
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ
И ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Трудовой кодекс
Статья 212. Работодатель обязан обеспечить:

Статья 209. Основные понятия.

В соответствии с приложением №1 к приказу Минздравсоцразвития России от 01.04.2010г. (ред. 
от 14.11.2016г.) «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых 
необходима аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда» к услугам в области охраны труда, для оказания которых необходима
аккредитация относятся:

    Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда
работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек.
    Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
    Для всех остальных услуг в области охраны труда аккредитация не требуется.

   Создание и функционирование�системы управления охраной труда;
   Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
   Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях 
и средствах индивидуальной защиты.

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей 
по трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими
федеральными законами. 



ГАРАНТИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТ

С целью организации процедуры управления профессиональными рисками работодатель исходя
из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) порядок реализации следующих
мероприятий по управлению профессиональными рисками:
а) выявление опасностей;
б) оценка уровней профессиональных рисков;
в) снижение уровней профессиональных рисков.

     Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
     Получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов 
и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов.

Трудовой кодекс РФ
Статья 219. Каждый работник имеет право на:

Порядок оценки уровня профессионального риска устанавливается п. 33 Типового 
положения о системе управления охраной труда (утверждено Приказом Минтруда 
России от 19.08.2016 № 438н). 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

Идентификация опасностей

     идентификация известных и потенциальных опасностей;
     оценка рисков, связанных с идентифицированными опасностями;
     определение уровня оцененных рисков (низкий, умеренный, высокий);
     разработка и реализация плана мероприятий, направленного на снижение высоких рисков,
поддержание умеренных и низких рисков на приемлемом уровне (или снижение их уровня).

Карта оформляется для каждой профессии, должности с учетом опасностей, возникающих
при перемещении персонала по территории и посещении объектов подразделения, выезда
в служебные поездки (командировки), а также в результате опасностей, возникающих от деятельности 
работников сторонних подрядных организаций (посетителей), выполняющих работы на территории
и (или) объектах подразделения

– выявление вредных и опасных факторов рабочей среды и трудового процесса.

Основными задачами идентификации опасностей и оценки рисков являются:



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ

2

3

1

      Проводится обход и осмотр рабочих мест, опрос персонала, в том числе работников рабочих профессий.
Заполнение персоналом анкет для выявления и описания конкретных опасностей.
      Заполнение карт идентификации опасностей и оценки рисков.
      Заполнение Реестра умеренных и высоких рисков.
      Разработка мероприятий плана управления рисками, направленные на снижение и/или исключение рисков.

     Разработка отчета о проведении идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков
     Разработка рекомендаций для Заказчика.

     Разрабатывается график идентификации опасностей и оценки рисков.
     Издается Приказ руководителя о создании рабочей группы для проведения идентификации опасностей и оценки рисков.
     Проводится идентификация (выявление) известных и потенциальных опасностей.

Подготовка к проведению, идентификация опасностей

Проведение оценки профессиональных рисков

Заключительный



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

График проведения идентификации опасностей и оценки рисков.

Перечень Опасностей по организации.

Карта идентификации опасностей и оценки рисков по профессиям.

Реестр умеренных и высоких рисков.

План управления рисками, направленный на снижение и/или исключение рисков.

Отчет о проведенной идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков.



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ООО «АРКОНС»

Данный метод определяет степень риска – низкую, умеренную или высокую – в зависимости от вероятности и тяжести потенциального вреда
от воздействия конкретной опасности.

ООО «Арконс» использует при проведении оценки профессиональных рисков матричный метод.

Величина риска (Р) = весовой коэффициент тяжести ущерба (ТУ)
* весовой коэффициент вероятности возникновения (ВВ)

Тяжесть ущерба (ТУ)

Незначительный ущерб 1

5

10

13

15

Малый ущерб

Средний ущерб

Большой ущерб

Очень большой ущерб

Весовой коэффициент ТУ
Вероятность

возникновения (ВВ)

Очень низкая
(практически невозможно) 1

2

3

4

5

Низкая

Средняя

Высокая

Очень высокая

Весовой коэффициент ВВ



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ООО «АРКОНС»

Величина риска определяется с применением матрицы оценки рисков.

Тяжесть ущерба

Незначительный ущерб
(микротравма, дискомфорт 

работника на рабочем месте)

Малый ущерб
(воздействие на состояние

здоровья работника 
незначительно)

Средний ущерб
(Неблагоприятное воздействие

на состояние здоровья
работника)

Большой ущерб
(значительная утрата
трудоспособности)

Очень большой ущерб
(смертельный случай, 

хроническое заболевание, 
опасность развития острых

поражений)

Очень низкая

Вероятность (частота) возникновения опасности (опасного действия, ситуации)

Низкая Средняя Высокая Очень высокая

1

1 1 2 3 5 7

5 5 10 15 25 35

10 10 20 30 50 70

13 13 26 39 65 91

15 15 30 45 75 105

2 3 5 7

Значение весового 
коэффицента

Тяжесть в баллах



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ООО «АРКОНС»

Пример оценки профессионального риска для водителя-экспедитора.
Опасность травмирования или ухудшения здоровья при монотонности, приводящей к переутомлению.

Р = 13*2 = 26

Длительные поездки в загородных условиях при одинаковом пейзаже являются типичным примером
монотонной работы и одновременно с этим – самым опасным. Монотонность снижает реакцию и вызывает сонливость, что часто 
становится причиной аварий. 

В соответствии с методикой тяжесть ущерба при возникновении ДТП в результате воздействия
монотонности будет соответствовать «Большому ущербу» (значительная утрата трудоспособности).
Весовой коэффициент для данного ущерба соответствует 13 (с учетом соблюдения ПДД водителем). 

Вероятность (частота) возникновения опасного события низкая, что равняется весовому коэффициенту 2
(с учетом соблюдения законодательства и наличия тахографа на транспортном средстве.).

С целью уменьшения воздействия опасности травмирования или ухудшения здоровья при монотонности, приводящей к переу-
томлению необходимо реализвать следующие мероприятия:

Ежедневный контроль соблюдения режима труда и отдыха водителя-экспедитора; 

Применение различных видов активации двигательной нагрузки (регулярно в течение рабочего
дня менять положение тела и делать при возможности легкую разминку).

Мероприятия по управлению риском.

В соответствии с матрицей, величина риска опасного события соответствует Умеренному риску.  



ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ

Перечень опасных и вредных производственных факторов, указанных в инструкциях по охране труда по профессиям и видам работ.

Перечень используемого оборудования (например, станочное оборудование, автомобиль, компрессор, печь, газовые баллоны и т.д.).

Перечень используемых материалов (строительные материалы, чистящие вещества, порошки, ветошь, битумы, бензин и т.д.).

Результаты специальной оценки условий труда (сводная ведомость).

Результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил.

Результаты проверок органами государственного надзора и контроля.

Информация по произошедшим несчастным случаям в организации. Принятые мероприятия по результатам НС.



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ

КоАП РФ�Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований
охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации

Нарушение государственных нормативных�требований�охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

На должностных лиц в размере от 2 000 до 5 000 рублей; 

На должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 

На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 40 000 рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

На юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 2 000 до 5 000 рублей; 

На юридических лиц - от 50 000 до 80 000 рублей.

Совершение административных правонарушений, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное
правонарушение, влечет наложение административного штрафа



НАШИ КЛИЕНТЫ



КОНТАКТЫ

Горячая линия:

Почта:

8 (800) 511-36-35

Тел. и WhatsApp:

8 (962) 446-53-00

Сайт:

info@arkons.biz

арконс.рф


