костюм для защиты от воды, в том числе 

отдельными предметами: куртка, брюки, 

полукомбинезон 

1 шт. на 2 

года 

Фартук для защиты от воды определяется 

документами 

изготовителя 

Средства 

защиты ног 

Обувь специальная (полуботинки, ботинки, 

полусапоги, сапоги, сапоги с высоким 

голенищем) для защиты от воды и 

растворов нетоксичных веществ 

1 пара 

Средства 

защиты рук 

Перчатки для защиты от воды и растворов 

нетоксичных веществ 

12 пар 

Средства 

индивидуальн

ой защиты 

дерматологиче

ские 

Защитные средства гидрофильного, 

гидрофобного, комбинированного 

(универсального) действия 

определяется 

документами 

изготовителя 

 

Результаты ОПР 
на рабочем месте 

НОРМЫ выдачи 
СИЗ на рабочем 
месте 

ВНУТРЕННИЕ 
нормы выдачи СИЗ 
на рабочем месте 
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Еще немного об использовании результатов 
оценки профессиональных рисков 

 
Приказ №77 Роструда 



Приказ №77 Роструда – Методические указания для инспекторов 
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П. 10.2. Управление профессиональными рисками (пункт 11 Блок-схемы). 

… 

По данной процедуре целесообразно иметь в виду следующее: 

- все выявленные (идентифицированные) опасности должны быть включены в программы инструктажей на 
рабочих местах и в программы стажировок; 

- средства индивидуальной защиты должны выдаваться с учетом защиты от выявленных опасностей, средства 
коллективной защиты также должны устанавливаться с учетом выявленных опасностей. 

П. 11.1 … с учетом понятий вредных и опасных производственных факторов, данных в статье 209 ТК РФ, 
работодатель обязан довести при проведении инструктажей информацию о результатах специальной оценки 
условий труда и идентификации опасностей. 
При не доведении данной информации до работника инструктаж не может считаться проведенным, а работник 
не должен быть допущен до работы 
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П. 14.1 … Если представители работников не привлекались на этапе идентификации опасностей, это является нарушением пункта 
34 Типового положения 

П. 14.1 Необходимо, прежде всего, выяснить, была ли идентифицирована опасность, которая послужила причиной несчастного 
случая, и внесена ли она в перечень (реестр) опасностей организации в соответствии с пунктом 34 Типового положения 

П. 14 Документы, подлежащие изучению: 
а) Положение о СУОТ работодателя; 
б) перечень выявленных опасностей, упорядоченных исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня 
создаваемого ими профессионального риска; 
в) раздел Положения о системе управления охраной труда работодателя, описывающий метод (методы) оценки уровня риска, 
используемый работодателем и (или) локальный нормативный акт; 
г) результаты проведенной работодателем оценки рисков с указанием установленных уровней  
… 

П. 11.7. Процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной продукцией (пункт 18 Блок-
схемы). 
… 

- информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у работодателя, имеющихся опасностях; 

Приказ №77 Роструда – Методические указания для инспекторов 
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Подготовка по вопросам оценки 
профессиональных рисков 



Электронные тренажеры по идентификации опасностей 
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Применение тренажеров позволяет 

решать ряд вопросов, связанных с 

безопасностью: 

 идентификация опасностей во время 

проведения процедуры оценки 

профессиональных рисков  

 обучение работников безопасным 

методам выполнения работ 



Электронные тренажеры по идентификации опасностей 
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 Позволяют приобрести 

практический навык 

идентификации опасностей 

 

 В тренажере предлагается 

пять видов заданий: 
• Экскурсии  

• Идентификация источников 

опасностей 

• Идентификация опасностей 

• Идентификация мер управления  

• Комплексный тест 

 

 Система покажет, какие 

опасности были не 

выявлены и на что следует 

обратить внимание, а также 

сформирует итоговый 

протокол 
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 Программу адаптации студентов и выпускников 
ВУЗов специальности "Техносферная 

безопасность" 



Чем полезна Программа адаптации студентам 

riskprof.ru 

Приобретение 
практических 
навыков по 

специальности 

• Все задания в рамках 
Программы максимально 
приближены к реальным 
условиям 

Понимание 
деятельности 

специалистов по 
охране труда 

• Программа учитывает 
особенности 
производственных 
условий, 
характеризующихся 
наличием процессов, 
оборудования, локальных 
нормативных актов, 
взаимоотношениями 
работников 

Адаптация к 
трудовой 

деятельности на 
предприятии 

• Программа содержит 
обучающие модули, 
которые не 
предусмотрены 
образовательной 
программой ВУЗа 



Что включает в себя Программа адаптации                  
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Благодарю за внимание! 


