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Уважаемый читатель! 
Повышение уровня защиты работников от профессиональных рисков в процессе их трудовой дея�
тельности является одним из главных направлений деятельности всех специалистов охраны труда, 
а сокращение производственных травм и профессиональных заболеваний остается важнейшей 
задачей всех уровней управления охраной труда с любой точки зрения – гуманитарной, социаль�
ной и экономической, личной, корпоративной и общественной. 

Становление в Российской Федерации и в других странах Содружества Независимых Государств 
рыночной экономики требует определенного изменения организационных механизмов и методов 
профилактики профессиональных рисков, предотвращения случаев производственного травма�
тизма и профессиональной заболеваемости. Практика показала приемлемость и целесообразность 
использования (по мере возможностей и необходимости) передового зарубежного опыта в этой 
сфере. Однако различия национальных законодательств, сложившихся традиций практики и поня�
тийно�терминологического аппарата, наличие межязыкового барьера осложняют широкое распро�
странение передового зарубежного опыта среди русскоговорящих специалистов. 

Учитывая эти обстоятельства, Субрегиональное бюро Международной организации труда для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии в г. Москве поддержало инициативу Пермского со�
трудничающего информационного центра по охране труда сети информационных центров по ох�
ране труда МОТ (ILO�CIS Network), работающего на базе Института безопасности труда, производ�
ства и человека Пермского государственного технического университета, основать специальную 
серию переводных информационных материалов «Охрана труда: международный опыт», выходя�
щую под девизом: «Достойный труд должен быть безопасным!». 

Вы держите в руках первый выпуск этой серии, посвященный опыту Финляндии.  

В нем Вы найдете практическое пособие по идентификации и оценке профессиональных рисков на 
рабочих местах, подготовленное специалистами Финляндии для оказания конкретной помощи 
работникам в освоении ими основных, простейших и конкретных мер оценки профессиональных 
рисков для дальнейшего обеспечения безопасности и улучшения условий труда на рабочем месте, 
сохранения здоровья в процессе трудовой деятельности. 

Содержащийся в пособие материал с успехом может быть использован также для обучения работ�
ников требованиям охраны труда. 

Поскольку для некоторых читателей своеобразный западноевропейский «акцент» пособия может 
затруднить понимание сущности излагаемых вопросов, мы постарались максимально адаптиро�
вать стиль изложения этого пособия для русскоговорящих читателей, снабдить его соответствую�
щими пояснениями и комментариями. Мы надеемся, что Вы сумеете преодолеть эти несуществен�
ные затруднения, ибо достоинства содержания настоящего пособия многократно превосходят этот 
неизбежный при переводе недостаток. 

 

Викинг Хузберг, Субрегиональное бюро МОТ, Москва, 
Григорий Файнбург, Пермский сотрудничающий информационный центр 

по охране труда сети информационных центров по охране труда МОТ 
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Введение 
 

Настоящее пособие содержит руководство для выявления имеющихся на рабочем месте 
опасностей1 и определения величины риска. Пособие предназначено для определяющих 
риски работников предприятий и организаций. Приведенные в пособие методы и процеду�
ры позволяют реализовать весьма гибкий подход к оценке рисков. 
 

Это третье издание пособия2. Первое издание было выпущено в 1997 году и нашло приме�
нение на многочисленных предприятиях с различной численностью работающих. Данное 
издание переработано в соответствии с вступившим в силу3 с начала 2003 года новым за�
коном об охране труда, при этом общие принципы и процедуры оценки рисков остались 
неизменными. В проверочные таблицы добавлено несколько новых строк. 
 

При подготовке настоящего издания автором учтены многочисленные замечания и ком�
ментарии предприятий и специалистов, осуществляющих оценку рисков. Благодарный ав�
тор постаралась сделать приложения более понятными и удобными в использовании. Мы 
надеемся и в дальнейшем получать Ваши замечания и комментарии по данному изданию, а 
также сообщения об оценке рисков в различных организациях. Ждем их по электронному 
адресу: mervi.murtonen@vtt.fi. 
 

Желаю успеха в оценке рисков! 
 

Автор 

                                                 
1 В англоязычной понятийной системе под опасностями понимают и опасные, и вредные производственные факторы.� 
Примечание редактора перевода на русский язык. 
2 В Финляндии. 
3 В Финляндии. 
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Определения 

Опасность 

Под опасностью или фактором опасности подразумевается возникающие в процессе рабо�
ты факторы, характеристики или явления, которые могут нанести вред здоровью работни�
ков, такой как производственная травма, профессиональное заболевание, либо вызвать 
чрезмерное физическое или психическое напряжение. Факторами опасности могут быть, 
например, шум, скользкие полы, постоянная спешка или вынужденная рабочая поза.1 

Опасная ситуация 

При опасной ситуации на работника воздействует один или более факторов опасности. 

Подверженность опасности 

Подверженность опасности подразумевает, что работник попадает в зону действия опасно�
сти и становится подверженным ее воздействиям. 

Риск 

Риск – это сочетание вероятности вреда, причиняемого опасностью и возможной величи�
ной этого вреда. Риск является мерой опасности. 

Безопасность 

Безопасность определяет уверенность в том, что существующие опасности не причинят 
вреда. Рабочее место можно считать безопасным, если возникающие на нем риски заранее 
выявлены и оценены. 

Оценка рисков 

Оценка рисков состоит во всеобъемлющем и систематическом выявлении опасностей и 
определении величины рисков. Общей целью оценки рисков является повышение уровня 
безопасности труда. 

Управление рисками 

Управление рисками представляет собой систематическую работу по недопущению ухуд�
шения условий труда на рабочем месте и обеспечению хорошего самочувствия персонала. 
Управление рисками включает все меры, предпринимаемые для снижения и ликвидации 
рисков. 

                                                 
1 Русскоязычная нормативная документация разделяет возникающие в процессе работы факторы на опасные и вред?
ные факторы производственной среды и факторы трудового процесса – тяжесть физического труда и напряженность 
умственного процесса. 
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Предпосылки 

1.1. Что такое оценка рисков? 

Под оценкой рисков подразумевается выявление возникающих в процессе труда опасно?
стей, определение их величины и значимости возникающих рисков. Оценка рисков являет�
ся наиболее эффективным превентивным мероприятием. При оценке рисков учитываются 
не только неблагоприятные события и несчастные случаи, происшедшие ранее, но и опас�
ности, пока не вызвавшие неблагоприятных последствий.  

Распознавание факторов
опасности и вреда

 
 

Планирование оценки 

Последствия Очевидность 

Решение о значимости
риска

  
 

Выбор и выполнение
мероприятия
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Рис. 1. Этапы оценки и управления рисками 

Таким образом, оценка рисков позволяет выявить опасности, свойственные данной работе, 
прежде чем они вызовут несчастный случай или причинят иной вред работнику. 

Оценка рисков является непрерывным и систематическим процессом. Она проводится по�
этапно, с учетом ранее выявленных опасностей (рис. 1). Основой для оценки рисков слу�
жит выявление опасностей, возникших во время работы. Если эти опасности нельзя пол�
ностью устранить, следует оценить их риск для здоровья и безопасности работников. 
На основе оценки можно принять обоснованные решения по повышению безопасности. 

Чтобы оценка рисков действительно приводила к повышению безопасности труда на прак�
тике, необходимо на основе полученных данных определить приоритеты повышения безо�
пасности труда. Самыми эффективными мерами являются меры по полной ликвидации 
наиболее выраженных опасностей. Предполагаемые меры должны быть конкретными и 
выполнимыми. Постоянство оценки рисков предполагает также оценку эффективности 
внедренных мероприятий, постоянное наблюдение за рисками и взаимодействие с работ�
никами, подверженными рискам. 
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1.2. Признаки хорошо проведенной оценки рисков 

Хорошая оценка рисков организуется работодателем. К ней привлекаются различные под�
разделения организации в соответствии со своими заданиями. Хорошая оценка рисков осно�
вана на принципе Р�С�Р, иными словами, в ней участвуют работодатель, специалисты и ра�
ботники. Оценка, производимая сторонними специалистами, должна осуществляться совме�
стно с работниками работодателя. Привлечение собственного персонала должно активно 
сопровождаться его информированием о ходе выполнения и результатах оценки рисков. 

Хорошо выполненная оценка рисков отражает действительное положение, а ее результаты 
отражают реальные условия труда и трудового процесса. Во время оценки рисков необхо�
димо выполнять все ее мероприятия объективно и адекватно. Ранее внедренные мероприя�
тия по управлению рисками учитываются в той части, в какой они соответствуют действи�
тельности. Например, оценка величины риска, причиняемого шумом, должна учитывать 
эффективность мероприятий по предотвращению шума лишь в той части, в какой меро�
приятия на самом деле выполнены. 

Хорошая оценка рисков является систематической. Оценка рисков сделана хорошо, если в 
ней систематически распознавались опасности и оценивались риски для самых главных 
производственных процессов (рабочих операциях). Оценка рисков должна охватывать все 
значительные зоны рисков. Оценку нужно делать так, чтобы наиболее выраженные и об�
ширные зоны рисков контролировались бы наиболее тщательно. Оценка общего характера 
должна дополняться возможно более подробными уточнениями и разъяснениями. 

Хорошая оценка рисков отражает наиболее острые проблемы (нужды) обеспечения безопас�
ности труда. Определение величины риска нужно выполнять так, чтобы были выделены наи�
более выраженные и значимые с точки зрения обеспечения безопасности риски. С другой 
стороны, при оценке рисков надо выделять и те риски, по отношению к которым не требуют�
ся специальные мероприятия или дополнительные разъяснения. Результаты оценки должны 
быть использованы при разработке конкретных мероприятий по управлению рисками. 

Хорошая оценка рисков должна носить профилактический характер. Она основывается на 
имеющихся данных организации о рисках и ранее происшедших опасных ситуациях, не�
счастных случаях, а также недавних инцидентах. Помимо архивных данных учитываются 
потенциальные опасности, которые пока не проявились, но возникновение которых в про�
цессе работы вероятно. Также оценивается достаточность внедренных ранее мероприятий 
по безопасности труда. 

Хорошая оценка рисков является практичной. Главная ее задача осуществить ясные и вы�
полнимые мероприятия для повышения безопасности труда. К хорошему использованию 
результатов оценки рисков относится и то, что они внедряются в соответствии с установ�
ленными законодательством методами в виде множества форм реализации, в том числе, 
например, включаются в инструктажи по охране труда. 

Хорошая оценка рисков должна быть документированной. Результаты оценки рисков и ре�
шения по ним представляются в письменном виде. Документы следует сопровождать ин�
формацией о выполнении мероприятий. Выполненные мероприятия свидетельствуют о 
результативной оценке рисков. 



 9

Хорошая оценка рисков является развивающейся и постоянно действующей функцией 
предприятия. К хорошей оценке рисков относится отслеживание выполнения мероприятий, 
повторная оценка рисков для оценки их воздействий и непрерывный контроль производст�
венной среды для профилактики рисков. Информации, содержащейся в документах по 
оценке рисков, следует придерживаться при повторной оценке. 

1.3. Законодательство1 

1.3.1. Обязанности работодателя 

Работодатель, согласно Закону2 об охране труда (TTL 738/2002), обязан заботиться о здо�
ровье своих работников и безопасности на рабочих местах. В §10 закона об охране труда 
оценка рисков регулируется следующим образом: 

Работодатель при учете характера трудовой деятельности должен в достаточной мере систе<
матически выявлять и идентифицировать опасности в труде, рабочем помещении, иных рабо<
чих зонах и условиях труда. Если их нельзя устранить, необходимо оценивать их значения с 
точки зрения безопасности работников и их здоровья. При этом нужно учитывать следующее: 

1. Опасность несчастного случая и иной потери здоровья; 

2. Выявленные несчастные случаи, профессиональные заболевания и болезни, вызванные 
условиями труда, а также опасные ситуации; 

3. Возраст, пол, профессиональный уровень и другие личные характеристики работника; 

4. Уровни трудовой нагрузки; 

5. Возможная опасность для репродуктивного здоровья. 

Факторы опасности, возникающие на работе, необходимо выявлять и оценивать на всех 
рабочих местах, в том числе, в общественном и частном секторах, независимо от размера 
рабочего места и сферы деятельности. Способы и методы выявления и оценки можно вы�
бирать применительно к особенностям рабочего места, при этом должны учитываться все 
виды работ и все факторы опасности. Если, единовременного выяснения недостаточно, 
выявление опасностей должно быть систематичным и непрерывным. Если у специалистов 
предприятия недостаточно квалификации для выявления факторов опасности и выполне�
ния оценки рисков, необходимо привлекать сторонних специалистов. 

Выявленные факторы опасности, по возможности, следует полностью устранить. Значения 
оставшихся опасностей необходимо определить в рамках оценки рисков. Из результатов 
оценки должны следовать мероприятия по приведению значений оставшихся факторов опас�
ности до таких уровней, которые удовлетворяли бы минимальным требованиям, установлен�
ным законодательством, с тем, чтобы здоровье работников подвергалось минимальной опас�
ности. Согласно закону об охране труда, в распоряжении работодателя должен быть отчет с 

                                                 
1 Изложение ведется в соответствии с законодательством Финляндии. 
2 Финляндии. 
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оценкой факторов опасности, имеющихся на рабочих местах. Работодатель должен быть спо�
собен показать, что оценка рисков действительно проведена. При этом требований к какой�то 
определенной форме отчета не существует. Из практических соображений оценка рисков 
должна быть оформлена письменно или в электронном виде так, чтобы можно было ее легко 
представить работникам. Если оценку риска проводят с помощью данного пособия, то доку�
ментация оценки риска будет состоять из заполненных анкет. Отчет сотрудника службы меди�
цины и гигиены труда по рабочему месту, результатам инструментальных замеров, произве�
денных на рабочих местах, и иные отчеты дополнят документацию оценки рисков. 

Многие решения Государственного совета1 содержат конкретные требования по выявлению 
опасностей и оценки их значений. Они являются элементом процедуры оценки рисков ра�
бочих мест, а их результаты следует повсеместно учитывать. Отчет о факторах опасности 
должен обновляться и корректироваться при изменении условий труда и должен отражать 
действительное их состояние. 

Выявление факторов опасности не ограничивается лишь простой работой по их оценке. 
Работодатель обязан постоянно контролировать состояние производственной среды, со�
стояние здоровья работников, безопасность трудового процесса и прибегать к надлежа�
щим мерам для выявления и предотвращения несчастных случаев, неблагоприятных воз�
действий на здоровье и опасных ситуаций. С помощью непрерывного и систематического 
контроля можно обеспечить безопасность труда и выявить ранее скрытые опасности и не�
достатки в ее организации. 

Более подробные определения и обязательства, касающиеся оценки рисков, есть2, кроме 
Закона об охране труда, в нескольких предписаниях (VNp) и постановлениях (VNa) Госу�
дарственного совета, например, по следующим вопросам: 

● Работы с асбестом (VNp 1380/1994) 

● О выборе и применении средств индивидуальной защиты на работе (VNp 1407/1993) 

● О принципах применения хорошего рабочего здравоохранения (VNa 1484/2001) 

● О химических факторах в труде (VNa 715/2001) 

● О безопасности машин (VNp 1314/1994) 

● О ручном труде по подъему и перемещению грузов (VNp 1409/1993) 

● О работе со свинцом (VNp 1154/1993) 

● О работе за монитором (VNp 1405/1993) 

● Об охране труда в строительстве (VNp 629/1994) 

● Об инструкциях по организации взрывных и шахтных работ (VNp 410/1986) 

● О защите труда при работе с едкими веществами (VNa 716/2000) 

● О применении знаков безопасности на рабочих местах (VNp 976/1994) 

● О защите работников от опасности, вызываемой биологическими факторами (VNp 1155/1993) 

                                                 
1 Финляндии. 
2 В Финляндии. 
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● О защите работников от опасности серьезных несчастных случаев (VNp 922/1999) 

● О поставке, безопасной эксплуатации и контроле машин и другого оборудования, ис�
пользуемого в работе (VNp 856/1998) 

За соблюдение Закона об охране труда, Закона о рабочем здравоохранении и решений Го�
сударственного совета, а затем о выполнении оценки рисков на предприятии следят госу�
дарственные органы системы охраны труда. При необходимости делайте запрос в свою 
уполномоченную организацию! 

1.3.2. Задачи служб медицины и гигиены труда на производстве. 

Работодатель обязан организовывать соответствующую систему мероприятий по вопросам 
медицины и гигиены труда своим работникам. Целью служб медицины и гигиены труда на 
производстве является создание здоровой и безопасной производственной среды, эффек�
тивно работающего рабочего коллектива, предупреждение заболеваний и несчастных слу�
чаев, связанных с работой, поддержание и укрепление здоровья и работоспособности ра�
ботников. Одной из задач служб медицины и гигиены труда на производстве является вы�
явление, оценка и контроль возникающих в труде опасностей с помощью систематических 
посещений рабочих мест, выяснения состояния условий труда и других мероприятий (За�
кон о рабочем здравоохранении 1383/2001). 

Организация служб медицины и гигиены труда на производстве является частью деятельно�
сти предприятия по обеспечению охраны труда. При оценке рисков необходимо сотрудниче�
ство между ответственным за охрану труда и службой медицины и гигиены труда предпри�
ятия. Как правило, предприятие владеет информацией о возникающих рисках, однако для их 
более точного анализа зачастую требуется профессионализм представителей службы меди�
цины и гигиены труда на производстве Служба медицины и гигиены труда на производстве 
является независимым и надежным профессиональным партнером, который способен под�
держать предприятие, главным образом, при оценке влияния на здоровье опасных и вред�
ных факторов в труде и в выборе и планировании мероприятий по его оздоровлению. 

Отчеты служб медицины и гигиены труда о состоянии рабочих мест и собственные оценки 
рисков, выполненные предприятием, являются параллельными и дополняющими друг друга. 
Оценки рисков, произведенные на рабочем месте согласно закону об охране труда, выпол�
няются под ответственность работодателя, отчеты о рабочих местах, согласно закону о ги�
гиене труда делаются под ответственность служб медицины и гигиены труда. И у тех, и у 
других один объект и одна цель: поддержание и развитие безопасности труда. Исходным 
пунктом в оценке рисков является ответственность работодателя в полном выявлении всех 
факторов опасности в труде. Служба медицины и гигиены труда на производстве поддержи�
вает работодателя в выполнении этой задачи. Ее отчет о состоянии рабочих мест может быть 
более профессиональным и свободным по форме. Служба медицины и гигиены труда в со�
стоянии более глубоко оценивать значения факторов опасности. Оценки рисков и отчеты по 
рабочим местам являются дополняющим друг друга материалом, который может использо�
вать каждая из сторон, дополняя его своими данными и учитывая материал другой стороны. 
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1.4. Оценка рисков и план работы по охране труда 

Работа по охране труда на предприятии должна основываться на выявлении имеющихся 
рисков и управлении ими. Оценка рисков является при этом краеугольным камнем плани�
рования по охране труда. Эффективное управление охраной труда возможно лишь при том 
условии, что известно нынешнее состояние охраны труда и выявлены проблемные места. 

Целью охраны труда является повышение безопасности труда и планомерное улучшение 
условий на рабочих местах. Работа по охране труда создает рамки, в которых можно по�
строить всю эту деятельность (Рис. 2). 

Цели, 
правила игры, 
ответственность 
и обязательства  

Оценка
риска  

 

Планы
и

мероприятия

 

 

 

Программы действий 
по охране труда 

 

Рис. 2. Результаты оценки рисков можно использовать как исходные данные 
при составлении плана работы по охране труда. В свою очередь,  

в плане по охране труда определяют общие направления оценки рисков 

План работы по охране труда должен учитываться работодателем в своей деятельности. В 
этом плане работодатель отражает мероприятия по организации и совершенствованию. 
мероприятий охраны труда на рабочих местах. Подобный план может содержать лишь от�
ражение общей политики в области охраны труда, но может быть детальным и конкретным 
планом работы. С помощью оценки рисков определяются потребности развития охраны 
труда, включаемые в план. В план работы записывают мероприятия, уже оказавшиеся дей�
ственными на практике, включают вопросы устранения недостатков в способах работы, а 
также разрабатывают главные направления развития. Из плана работы по охране труда 
следуют конкретные цели и мероприятия для осуществления требований обеспечения 
безопасности и сохранения здоровья. 
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2. Планирование и подготовка к оценке рисков 

2.1. Цель 

Грамотное выполнение работы по оценке рисков облегчается ее аккуратным планировани�
ем, особенно если оценка рисков является для предприятия новым делом. Хорошо сплани�
рованная оценка легче и быстрее выполняется. На практике замечено, что существует ряд 
вопросов, ответы на которые необходимо получить, прежде чем приступать к непосредст�
венному выполнению оценки рисков. В данном пособии представлена анкета «Планирова�
ние оценки рисков», которая может служить основой для такой работы. 

2.2. Решение о выполнении оценки рисков 

Решение о выполнении оценки рисков принимается руководством работодателя (предпри�
ятия, организации или учреждения). Выполнять оценку рисков без данного решения бес�
смысленно. Обязательство руководства в оценке рисков означает, помимо формального 
обещания выполнить оценку, обязательства предпринять практические действия для обес�
печения успеха оценки рисков. Обязательство руководства требуется и для обеспечения 
работы необходимыми ресурсами, и впоследствии для выполнения практических меро�
приятий, намеченных по результатам оценки, а также для обеспечения непрерывности ра�
боты по управлению рисками. 

Безопасность рабочего места и оценка рисков находится под ответственностью работода�
теля. Работодателю нужно обеспечить выделение необходимых ресурсов для выполнения 
оценки рисков, определить задачи, связанные с оценкой, и назвать лиц, участвующих в 
этой работе. В ходе работы необходимо определить содержание задач, ответственность, 
права и ресурсы, используемые при выполнении мероприятий и задач на практике. 

2.3. Оценочная группа 

2.3.1. Организация оценочной группы 

Оценка рисков является комплексной задачей, поэтому ее следует выполнять силами кол�
лектива работников. При этом необходимо участие различных групп, придерживающихся 
общего принципа групповой работы – Р�С�Р (работодатель, специалисты, работники). Со�
гласное принципу Р�С�Р, в эффективной работе участвуют руководители, специалисты и 
работники (Рис. 3). Принцип Р�С�Р не обязывает всех участников действовать одновремен�
но и выполнять одинаковый объем работы, однако, конкретные обязательства участвую�
щих сторон и работа с единой целью является отправной точкой принципа Р�С�Р. 
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Рис. 3. Принцип РСР в оценке рисков 

Оценку рисков на предприятии можно осуществить силами действующих на нем службы 
охраны труда и отдела, отвечающего за развитие производства. Вместе с тем, можно обра�
зовать отдельную оценочную группу. Наиболее эффективной будет работа группы из 3�5 
человек. Для обеспечения организации действий оценочной группе следует выбрать ее ру�
ководителя, который бы действовал как контактное лицо в оценке рисков и осуществлял 
бы связь с руководством и персоналом предприятия. 

2.3.2. Участие работников 

Участие работников в оценке рисков очень важно, так как оцениваются именно те риски, 
которым подвержены работники. Наиболее распространенным принципом является тот, 
при котором оценка, выполняемая персоналом предприятия, осуществляется при участии 
работников и использовании их опыта в оценке рисков. Есть особое основание прислуши�
ваться к мнению работников при определении средств, необходимых для выполнения на�
меченных мероприятий. 

В группу оценки следует включать одного или нескольких представителей работников. 
Представителем работников может быть уполномоченный по охране труда, ответственный 
по охране труда предприятия, представитель, избранный и уполномоченный трудовым 
коллективом или кто�либо другой из работников, имеющий достаточный опыт в оценке 
условий труда. Кроме работников, входящих в оценочную группу, возможно участие работ�
ников на оцениваемых рабочих местах. Взгляды этих работников на риски, характерные 
для их труда, можно объединить с помощью, например, различных вопросов или интер�
вью. Можно дать возможность самим работникам распознать возникающие на работе 
опасности с помощью анкеты. 
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2.3.3. Использование специалистов 

Согласно Закону об охране труда1 работодатель должен использовать в качестве вспомога�
тельной силы специалистов в оценке таких рисков, о которых у него самого нет достаточ�
ной информации. Специалистов можно также использовать для более детального анализа, 
при проведении измерений в наиболее важных зонах риска и составлении отчетов. Оценка 
риска на рабочем месте является, однако, процедурой, которую нельзя доверить лишь од�
ним специалистам. Последних можно использовать лишь для дополнения и уточнения 
проведенной персоналом оценки. 

Можно использовать помощь специалистов для оценки известных особых рисков. Такими 
рисками являются, например, риски, связанные с психическими перегрузками, использо�
ванием вредных химических веществ. В отношении данных рисков можно с помощью при�
лагаемых анкет сделать первоначальную оценку силами персонала рабочих мест, и на ос�
нове первоначальной информации решить вопрос о необходимости более детального ана�
лиза и помощи сторонних специалистов. 

Представитель службы медицины и гигиены труда на производстве является для многих 
предприятий наиболее известным и близким специалистом по охране труда. Его компе�
тентность следует использовать при оценке значимости замеченных опасностей, в оценке 
необходимости проведения мероприятий и в их выборе. 

2.4. Приемы и методы работы 

Предприятие само выбирает такой способ оценки, который считает лучшим. Существуют 
различные способы оценки. Следует предпочитать способы работы, на практике исполь?
зуемые предприятием (например, еженедельные планерки, доски объявлений, плановые 
мероприятия по вопросам развития, использование документации и т.д.). Не следует про�
водить оценку единовременно до полного завершения, лучше гибко сочетать время оценки 
с выполнением другой работы. На рабочем месте можно организовать, например, 1�2�х 
часовые оценочные планерки после обеда или в период между сменами. 

Задачей руководителя оценочной группы является сбор оценочной группы, определение 
требуемых методов и принадлежностей для оценки, выявление необходимости обучения 
для членов группы и организация этого обучения. Задачей оценочной группы является 
планирование и организация оценки, инструктирование персонала и помощь ему, подведе�
ние итогов по результатам оценки 

На практике руководителю оценочной группы следует выяснить в сотрудничестве с рабо�
тодателем и оценочной группой, как выполнить оценку рисков на предприятии. Альтерна�
тивными способами являются, например, следующие: 

● Оценочная группа выполняет всю оценку рисков сама: На месте проведения собирается 
группа для оценки рисков, в которой есть представители работодателя, работников и необ�

                                                 
1 Финляндии. 
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ходимых специалистов. Группа должна состоять, в зависимости от размера рабочего места, 
из 3�7 человек. Оценочная группа определяет принцип оценки и способ ее выполнения, дос�
тигает, по возможности, способом обучения достаточного уровня компетентности и выпол�
няет работу силами только группы. Группа при необходимости интервьюирует работников. 
Этот метод пригоден для небольших участков с малым количеством рабочих мест. 

● Координационная группа оценки, распределяющая работу по оценке другим группам: 
Назначают координационную группу из 2�4 человек, целью которой является организа�
ция оценки рисков на рабочем месте. Члены координационной группы передают знания 
о принципах и методах оценки на рабочих местах, а непосредственную работу по оценке 
рисков выполняет собранная на рабочем месте группа из самих работников. Задачей ко�
ординационной группы является помощь в организации на практике оценки, формули�
рование вопросов для оценки, подведение итогов и разработка предложений о потреб�
ности в мероприятиях, выяснение дополнительных вопросов. Задания можно распреде�
лить так, чтобы выявление опасностей выполняли бы сами работники, а оценочная 
группа оценивала бы величину риска и определяла бы необходимые мероприятия. Ме�
тод пригоден для четко организованных больших производственных площадей с боль�
шим количеством рабочих мест и для рабочих мест, разбросанных по разным участкам. 

● Опросы и личные оценки: Оценку можно сделать или с помощью закрытого опроса, или 
открытой оценки по местам. Опросы применяют особенно часто при психологических 
перегрузках работника, а также для сбора комментариев в ситуациях, когда взаимоот�
ношения в рабочем коллективе напряжены или имеются иные причины, которые не да�
ют напрямую провести обсуждение вопросов в группе. Результаты опросов рекоменду�
ется обрабатывать в группе, что позволяет уточнять возникающие проблемы и находить 
взаимоприемлемые решения. 

Лицам, участвующим в оценке рисков, следует по возможности объективнее оценивать 
различные объекты и факторы опасности, а также изыскивать для замеченных недостатков 
наиболее адекватные мероприятия по их устранению. Опасность для успеха оценки рисков 
представляют начальные и оценочные противоречия, впутывание оценщиков в незначи�
тельные детали, а также намеренные недооценка и/или переоценка рисков. Для того, чтобы 
избежать этого, следует обратить внимание на данные вопросы еще при планировании 
оценки рисков и во время ее проведения. 

2.5. Цели, график и ресурсы 

Оценка рисков выполняется в целях улучшения условий труда на предприятии. Правильная 
постановка целей позволяет сосредоточиться на оценке и облегчает отслеживание выпол�
нения. Цели можно привязать, например, к графику проведения оценки, к количеству сде�
ланных оценок или найденных рисков или к количеству мероприятий по улучшению ситуа�
ции. При установке целей надо быть реалистичным, так как из оценки рисков вытекает 
большое количество предложений по мероприятиям, из которых не каждое можно выпол�
нить, и выполнение не идет по одному пути. Оценка рисков не решает сразу все проблемы 
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охраны труда на предприятии. Вообще, с помощью оценки рисков выясняют, какие из ме�
роприятий являются первоочередным в данном случае. 

Цели должны быть соотнесены с имеющимся в распоряжении временем. Аккуратно сде?
ланная оценка рисков требует времени. Грубым упрощением было бы думать, что с помо�
щью одной лишь представленной здесь анкеты можно выявить опасности, а определение 
величины рисков займет лишь один час. Использованием времени можно управлять, ре�
зервируя заранее достаточные временные и людские ресурсы. Руководителю оценочной 
группы нужно позаботиться о том, чтобы на оценку был отведен значительный промежуток 
времени, а оценка малозначительных рисков была бы отложена. 

Решение руководства и инициативность персонала недостаточны для выполнения оценки 
рисков, если для нее не нашли достаточное количество ресурсов. Над использованием ре�
сурсов нужно подумать еще перед началом оценки. Управлению ресурсами может помочь 
распределение заданий персоналу так, чтобы оценочная группа и персонал службы охраны 
труда не отвечал сам за все. Выявление опасностей можно планировать на достаточно про�
тяженный период времени так, чтобы оценкой занимались бы по несколько часов в неделю. 
Также облегчит управление ресурсами разумный выбор объектов оценки (см. пункт 0). 

2.6. Исходные данные и обучение 

Обычно на предприятии имеется множество материалов, которые пригодны для использо�
вания при оценке рисков. Принципиальным является то, что данную работу не следует де�
лать, если найдена информация о ней где�то в другом источнике. Описанная ранее оценка 
риска дает также возможность оценить достоверность и достаточность получаемой на 
предприятии информации. В качестве исходных данных в оценке рисков можно использо�
вать, например, следующие информационные источники: 

● Результаты проведенных ранее проверок; 

● Отчеты о контроле рабочих мест органами здравоохранения; 

● Протоколы о ранее проведенных проверках; 

● Перечни химических веществ и информация об их безопасном использовании; 

● Статистика по несчастным случаям. 

Оценка рисков не предполагает особой подготовки, вместе с тем участвующим в ней лицам 
следует познакомиться с общими принципами оценки рисков. Освоение методов с помо�
щью различного краткосрочного обучения (тренингов) признано эффективным способом 
знакомства персонала с проведением оценки. Различные образовательные учреждения 
предлагают соответствующие платные программы обучения, тем не менее, на предприятии 
можно обучить участвующий в оценке персонал своими силами. 
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2.7. Выбор объектов оценки 

Не считая очень малых предприятий, оценку рисков невозможно сделать за один раз, по�
этому имеет смысл разделить выполнение оценки на части. Деление оценки на малые 
объекты облегчает рациональное использование времени, выделенного на оценку, и по�
зволяет детально сосредоточиться на оценке каждого из объектов. 

В разграничении объектов оценки имеется много альтернативного, зависящего от разме�
ров предприятия и от характера его деятельности. Оценку можно разграничить соответст�
венно технологическим процессам, отделам, участкам, бригадам, элементам производст�
венного процесса, по цехам или зданиям. Объекты можно также определять, задавая во�
просы «Что на нашем предприятии производят?» На одну проверку количество оценивае�
мых рисков объекта должно быть четко ограничено и приемлемо. Однако, при этом про�
верка должна быть легко управляемой частью работы. Объекты оценки можно определить, 
например, с помощью анкеты «Выбор объектов оценки рисков». 

На приводимом в примере предприятии (рис. 4) силами работников трех отделов выполни�
ли всего 7 различных оценок риска. В производственном отделе объектами были различ�
ные производственные линии (RA1�3), и на каждой из линий в работе оценочной группы 
участвовало 3�4 человека. В «экспедиции» сделали отдельную оценку по двум централь�
ным рабочим операциям: погрузка автомобилей (RA4) и складские работы (RA5). Два че�
ловека участвовало в обеих работах и в обеих оценках. Была сделана также оценка рисков 
у работников офисов (RA6) и уборщиц (RA7). Кроме этого оценка рисков проведена у ру�
ководства предприятия (RA8). Отчеты об оценке сначала выполнили непосредственные 
руководители низшего звена. После этого результаты были рассмотрены на уровне цехов. 
Выводы предоставили на утверждение руководству предприятия. 

Произ-
водство

 Экспе-
диция

 Офис  

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 

Пред-
приятие  

Лицо 1 

Лицо 2 
Лицо 6 

Лицо 4 
Лицо 5 

Лицо 3 

Лицо 7 
Лицо 8 
Лицо 9 
Лицо 10

Лицо 11 
Лицо 12 

Лицо 11  
Лицо12 

Лицо 13 

Лицо 14 
Лицо15 

Лицо16 
Лицо 17 
Лицо 18 

RA8 

 

Рис. 4. Пример деления оценки рисков на объекты 
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2.8. Информирование 

Информирование, сопровождающее оценку рисков, должно отражать действительность и 
быть открытым. В информации следует подчеркивать, что целью оценки рисков является 
совершенствование условий труда и повышение его безопасности посредством уменьше�
ния и ликвидации рисков. 

Информирование необходимо на всех этапах оценки рисков: 

● Перед началом оценки следует оповестить персонал, разъяснить ему назначение оценки, 
график и способ ее выполнения. 

● Во время оценки нужно сообщать о ее ходе и давать ответы на возникшие во время 
оценки вопросы. 

● После завершения оценки сообщают о ее результатах в форме подведения итогов и от�
четов по каждому из цехов и отделов. Дополнительно сообщают о принятых решениях 
по выполненным мероприятиям. 

Для информирования и опубликования результатов следует применять имеющиеся на 
предприятии информационные каналы, например, доску объявлений, производственные 
планерки, собрания коллектива, многотиражные газеты или информационные листки. 
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3. Выполнение оценки рисков 

3.1. Выявление опасностей 

3.1.1. Цель 

Выявление опасностей является начальным и самым важным этапом оценки рисков, учи�
тывающим недостатки в охране труда, которые могут причинить вред здоровью и безопас�
ности людей. При этом необходимо найти ответы на следующие вопросы: 

● Какие опасности возникают в работе? 

● Что является причинами опасности? 

● Где проявляется опасность? 

● Кто подвержен опасности? 

● В каких ситуациях работники могут подвергнуться опасности? 

3.1.2. Учет факторов опасности 

Выявление опасностей предусматривает определение и учет опасности для здоровья ра�
ботников, исходящей из характера трудовой деятельности, производственного помещения, 
иных рабочих зон и условий труда. Необходимо учитывать ранее выявленные опасности, а 
также такие факторы опасности, которые могут причинить вред в силу личных особенно�
стей работников и факторов трудовой деятельности. 

Факторы опасности можно легко распознать, делая контрольный обход рабочего места, 
скрупулезно выявляя все проделанные операции и действия, наблюдая за ходом работы и 
опрашивая работников. Анкеты вносят систему в выявление опасностей. В анкетах пере�
числен ряд факторов опасности, которые обычно сгруппированы по своей природе. С по�
мощью анкеты проверяют, имеется ли данная опасность на контролируемом рабочем мес�
те или нет. Во время записи факторов опасности следует фиксировать также все уточне�
ния, касающиеся этого вопроса, комментарии и вопросы. Такие записи облегчают даль�
нейшую работу. Помимо анкет для распознавания опасностей можно использовать раз�
личные методы анализа и идентификации опасностей. Зарисовки, фотографии, видео�
съемка также помогают заметить возникающие в процессе труда опасности. 

Эта часть работы, однако не ограничивается выявлением опасностей и их фиксацией. О 
выявленных на рабочем месте факторах опасности следует незамедлительно сообщить 
работодателю и сотруднику, отвечающему за охрану труда на предприятии. Опасности, по 
возможности, следует устранить, поскольку борьба с опасностями не ограничивается од�
ной лишь оценкой рисков. 

3.1.3. Описание опасной ситуации 

Выявив опасную ситуацию, необходимо задуматься над ее причинами и следствиями. Тща�
тельный поиск и анализ причин, приводящих к опасной ситуации, поможет разработать 
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наиболее эффективные мероприятия по ее предотвращению. Важно также установить цепь 
событий, приводящих к опасной ситуации. Причины опасных ситуаций и событий, приво�
дящие к ней, необходимо искать в разных сферах, учитывая организацию труда, его мето�
ды, условия труда, учитывать действия работников и опасные приемы трудовой деятельно�
сти, организацию и руководство производством. 

Необходимо учитывать опасные ситуации, возникающие как при обычном ходе рабочего 
процесса, так и в исключительных и редких ситуациях. Исключительными ситуациями 
можно считать, например: 

● Время пик и сезонные периоды 

● Время отпусков 

● Использование временных работников и практикантов 

● Сверхурочные работы и ночные смены 

● Запланированные и незапланированные простои 

● Изменения в производственном процессе и ремонты 

● Отличия от обычного труда, сбои, дефекты и ошибки 

● Уборка, ремонт и обслуживание оборудования во время работы. 

3.1.4. Выявление работников, подверженных опасности 

Кроме собственно опасностей необходимо выявить работников, подвергающихся опасно�
стям. Подверженными опасности будут, помимо оценщиков, работающие лица, а также все 
посторонние лица, на которых может по разным причинам воздействовать опасность. По�
сторонними подвергающимися опасности лицами могут быть, например, случайно прохо�
дящие мимо (поставщики товара, уборщики, ремонтный и обслуживающий персонал, кли�
енты, а также другие работники, находящиеся на работе у работодателя), работники сосед�
них участков. Следует специально учесть особенную подверженность опасности молодых 
работников, беременных женщин, инвалидов и пожилых людей. 

3.2. Определение величины риска 

3.2.1. Цель 

Риск является сочетанием вероятности и возможной величины вреда, причиняемого опасно�
стью. Цель определения величины риска состоит в установлении его степени и расстановке 
факторов опасности в порядке их величины. Определяя величину риска, можно выделить из 
группы наиболее важные вопросы или наибольшие риски с точки зрения безопасности. Это 
позволит впоследствии эффективно сосредоточится на наиболее проблемных вопросах.  

3.2.2. Определение величины рисков 

Выявленных опасностей может оказаться довольно много. Они нуждаются в ранжировании 
по своей величине. Поскольку выявленные опасности невозможно ликвидировать сразу, 
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мероприятия по повышению безопасности необходимо планировать в порядке, соответст�
вующем величине риска. 

Определение величины риска следует проводить только в ситуации, соответствующей мо�
менту контроля. Каждый устанавливает величину риска собственным способом, поэтому в 
оценке нужно стремиться к наиболее объективной величине. Беседовать в оценочной груп�
пе следует так, чтобы найти общий взгляд на величину рисков. Необходимо избегать пре�
увеличения и преуменьшения рисков. 

3.2.3. Значимость и вероятность 

Величина риска образуется из вероятности опасного события и значимости (серьезности) 
причиняемых им последствий. Значимость последствий означает серьезность причиняемо�
го здоровью человека вреда, вызываемого событием, вызвавшим этот вред. Опасная си�
туация может вызвать многочисленные и разные по степени последствия. В документы 
оценки рисков следует записывать величину риска, основываясь на его последствиях. При 
необходимости совокупная величина может определяться по нескольким различным по�
следствиям. 

На серьезность последствий влияют, например, следующие факторы: 

● Характер причиненного вреда (незначительный / значительный) 

● Широта последствий (сколько лиц пострадало) 

● Повторяемость вредного воздействия / нет повторяемости 

● Продолжительность вредного воздействия (короткая /длительная) 

Вероятность и серьезность можно оценить различными методами. В данной книге предла�
гается оценивать серьезность последствий, вызванных опасностью, по критериям, приве�
денным в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии определения серьезности последствий 

Признаки серьезности последствий 

1. Незначительные Событие вызывает кратковременное заболевание или нарушение здоровья, кото�
рые не предполагают обращение за медицинской помощью. Возможно отсутствие 
на работе не более трех дней. Например, головная боль или синяк.  

2. Умеренно значимые  Событие вызывает значительные и длительные последствия. Предполагает обра�
щение за медицинской помощью. Вызывает от 3 до 30 дней отсутствия на работе. 
Например, резаная рана или слабые ожоги.  

3. Серьезные Событие вызывает постоянные и необратимые повреждения. Предполагает стацио�
нарное лечение и вызывает отсутствие на работе более 30 дней. Например, серьез�
ные профессиональные заболевания, стойкая нетрудоспособность или смерть.  

В определении серьезности последствий, особенно в опасных случаях и при оценке значе�
ния их в ущербе для здоровья, следует использовать компетентность специалистов служб 
медицины и гигиены труда. 
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На вероятность события влияют многие явные и скрытые факторы, при этом наиболее 
общими из них являются: 

● Частота проявления вредного воздействия; 

● Продолжительность вредного воздействия; 

● Возможности предвидеть заранее появление вредного воздействия; 

● Возможности предотвратить вредное воздействие. 

Четкие инструкции о том, в какой степени вероятными окажутся события, дать невозмож�
но. Существует, однако, несколько инструкций общего характера для определения вероят�
ности с помощью метода, приведенного в данном материале (Табл. 2). 

Таблица 2 

Критерии в определении вероятности события 

Признаки вероятности события 

1. Маловероятно Событие, которое возникает редко и нерегулярно. Например, поверхность тротуа�
ров зимой становится скользкой ото льда.  

2. Вероятно Событие, которое возникает время от времени, но нерегулярно. Например, во 
время техобслуживания подъемника груз нужно поднимать вручную.  

3. Высокая вероятность  Событие, которое возникает часто и регулярно. Регулярное движение погрузчика 
вызывает опасность столкновения.  

В определении как серьезности последствий, так и вероятности событий невозможно дос?
тичь абсолютной точности. Поэтому в определении уровней рисков имеет значение не 
столько их абсолютные величины, сколько различия разных рисков по уровням вероятно?
сти и серьезности последствий. 

3.2.4. Таблица рисков 

Величину риска можно определить различными способами. Один из наиболее применяе�
мых способов в стандарте BS 88001 представлен в таблице рисков (Таблица 3). 

Таблица 3 

Величина рисков (BS 8800) 

Вероятность  Последствия  

 Незначительные Умеренно значимые Серьезные 

Малая 1 Малозначимый риск 2 Малый риск 3 Умеренный риск 

Средняя 2 Малый риск 3 Умеренный риск 4 Значительный риск 

Высокая 3 Умеренный риск 4 Значительный риск 5 Недопустимый риск 

                                                 
1 Британский стандарт, идеи и методы которого широко используются в различных методиках. 
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В таблице принято три уровня серьезности последствий и три уровня вероятности вреда. 
Сначала определяют серьезность последствий, причиненных ситуацией, с помощью трех 
разных позиций в верхней строке таблицы, а после этого оценивают вероятность причи�
ненного вреда с помощью первого столбца. На пересечении трех выбранных направлений 
окажется величина найденного уровня риска. Величины риска различаются от минималь�
ной, значение 1 (мало значимый риск) до максимальной, значение 5 (недопустимый риск). 

3.3. Решение о значимости риска 

3.3.1. Цель 

Решение о значимости рисков означает их такое разграничение, при котором отделяются 
малые риски. Ликвидация всех рисков не всегда возможна. Поэтому, проводя пограничную 
черту, выделяют риски, по которым проводят мероприятия: в первую очередь. Сначала 
следует заняться наиболее выраженными рисками, а затем распространить мероприятия 
на остальные риски, понимая, что целью является ликвидация или минимизация последст�
вий, причиняемой рисками. Совершенствование безопасности рабочего места является 
непрерывным процессом. Поэтому, сначала необходимо решить приоритетные вопросы, а 
после этого сосредоточиться на рабочих местах с менее значимыми проблемами. 

3.3.2. Способы определения значимости 

Примерной границей проведения мероприятий может служить разница в величине рисков 
по таблице рисков. Если величина риска 1 или 2, то она не предполагает проведения меро�
приятий. Если величина риска 3, 4 и 5, риск нужно минимизировать. Границу мероприятий 
можно изобразить и на таблице рисков (таблица 4)1. 

Таблица 4 

Необходимость проведения мероприятий 

Последствия 
Вероятность 

Незначительные Умеренно значимые Серьезные 

Малая незначительная незначительная умеренная 

Средняя незначительная умеренная значительная 

Высокая умеренная значительная неотложная 

 

                                                 
1 В настоящем издании таблица несколько изменена из�за технических особенностей воспроизведения текста. 
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Очередность мероприятий можно определить также пользуясь таблицей 5: 

Таблица 5 

Инструкции о значимости риска и принятии решения о необходимости и очередности мероприятий 

Величина риска Необходимые мероприятия для уменьшения риска 

Малозначимый риск Риск так мал, что мероприятий не требуется. 
Малый риск Мероприятия не обязательны, но за ситуацией нужно следить, чтобы риск был 

управляемым. 
Умеренный риск Мероприятия для уменьшения риска необходимы, но их проведение можно 

спланировать и провести точно по графику. 
Если риск вызывает серьезные последствия, необходимо выяснить вероятность 
события поточнее. 

Значительный риск Мероприятия по снижению величины риска обязательны и их проведение сле�
дует начать срочно. 
Работа в условиях риска должна быть немедленно прекращена, и ее нельзя 
возобновлять прежде, чем риск будет уменьшен. 

Недопустимый риск Мероприятия по ликвидации риска обязательны и их проведение необходимо 
начать немедленно. 
Работа в условиях риска должна быть немедленно прекращена, и ее нельзя 
возобновлять прежде, чем риск будет ликвидирован. 

 

Профиль риска является простым способом визуального отображения итогов оценки уров�
ней рисков. Под профилем риска подразумевается поперечный разрез совокупности имею�
щихся на рабочем месте рисков. Профили можно сделать разными способами, например, по 
видам рисков согласно количеству опасностей, или величине рисков, или относительными 
частями разных видов рисков по всем выявленным факторам опасности (Таблица 6). 

Таблица 6 

Пример относительного профиля рисков 

Вид рисков 
Количество выявленных 

опасностей 
% Профиль 

Физические факторы опасности 18 22 XXXXXXXXXXX 
Опасности несчастного случая 31 39 XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Эргономика  15 19 XXXXXXXXX 
Химические факторы опасности 6 8 XXXX 
Нервное напряжение 10 12 XXXXXX 
ИТОГО: 80 100  

 

С помощью профиля риска можно определить приоритетные направления развития безо�
пасности труда или наиважнейшие объекты для мероприятий. Чем длиннее балка в профиле 
рисков таблицы 6, тем большему числу факторов опасности она соответствует. Следова�
тельно, мероприятия необходимо начинать именно в месте обнаружения этих опасностей. 
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Значимость риска можно определить также на основе поиска общих рисков. Общими рис�
ками являются такие риски, которые характеризуются одними и теми же опасностями и 
обнаруживаются на различных рабочих местах. Например, это опасности, связанные с ра�
ботой различных машин и механизмов, характеристики трудового процесса, производст�
венный шум, проблемы, связанные со способом руководства и т.п. Вообще, значимость 
общих рисков очень велика, так как они влияют на множество работников. Ликвидировав 
общие риски, можно одним мероприятием добиться повышения безопасности множества 
работников. В уменьшении общего риска большую роль играют оценка работниками соб�
ственного труда и использование их личного опыта. 

Помимо общих рисков на многих участках или рабочих местах обнаруживаются особые 
риски. Под особыми рисками понимают риски очень высокого уровня или риски с особыми 
опасностями, касающимися только лишь контролируемого объекта. Для определения зна�
чимости особых рисков и разработки мероприятий необходимы дополнительные действия, 
которые выполняются с помощью специалистов. 

3.4. Выбор мероприятий 

3.4.1. Цель 

Целью оценки рисков является выбор наиболее эффективных мероприятий для улучшения 
условий и охраны труда. Идеей оценки рисков является использование величины обнару�
женного риска для планирования мероприятий. Первоочередным при выполнении меро�
приятий должно быть снижение уровней высоких рисков или их устранение.  

Для снижения уровней рисков или их устранения применяется управление рисками. Це�
лью управления рисками является предотвращение вреда и минимизация потерь от вре�
да. При этом следует применять поиск критерия эффективности мероприятий для 
уменьшения рисков. 

Эффективность мероприятия можно оценить, например, согласно следующим критериям: 

● Рост уровня безопасности: чем результативней будет снижение наиболее высоких рис�
ков, тем эффективней будет мероприятие. 

● Широта воздействий: чем на большее число рисков или на безопасность большего чис�
ла лиц воздействует мероприятие, тем оно будет эффективнее. 

● Выполнение требований: если с помощью мероприятия будет достигнуто приведение 
дел в соответствие с законодательством, его следует выполнять. 

● Прибавление гибкости работы: если благодаря мероприятию гибкость труда возросла, 
его следует выполнять, хотя влияние на безопасность труда и небольшое. 

● Эффективность затрат: лучшие мероприятия не обязательно дорогие. Часто очень ма�
лыми улучшениями достигаются значительные результаты, почти бесплатно. 
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3.4.2. Выбор мероприятий 

При выборе мероприятий необходимо понимать проблему в целом, оценивая эффектив�
ность мероприятий. При выборе мероприятий рекомендуется придерживаться следующих 
общих принципов: 

● Предупреждение факторов опасности. 

● Ликвидация существующих факторов в опасности. 

● Замещение факторов опасности на менее опасные или менее вредные факторы. 

● Приоритет наиболее эффективных мероприятий по охране труда. 

● Использование безопасной техники и предотвращение факторов опасности на основе 
развития технических средств и способов производства. 

Вообще, очень разумно иметь альтернативные предложения, чтобы выбирать из них тре�
буемые мероприятия на основании их важности и трудности. 

Факторы, определяющие важность и трудность мероприятий, приведены в таблице 7. 

Таблица 7. 

Факторы, определяющие важность и сложность выполнения мероприятий  

Фактор, определяющий важность мероприятий 
Фактор, определяющий сложность  

выполнения мероприятий 

Повышение уровня безопасности 
Направленность на соблюдение законов и требований
Улучшение надежности работы 
Улучшение гибкости и производительности труда 
Удовлетворенность персонала и специалистов  

Время, требуемое на выполнение 
Финансовые затраты 
Трудоемкость планирования и выполнения 
Возможность выполнения собственными силами 
Возможное сопротивление изменениям  
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Рис. 5. Оценка важности и сложности выполнения мероприятий с помощью таблицы 
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С помощью таблицы предложения по мероприятиям можно оценить по их важности и 
трудности. Мероприятия делятся на четыре класса: 

● A (Легкое и важное): Легкие мероприятия со значительным эффектом. Их следует сразу 
же выполнять. 

● B (Трудное, но важное): Мероприятие труднее, чем в пункте А, но из�за важности его 
следует выполнить. Работу, однако, надо хорошо спланировать и найти более эффек�
тивные по затратам пути решения вопроса. 

● C (Легкое, но неважное): Мероприятие не очень важное, но по выполнимости легкое. 
Небольшие улучшение следует выполнить. 

● D (Трудное и неважное): К слишком трудным мероприятиям не следует приступать, если 
получаемый эффект от них невелик. Ситуацию, тем не менее надо отслеживать и при 
необходимости провести новую оценку. 

Мероприятия можно выбрать также с помощью следующих вопросов: 

● Какие мероприятия следует выполнять, какие нет? 

● Какие мероприятия нужно выполнять немедленно, какие позднее? 

● Какое из двух мероприятий лучше? 

● В каком порядке выполнять мероприятия? 

● Какие мероприятия следует выполнять одновременно? 

● Как минимизировать ущерб, наносимый при выполнении мероприятия? 

● Каковы последствия выполненных мероприятий? 

3.5. Отслеживание и обратная связь 

3.5.1. Цель 

Согласно Закону об охране труда1, работодатель должен постоянно контролировать произ�
водственную среду, состояние трудового коллектива и безопасность приемов труда. Необ�
ходимо также контролировать влияние выполненных мероприятий на безопасность труда и 
здоровье работников.  

Оценка рисков является непрерывной работой. Меняются характер работы и рабочие мес�
та, поэтому собранные при оценках сведения легко устаревают. Меняют ситуацию также 
мероприятия, внедренные по результатам оценки. 

Целью отслеживания является оценка выполненных мероприятий и изменение ситуации. 
С помощью регулярно повторяющихся оценок рисков можно наблюдать изменение уров�
ней рисков, появление новых рисков, а также степень эффективности выполненных меро�
приятий по безопасности труда. Потребность в очередной оценке зависит на практике от 
величины уровня риска на рабочем месте, от находящихся в распоряжении ресурсов и, 
наконец, от изменений, происходящих в условиях труда. 

                                                 
1 Финляндии. 
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3.5.2. Использование результатов 

Результаты оценки рисков должны найти обратную связь с персоналом, участвовавшем в 
оценке, и со всем остальным персоналом. Результаты оценки можно обрабатывать по каж�
дому рабочему участку, по цехам или всему предприятию. Результаты оценки рисков мож�
но использовать также в следующих мероприятиях или документах: 

● В инструктаже работников по охране труда; 

● В инструкциях по эксплуатации оборудования; 

● В производственных инструкциях; 

● При составлении производственных планов и планов работы по охране труда; 

● При планировании деятельности служб медицины и гигиены труда; 

● При составлении детальных отчетов и замеров; 

● При планировании изменений на рабочих местах 

3.5.3. Обновление оценки 

Оценку рисков нужно проводить и возобновлять регулярно. По результатам первичной 
оценки рисков были внедрены предложенные мероприятия. Оценить их эффективность 
можно, измерив уровни рисков, на которые оказали влияние мероприятия. Лишь потом 
можно констатировать, что мероприятия привели к повышению уровня безопасности. Кро�
ме того, нужно выяснить, не появились ли новые опасности, возможно, вызванные прове�
денными мероприятиями, и оценить величину причиняемых ими рисков. 

Адекватность оценки рисков необходимо оценивать ежегодно. Это можно сделать, напри�
мер, с помощью следующих вопросов: 

1. Уровни каких рисков изменились за прошедший год? 

2. Как ситуация изменилась за последний год? 

3. Есть ли информация о приемлемости уровней рисков? 

4. Соответствуют ли настоящему времени документы, обещания и т.п.? 

5. Не произошло ли изменений в законодательстве, требующих выполнения определенных 
мероприятий? 

6. Как изменилась собственная деятельность предприятия в течение года? 

7. Что изменилось в рабочей зоне или сфере деятельности за последний год? 

8. Какие общие мероприятия были предприняты для управления рисками за последний год? 

Полномасштабную оценку рисков не следует повторять слишком часто. Новая оценка тре�
буется при каких�то изменениях в производстве. Наиболее типичными изменениями явля�
ются расширение деятельности и смена характера деятельности, реорганизация, масштаб�
ные строительные и ремонтные работы или увеличение численности персонала. 
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4. Оценка рисков на рабочем месте – 
использование практического пособия 

4.1. Для чего предназначено это пособие? 

Предназначение пособия «Оценка рисков на рабочем месте» – оценка рисков для здоровья 
работников, возникающих на работе. Пособие составлено так, что его можно использовать 
на различных предприятиях и организациях независимо от их сферы деятельности и раз�
мера. Однако лучше всего настоящее пособие подходит для использования на малых и 
средних предприятиях. На больших предприятиях материал пособия лучше всего годится 
для оценки рисков по цехам и участкам. Для очень небольших предприятий использование 
всего объема пособия слишком обременительно. На предприятиях с несколькими работни�
ками можно использовать свободное по форме выявление рисков и сделать записи, ис�
пользуя в качестве ключевых слов вопросы в материалах анкет. 

Пособие «Оценка рисков на рабочем месте» содержит принципы оценки рисков и дает на�
правления для выполнения оценки рисков на рабочем месте. Возможны любые способы 
использования материала пособия. Содержание анкет можно использовать таким, как оно 
изложено в пособии, а можно переделать его под свои нужды, а можно также использо�
вать наряду с другими методами, например, в качестве поддержки в анализе безопасности 
для получения дополнительных соображений о возможных факторах опасности. 

Пособие»Оценка рисков на рабочем месте» составлено для выполнения оценки рисков 
собственным персоналом. Анкеты пригодны как для собственного использования работни�
ками, так и в качестве средства организации охраны труда на предприятии. Кроме того, 
материал пособия подходит для использования службами медицины и гигиены труда, осо�
бенно при составлении отчетов. 

4.2. Рабочие инструменты 

4.2.1. Анкеты по оценке рисков 

Выявление опасностей совершается с помощью анкет. Анкеты являются быстрым и про�
стым способом выявления опасностей, возникших на рабочих местах. Анкеты разделены 
на пять видов рисков. В каждой анкете упомянуто о 16–20 факторах опасности или опас�
ных ситуаций. Факторы опасности разделены с помощью подзаголовков на группы для 
облегчения обработки. 

Виды рисков бывают следующие1: 

● Физические факторы опасности 

● Опасности несчастного случая 
                                                 
1 В Российской Федерации и странах СНГ вслед за Советским Союзом сложилась другая классификация опасных и 
вредных производственных факторов. 
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● Эргономика 

● Химические и биологические факторы опасности 

● Психологическая нагрузка 

Каждая из пяти анкет является индивидуальной, таким образом, их можно использовать по 
отдельности. Вместе эти пять разных тематических анкет образуют перекрывающую весь 
диапазон оценки рисков совокупность, в которой учтены все частные факторы производ�
ственной среды и трудового процесса.. На отдельные «тематические» анкеты можно сде�
лать упор при необходимости так, чтобы опасности были зафиксированы лишь в тех тема�
тических зонах, которые признаются на предприятии важнейшими или в оценке которых 
есть недостатки. 

Каждая из пяти анкет по строению одинакова. Верхняя часть содержит следующие сведе�
ния: наименование предприятия, описание объекта оценки, оцениваемые факторы и дата. 
Выявление опасностей производят с помощью анкеты так, что учитывают все ее вопросы, 
и каждый содержащийся вопрос обдумывается на предмет содержания вредности или 
опасности здоровью. Места, требующие дополнительных разъяснений, обозначают особо. 

Каждому из упомянутых в анкете вопросов соответствует три альтернативы. Каждый пункт 
нужно разобрать, делая пометку на каждой из соответствующих строк согласно следую�
щим альтернативам: 

Таблица 8 

Инструкции по заполнению анкеты 

Альтернативы ответов на вопросы анкеты 

Причиняется опасность 
или вред 

Фактор вызывает опасность травмирования или вред здоровью работников или 
предполагает мероприятия по безопасности по иным причинам. Необходима оцен�
ка величины риска.  

Нет опасности или 
вреда 

Фактор не вызывает опасность травмирования или вред здоровью работников или 
не возникает на работе вообще. Мероприятий не требуется. 

Нет сведений 

О факторе и его влиянии нет сведений. Требуются дополнительные выяснения, 
замеры или помощь других специалистов. Назначается ответственное лицо для 
выяснения вопроса. Вопрос разбирается снова с помощью новых дополнительных 
сведений.  

 

Анкеты содержат перечень наиболее общих факторов опасности. При этом материалы ан�
кеты составлены так, что они подходят для проверки различных работ и рабочих зон. Вме�
сте с тем, почти в каждой работе возникают факторы опасности, о которых нет упомина�
ний в анкете. Поэтому в анкеты можно добавлять иные замеченные факторы опасности. 
Вопросы, которые не касаются оцениваемого объекта, следует удалять из анкеты или де�
лать на них пометку – НЕОПАСНО. 
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4.2.2. Анкета мероприятий 

Определение величины риска и выбор мероприятий делается с помощью анкеты меро�
приятий. В анкете с максимальной точностью описывается опасная ситуация, возникшая на 
рабочем месте, оценивается величина риска, выясняются необходимые мероприятия, на�
зывается ответственное лицо и график выполнения намеченных мероприятий. 

Таблица 9 

Инструкции по заполнению анкеты мероприятий 

Содержание колонок анкеты мероприятий 

Описание опасной  
ситуации 

Описывается опасная ситуация по возможности детальнее: где проявляется опас�
ность, что ее вызывает и кто подвержен опасности? Можно сослаться на буквенные 
и цифровые коды анкеты (напр. E1). Можно использовать для описания одной опас�
ной ситуации несколько строк.  

Риск 
Обозначается величина риска 1 – 5. Можно разделить вероятность и серьезность 
риска, присвоив свои индексы, буквенные и цифровые коды.  

Мероприятия 
Четко и конкретно описывается мероприятие для ликвидации риска или его умень�
шения. 

Ответственное лицо 
Называется ответственное лицо для выполнения мероприятия. Следует убедиться в 
том, что лица осведомлены об их ответственности. 

График 
Составляется график мероприятий или назначается время проведения следующего 
контроля.  

«OK»1 
Если мероприятие выполнено, об этом делается отметка. После выполнения меро�
приятия есть основание оценить риск заново и запланировать дополнительные ме�
роприятия. 

4.2.3. Другие анкеты 

В пособие «Оценка рисков на рабочем месте» включены и другие рабочие анкеты. Анкета 
«Планирование оценки рисков» предназначена для использования перед началом оценки 
рисков. С помощью анкеты «Выбор объектов оценки рисков» можно разделить предпри�
ятие на объекты оценок и спланировать график выполнения оценки рисков. В пособие 
также добавлена пустая анкета, которую можно использовать для определения величины 
всех рисков. 
 

                                                 
1 ОК � о�кей, все хорошо, все сделано. 
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5. Физические факторы опасности (F) 

5.1. Содержание анкеты 

Физическими факторами риска являются шум, температура, движение воздуха, освеще�
ние, радиация и т.д. Физические факторы опасности являются общими факторами произ�
водственной среды и бывают одинаковыми на различных рабочих местах. 

F 1. Постоянный шум означает возникающий на рабочем месте, иногда остающийся посто�
янным уровень звука. Предельное значение постоянного шума 85 дБ, если работник под�
вергается шуму в течение 8 часов. Шум более низких уровней может снизить работоспо�
собность, вызвать затруднение передачи информации или является также недопустимым 
из�за постоянного беспокойства. 

F 2. Импульсный шум подразумевает внезапный громкий звук. Импульсный характер шума 
добавляет риск повреждений органа слуха. Предельное значение такого шума 140 дБ. Для 
более точной оценки импульсного шума, а также чрезвычайно высокого или низкого уров�
ня постоянного шума требуются разносторонние измерения. 

F 3. Температура воздуха на рабочем месте. Температура воздуха и влажность воздуха при 
необходимости и по возможности должна регулироваться. Рекомендации по температуре, 
данные для различных работ, и предельные значения температур следующие: 

● Легкая сидячая работа 21–25 °C, максимум 29 °C. 

● Иная легкая работа 19–23 °C, максимум 26 °C. 

● Работа средней тяжести 17–21 °C, максимум 23 °C. 

● Тяжелая работа 12–17 °C, максимум 20 °C. 

F 4. Общий обмен воздуха и местная вытяжка. Общий обмен воздуха рабочего помещения 
должен быть достаточным и организованным сообразно объекту. При необходимости он 
дополняется средствами местной вытяжной вентиляции. 

F 5. Сквозняк. В зависимости от работы и температуры скорость воздушных потоков может 
быть вредной. Например, открытые окна и двери могут вызвать приносящий вред сквоз�
няк. Во внутренних помещениях скорость воздуха не должна превышать 0,5 м/сек. 

F 6. Холодные и горячие предметы могут вызвать на работе поражения в виде ожогов или 
обморожений. Горячие или очень холодные части технических устройств при необходимо�
сти нужно защитить так, чтобы работник не мог подвергнуться такой опасности. Работнику 
должен быть выдан при необходимости защитный комбинезон или снаряжение для работы 
с горячими или очень холодными предметами. 

F 7. Работа на открытом воздухе. Уровни рисков при работе на открытом воздухе опреде�
ляются длительностью работы, температурой воздуха, скоростью воздушных потоков, 
солнечной радиацией, осадками и опасностью поскользнуться. Уровень риска повышается 
при работе на проезжей части. 



 34

F 8. Общее освещение. На рабочем месте должно быть достаточно освещения, особенно на 
рабочих поверхностях и местах перемещения. При оценке достаточности освещения нужно 
учесть воздействие дневного света, время года и суток, погодные условия и использование 
солнцезащитных средств и направленных светильников. Освещение не должно ослеплять. 

F 9. Местное освещение на рабочем месте. При необходимости общее освещение следует 
дополнять местным освещением. Местное освещение чрезвычайно важно на работах, тре�
бующих большой точности. Недостаточное освещение не вызывает травм органов зрения, 
но увеличивает риск несчастных случаев и вызывает утомление. 

F 10. Безопасное и сигнальное освещение путей передвижения. На путях передвижения 
должно быть достаточное освещение, а пути эвакуаций должны быть указанны светящим�
ся транспарантом. 

F 11. Внешнее освещение. На не относящейся к рабочему месту территории (напр., складские 
помещения, двор, парковка, пути передвижения) должно быть достаточное освещение. 

F 12–13. Вибрация. Относительно вибрации, направленной на руки и все тело, следует вы�
яснить, есть ли на рабочем месте вызывающие вибрацию станки или устройства (напр., 
пневматические и электрические ручные инструменты, движущиеся механизмы), вызывает 
ли вибрация проблему и есть ли у работников симптомы, вызванные вибрацией. Кроме 
того, оценивают потребность дополнительного расследования. Измерение уровней вибра�
ции и анализ результатов являются задачей специалистов. Для вибрации в Финляндии не 
определены предельные значения.. 

F 14. Ионизирующая радиация. Рентгеновское и другие подобные виды излучений являют�
ся ионизирующей радиацией. Измерение радиации является задачей специалистов. 

F 15. Ультрафиолетовое излучение. Ультрафиолетовое излучение возникает при сварке, у 
некоторых видов ламп и при солнечном освещении. Ультрафиолетовое излучение может 
вызвать ожог кожи или воспаление роговой оболочки глаз. 

F 16. Лазерное излучение может вызвать риск несчастного случая при попадании излуче�
ния, например, в глаза или на кожу. Излучения относящихся к классам 3B и 4 лазерных 
устройств могут отражаться от гладких поверхностей и причинять вред глазам. 

F 17. Инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение возникает, например, вблизи 
плавильных печей, инфракрасных сушилок и обогревателей. 

F 18. Электромагнитные поля. Электромагнитные поля возникают, например, вблизи ин�
дукционных подогревателей или печей. О влиянии на здоровье электромагнитных полей 
существуют противоречивые сведения. 
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5.2. Определение величины риска 

Вероятность рисков, причиняемых физическими факторами опасности, можно определить 
сравнением результатов измерений с предельно допустимыми значениями, или оценить ее 
на основе продолжительности или частоты воздействия. 

Таблица 10 

Определение величины риска, вызываемой физическими факторами 

Последствия 

Вероятность 
Легкие 

Неудобное состояние, 
раздражение, проходя�

щая слабая болезнь 

Средней тяжести 
Ожоги, длительные серь�
езные воздействия, дли�
тельный легкий вред, по�

мехе органам слуха 

Тяжелые 
Рак, вызванный родом 

работы, астма, дли�
тельные серьезные 

воздействия, смерть 

Малая 
Воздействия 10�50% от нор�
мативной величины  

1 Мало значимый риск 2 Малый риск 3 Умеренный риск 

Средняя 
Воздействия 50�100% от 
нормативной величины 

2 Малый риск 3 Умеренный риск 4 Значительный риск 

Высокая 
Выше нормативных значений 

3 Умеренный риск 4 Значительный риск 5 Недопустимый риск 

Например: Уровень шума на рабочем месте А в течение 8 часов 81 дБ. Импульсного шума 
нет. Какова величина риска в помещении в течение рабочего дня для работника? 
 
Фактор опасности:  Производственный шум 
Описание ситуации: Уровень шума 81 дБ(A) 
Последствия:  Небольшие (нет помех слуху, недостатки в сосредоточении внимания) 
Вероятность риска:  Высокая (в течение всего рабочего дня, нет защитных средств) 
Уровень риска:  3 

5.3. Мероприятия по управлению физическими рисками 

Удаление физических факторов опасности является наиболее эффективным и экономич�
ным мероприятием по оздоровлению рабочих мест. Последующие скорректированные ме�
роприятия обычно бывают более дорогими и трудно осуществимыми. На действующих ра�
бочих участках шум можно уменьшить, поместив источники шума в укрытие. Факторы, 
связанные с обменом воздуха, нужно определять по мере выполнения мероприятия. Среди 
мероприятий, регулирующих величину воздухообмена, проверка работы вентиляционного 
оборудования, а также его обслуживание. Последствия, вызванные слишком высокой или 
низкой температурами, можно уменьшить с помощью небольших технических и конструк�
тивных решений. 
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6. Факторы риска несчастного случая (T) 

6.1. Содержание анкеты 

К опасностям несчастного случая относится внезапный и неуправляемый источник энер�
гии: двигающийся предмет, неуправляемое движение или энергия. Анкета опасностей не�
счастного случая пригодна для контроля таких работ, в которых есть многочисленные эта�
пы, механизмы и устройства, а также для работы в изменяющихся условиях. 

T 1. Опасность подскользнуться. Полы, лестницы и коридоры нужно содержать в таком 
порядке, чтобы опасности подскальзывания не было. Подскальзывание вызывают некото�
рые вещества, попадающие на пол, посторонние предметы, а также влага и лед. 

T 2. Опасность споткнуться. Полы, лестницы и коридоры нужно содержать в таком поряд�
ке, чтобы опасности споткнуться не было. На путях движения и рабочих участках не долж�
но быть в обычных условиях перемещения предметов или конструкций, вызывающих по�
мехи. Пол должен быть без повреждений. 

T 3. Падение с высоты, включая подъемы и спуски. Подъемы на высоту и спуски с нее нужно 
организовать так, чтобы обеспечить безопасность как поднимаемых/спускающихся, так и 
производящих работы по подъему/спуску. В рабочих помещениях опасности падения можно 
избежать с помощью перил, ограждений, защитных козырьков или иных устройств. Работ�
нику следует организовать безопасный доступ к рабочему месту на высоте. 

T 4. Зажатие между предметами. Движущийся предмет может зажать часть тела или все 
тело работника. 

T 5. Опасность остаться в закрытом помещении. Слишком узкий выход может вызвать 
серьезную опасность остаться в тесном или холодном помещении. 

T 6. Электрические устройства и статическое электричество. Инструмент должен быть та�
ким, чтобы работник был защищен от опасности поражения электрическим током. Удар 
электрическим током или разряд статического электричества могут сами по себе быть 
опасным для жизни. Кроме того, электрический ток может вызвать падение или рефлек�
торное удерживание источника разряда. 

T 7. Перевозки грузов и иное движение. Внутреннее движение на рабочем участке (погруз�
чики, велосипеды, движущиеся части станков, средства передвижения), а также вне поме�
щения могут вызвать опасность несчастного случая. Кроме того, нужно проверять безо�
пасность движения во время работы и по дороге на работу. 

T 8. Недостаток или отсутствие кислорода. Недостаток или отсутствие кислорода может 
возникнуть, например, в емкостях и закрытых помещениях, в которых хранятся вещества 
или грузы, поглощающие кислород. 

T 9. Опасность попадания в воду. На рабочем месте, где есть опасность утонуть, необходи�
мы средства спасения 
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T 10–16. Опасности от падения предметов. Предметы и вещества, которые могут отлететь, 
упасть, свалиться на работников, следует хранить на складе, и использовать лишь тогда, 
когда можно избежать опасности. Опасности получения колющих или резаных ран являют�
ся чрезвычайно большими при ручных работах. 

T 17. Отсутствие средств индивидуальной и коллективной защиты. Плохое состояние таких 
средств или их отсутствие повышают риск несчастного случая по сравнению с тем, когда 
все средства защиты в порядке. 

T 18. Опасная работа и риск. Принятие на себя риска означает обдуманное одобрение си�
туации повышенного риска. Опасная работа означает использование опасных приемов тру�
да, отказ от защитных средств и несоблюдение инструкций по безопасности. Опасная рабо�
та может вызвать несчастный случай не только у работников, но и посторонних лиц. 

T 19. Чрезвычайные ситуации и неполадки. Чрезвычайные ситуации и устранение непола�
док создают высокую опасность несчастного случая при выполнении ремонтных и других 
работ, а также сопровождаются иными факторами опасности (например, неудобная рабо�
чая поза). 

T 20. Употребление алкоголя и наркотиков. Использование алкоголя и наркотиков или по�
хмельное состояние повышают риск несчастного случая как по отношению к самим работ�
никам, так и коллегам по работе. 

T 21. Недостатки в аварийной сигнализации и средствах спасения. На рабочем месте необ�
ходимо обезопасить себя от возможности пожара, взрыва, удушья или иных несчастных 
случаев с помощью систем безопасности (средства пожаротушения, средства индивиду�
альной защиты, спасательные устройства), которые вызывают срабатывание сигнализации 
при возникновении опасности, защищают от опасности и помогают спастись. Необходи�
мость средств безопасности и спасения зависит от условий рабочего места и характера 
работы. 

T 22. Недостатки в системе оказания первой помощи. На производственном участке при 
необходимости нужно назначить лиц, способных оказать первую помощь. Для них следует 
организовать обучение. Производственные участки должны быть оснащены средствами 
оказания первой помощи. Каждый работник должен знать приемы оказания первой помо�
щи, и он должен знать основные сведения о системе оказания первой помощи. Необходи�
мо обеспечить достаточно места для оказания первой помощи пострадавшему. 

6.2. Определение величины риска 

Вероятность риска можно определить с помощью анализа частоты возникновения несчаст�
ного случая. Серьезность последствий можно проверить или длительностью отсутствия 
работника из�за них, или с помощью характера вреда. 
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Таблица 11 

Определение величины риска несчастного случая.  

Последствия 

Вероятность 
Легкие 

Отсутствие на работе
 < 3 рабочих дней 

Легкие воздействия, 
вывихи и синяки 

Средней тяжести 
Отсутствие 3�30 дней.

Длительные серьезные 
последствия, постоян�
ные слабые поврежде�
ния: переломы и ожоги 

Тяжелые 
Отсутствие на работе

> 30 рабочих дней 
Постоянная нетрудо�
способность, смерть 

Малая 
Случайные опасные ситуации 
возникают редко 

1 Малозначимый риск 2 Малый риск 3 Умеренный риск 

Средняя 
Состояния несчастного случая 
ежедневные. Несчастный случай 
был близок 

2 Малый риск 3 Умеренный риск 4 Значительный риск 

Высокая 
Опасные ситуации возникают 
часто и регулярно. Несчастный 
случай произошел 

3 Умеренный риск 4 Значительный риск 5 Недопустимый риск 

Например: На складе несколько высоких полок, стеллажей, на которых находятся тяжелые 
металлические предметы на поддонах. Подъемы поддонов происходят по несколько раз в 
день погрузчиком. Каков риск, вызываемый падением предметов, для работающих на 
складе и проходящих здесь лиц? 

Фактор опасности:  Падение предметов 
Описание опасной ситуации: Товары падают с полок при подъеме. 
Последствия:  Вредные (в наихудшем случае опасность смерти, но общее последствие это 

ушибы, синяки) 
Вероятность:  Средняя (работающим на складе работникам) и малый (случайно проходя�

щим лицам)  
Уровень риска:  3 (работающим на складе работникам) и 

2 (случайно проходящим лицам) 

6.3. Мероприятия по управлению рисками несчастного случая 

Хорошая организация – это основа предотвращения несчастных случаев. Риск несчастного 
случая можно значительно уменьшить, если содержать пути прохода, рабочие площадки и 
лестницы в надлежащем порядке. Опасности падений можно предотвратить исправными 
рабочими и пешеходными площадками и защитными конструкциями. Освещение должно 
быть в порядке. Риски несчастных случаев, связанные с использованием станков и других 
технических устройств, можно заранее предотвратить лишь одной исправностью техники, 
соответствующей всем требованиям, а также ремонтом старой техники. К рискам несчаст�
ного случая часто относится умышленное подвергание себя опасности, а потому к управ�
лению рисками относится и контроль и личный пример активных руководителей. 
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7. Эргономика (E) 

7.1. Содержание анкеты 

Под эргономикой понимают соответствие труда, методов и средств труда возможностям 
человека. В эргономике контролируют физическую нагрузку и неудобные рабочие позы. 
Анкета по эргономике включает вопросы, касающиеся рабочего места, характера работы и 
орудий труда. Раздел о физических нагрузках подходит для контроля работ, включающих 
много ручных операций. 

E 1. Чистота и порядок на рабочем месте воздействуют, кроме хорошей скорости работы, 
также и на безопасность труда. На рабочем месте следует поддерживать порядок и чисто�
ту. Рабочее место нужно организовывать так, чтобы часто используемые предметы и орга�
ны управления располагались в зоне легкой досягаемости, а редко используемые – вне ее. 

E 2. Пути движения, выходы и пути эвакуации. Пути движения должны быть исправными, 
без загромождений и достаточно широкими. Покрытия не должны быть скользким или 
пыльным, они должны легко очищаться. Места, где можно столкнуться с предметами, 
упасть или попасть под падающий предмет, должны быть снабжены предупреждающими 
знаками. У находящихся в опасной ситуации лиц должна быть возможность быстро и 
безопасно эвакуироваться. 

E 3. Лестницы, стремянки и пандусы. Лестницы должны быть снабжены перилами. Панду�
сы должны быть выполнены из половых досок. У работника должен быть безопасный дос�
туп к рабочему месту. Стремянку нельзя использовать в качестве постоянной подмости. 

E 4. Высота рабочей поверхности. Правильная высота рабочей поверхности зависит от ха�
рактера труда: точные движения рук при работе и требуют более высокой рабочей поверх�
ности. Требующие силы горизонтальные движения на себя и от себя должны происходить 
на рабочей поверхности на уровне выше локтей. Если работа предполагает подвижность 
кистей рук, высота рабочей поверхности должна быть ниже высоты локтей. 

E 5. Сиденье. Если работа может выполняться сидя, необходимо иметь сиденье. Сиденья 
должны быть прочными и, при необходимости, регулируемыми. 

E 6. Экраны и мониторы. Работу за монитором следует организовать так, чтобы от работы 
не возникало бы вреда для зрения, а также физической или психической перегрузки. При 
проектировании монитора нужно принять во внимание вопросы, связанные с устройства�
ми, рабочей средой и подключением компьютера. 

E 7. Положение спины. Согнутое, искривленное и наклоненное в сторону положение стоя 
или сидя также может перегрузить спину. 

E 8. Положение рук. Руки не должны быть постоянно подняты Их необходимо периодиче�
ски расслаблять. 
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E 9. Положение запястий и пальцев. Кисть и предплечье должны составлять прямую ли�
нию. 

E 10. Положение головы и шеи. Голова должна быть немного наклонена вперед, взгляд 
направлен вперед. 

E 11. Положение ног. Обе ноги должны опираться в пол. 

E 12. Постоянное положение сидя и стоя. Постоянная сидячая работа вызывает напряжение 
и усталость мышц. Нагрузку можно уменьшить чередованием работы, перерывами и дви�
жением в перерывах. Вызываемые стоячей работой нагрузки на ноги и спину можно 
уменьшить помимо сидения в перерывах, подбором правильной высоты рабочей поверх�
ности и гибкой подставкой для ног. 

E 13. Перерывы в работе и рабочий ритм. У работника должна быть возможность самому 
регулировать рабочую нагрузку с помощью организации перерывов. Чем важнее и напря�
женнее работа, тем больше потребность в перерывах. 

E 14. Постоянно повторяющиеся движения. Рабочие движения должны быть разнообраз�
ными. Их должен регулировать сам работник. Постоянно повторяющиеся движения вызы�
вают напряжение мышц, усталость и болезни от перегрузки. 

E 15. Подъемы тяжестей и переноска грузов. На рабочем месте должны быть необходимые 
средства для того, чтобы избежать ручного подъема тяжестей и их переноски. Рабочие 
участки нужно организовать так, чтобы подъемы и переноски были по возможности безо�
пасными. Особенно нужно избегать опасности повреждения спины. 

E 16. Инструменты, станки и устройства. Применяемые технические средства должны быть 
пригодными для труда и рабочих условий. Средства труда нужно использовать безопасно. 
Средства труда должны использоваться лишь по назначению. 

E 17. Обрабатываемые детали. Очень большие, слишком тяжелые, сложной формы, не 
сбалансированные и содержащие опасности детали могут причинить работнику опасность 
во время их обработки. 

E 18. Вспомогательные средства. При необходимости, рабочий участок должен быть снаб�
жен необходимыми ножными или запястными устройствами для снятия статического элек�
тричества. 

E 19. Достаточность рабочего помещения. Объем и площадь помещений должны быть дос�
таточными. Объем воздуха должен быть минимум по 10 кубометров на каждого работника. 

E 20. Возможность менять рабочие положения. На рабочем участке должно быть достаточ�
но места с эргономической точки зрения. У работников должна быть возможность дви�
гаться и менять рабочие позы во время работы. 
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7.2. Определение величины риска 

Величину рисков, вызываемых недостатками в эргономике можно определить с помощью 
частоты проявления ситуаций нагрузки и характером последствий. 

Таблица 12 

Определение величины рисков, вызванных эргономикой 

Последствия 

Вероятность 
Легкие 

Неприятность, раздра�
жение, проходящая 

нагрузка 

Средней тяжести 
Долговременные серь�

езные, постоянные 
влияния, постоянный 

слабый вред, случайное 
отсутствие 

Тяжелые 
Постоянные серьезные 

влияния, долгие или 
повторяющиеся отсут�

ствия 

Малая 
Нагрузка случайная, возникает 
редко 

1 Мало значимый риск 2 Малый риск 3 Умеренный риск 

Средняя 
Ситуации опасности и нагрузки 
ежедневные 

2 Малый риск 3 Умеренный риск 4 Значительный риск 

Высокая 
Ситуации опасности и нагрузки 
постоянные  

3 Умеренный риск 4 Значительный риск 5 Недопустимый риск 

 

Например: Окончательный контроль изделия и сортировка происходят на работе с транс�
портером. На линии работают отрезками времени в 45 минут ежедневно 7 часов. Какова 
величина рисков, вызываемых повторяющимися движениями? 

 
Фактор опасности:  Постоянно повторяющиеся одни и те же движения 
Описание опасной ситуации: Постоянно повторяющиеся движения рук и запястий, болезни от нагруз�

ки и усталость 
Последствия:  Вредные (Боли, отсутствие на работе, замедление рабочего ритма) 
Вероятность:  Высокая (существенная часть работы, воздействие весь день) 
Уровень риска:  4 

7.3. Мероприятия для управления рисками, вызываемыми 
плохой эргономикой 

Хорошая компоновка и организация рабочего участка помогают уменьшить риски, вызы�
ваемые физической перегрузкой. Нагрузку, вызванную подъемом тяжестей, уменьшает 
использование подъемных средств и правильные приемы подъема. Утомительность и од�
нообразие в движениях можно уменьшить, чередуя разные виды работ. 
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8. Химические и биологические факторы риска (K, B) 

8.1. Содержание анкеты 

Под химическими факторами риска понимают риски причинения вреда здоровью при ис�
пользовании вредных веществ, соединений и порошков. С помощью анкеты химических 
факторов опасности можно сделать первоначальное картографирование с последующими 
замерами и оценкой химических опасностей. 

К оценке риска относится выявление имеющихся на рабочем месте химических соедине�
ний и их опасных свойств. Опасные свойства распознают по обозначениям на упаковке и 
соответствующей времени информации о них. Приемы безопасного использования можно 
найти на предупредительных надписях (так называемые R�выражения). Необходимость 
защиты указана в S�выражениях. В таблице 8 представлена классификация опасных 
свойств химических веществ на основании R�выражений.1 

K 1. Опасные и вредные химические вещества. Подверженность работников опасным или 
вредным химическим факторам нужно ограничить до такой минимальной величины, чтобы 
от них не было вреда безопасности здоровью, и особенно репродуктивному. У работодате�
ля должны быть в распоряжении сведения о свойствах и опасности химических веществ. 
Степень подверженности работников химическим факторам и их характер следует уточ�
нить так, чтобы можно было оценить опасность, причиняемую здоровью, и выполнить не�
обходимые мероприятия. 

K 2. Вещества, вызывающие рак. При всех работах, где есть опасность подвергнуться ра�
ковому заболеванию, необходимо оценить характер подверженности работников, длитель�
ность контакта с веществами, и выполнить необходимые мероприятия. 

K 3. Вещества, вызывающие аллергию. Речь идет о веществах, ингаляционное воздействие 
которых может вызвать астму, насморк или иные аллергические реакции, контакт с кожей 
может вызвать аллергию или опухоль. Оценка подверженности является делом специалистов. 

K 4. Пожаро? и взрывоопасные вещества. При обработке хранящихся взрывчатых, пожаро�
опасных, агрессивных или иных вредных веществ нужно придерживаться особой предос�
торожности. 

K 5. Пыль и волокна. Пыль является мелкими твердыми частицами, находящимися в воздухе 
во взвешенном состоянии, она возникает в результате механических процессов или при сме�
шивании порошков. Под волокнами подразумевают используемые в промышленности волок�
нистые минералы (например, асбест) или синтетические неорганические волокна (например, 
стекловолокно и минеральная вата). Пыль и волокна раздражают кожу, глаза и органы дыха�
ния. Пыль, дымы, газы и пары необходимо локализовывать и удалять из рабочей зоны. 

                                                 
1 Так называемые R и S выражения используются в международных картах безопасности химических веществ для 
классификации рисков и способов защиты. 



 43

K 6. Газы. Под газами подразумевают все выделяющиеся на рабочем месте вредные для 
здоровья и безопасности работников газообразные вещества. 

K 7. Пары, аэрозоли конденсации и дымы. При испарении жидкого вещества возникает пар 
(например, водяной пар). Аэрозолями конденсации называют возникшие при горячей пе�
реработке твердые мельчайшие взвешенные частицы (например, при сварке). Дым являет�
ся продуктом горения и представляет собой твердые мелкие частицы, находящиеся во 
взвешенном состоянии в воздухе. 

K 8. Обозначения на упаковках химических веществ. Работодателю следует убедиться в 
том, что упаковки опасных веществ снабжены четкой и необходимой маркировкой. Это 
проверяется при поставке химических веществ. 

K 9. Сведения о безопасном использовании. Работодателю нужно хранить сведения о 
безопасной эксплуатации химических веществ в местах их использования и в архиве. 
В архиве должен быть алфавитный указатель используемых на рабочем месте веществ. 
Сведения о безопасной эксплуатации должны предоставляться работникам по их просьбе. 

K 10. Способы использования химических веществ. Вещества следует использовать так, 
чтобы не было вреда здоровью и безопасности работников. Подверженность работников 
воздействию химических веществ необходимо выявлять так, чтобы опасности, причиняе�
мые этими веществами, были бы видны. 

K 11. Хранение веществ. На рабочем месте нужно позаботиться о достаточно эффективном 
способе хранения химических веществ, чтобы они не вызывали ущерба человеку, собствен�
ности и окружающей среде. Склады химических веществ должны быть четко обозначены. 

K 12. Выбраковка химических веществ. На рабочем месте нельзя использовать такие веще�
ства, срок действия которых истек, или на упаковке которых нет предупреждающих надпи�
сей и сведений о безопасном использовании. Уничтожение веществ должно происходить 
так, чтобы не было причинено опасности человеку и окружающей среде. 

K 13. Исправность и использование средств защиты. Средства индивидуальные защиты 
необходимо использовать в случаях опасности воздействия веществ, риск которой нельзя 
уменьшить техническими мерами. Средства защиты должны быть исправными, соответст�
вующими назначению, подобранными по размеру и пригодными к работе. 

K 14. Готовность к использованию средств первой помощи. На рабочем месте должны быть 
в досягаемости достаточное количество перевязочных материалов, лекарств и иных средств 
первой помощи, состояние и место хранения которых нужно проверять раз в месяц. При не�
обходимости нужно дать работнику инструкции по быстрому оказанию первой помощи. 

K 15. Исправность и использование электроустановок. При монтаже электроустановок, их 
использовании и содержании в порядке нужно учесть опасность причинения пожара неис�
правными соединениями, дефектами соединений, перегревом. 

K 16. Разрешение на огневые работы и их производство. Под огневыми работами подра�
зумевают работы, на которых образуются искры или используется открытый огонь или 
иное тепло, которое может вызвать опасность пожара. Производство огневых работ на 
временном рабочем месте предполагает наличие разрешения. 
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K 17. Средства пожаротушения и обозначения на них. На рабочем месте должны быть в 
пределах досягаемости вода и достаточное количество иных средств пожаротушения: ог�
нетушителей, брезента, шлангов и т.д. Средства пожаротушения должны быть в исправно�
сти и иметь четкие обозначения, быть укомплектованными и пригодными к использова�
нию, а также легкодоступными. 

K 18. Пути эвакуации и их обозначение. На рабочем месте должно быть необходимое коли�
чество легко различимых и доступных обозначений путей эвакуации, которые должны 
быть свободными. 

B 1 – 2. Биологические факторы опасности. На рабочем месте, где возникает подвержен�
ность опасности биологического фактора, должно быть оценено состояние работников. 
Факторами биологической опасности являются бактерии, вирусы, грибы и т.п., которые 
могут вызвать опухоли, аллергию или отравление. Оценка подверженности этим факторам 
является задачей специалистов. 

8.2. Определение величины риска 

Каждому из подвергающихся опасности работников нужно определить предельно допус�
тимые значения, определив риск для здоровья, вызываемый загрязнениями воздуха. 
В свою очередь, опасности можно определить, оценив риски, вызываемые химическими и 
биологическими факторами опасности. 

Таблица 13 

Определение величины риска, вызываемого химическими факторами опасности 

Последствия 

Вероятность 

Легкие 
Неудобство, раздра�
жение, легко прохо�

дящее легкое заболе�
вание 

 
R�выражения: 

R20, 21, 22, 36, 37, 38

Средней тяжести 
Следы от ожогов, дол�
говременные серьез�
ные воздействия, по�
стоянный легкий вред 

 
R�выражения: 

R23, 24, 25, 33, 34, 40, 
43, 48, 62, 63, 64 

Тяжелые 
Профессиональный рак, 

астма, постоянные серьез�
ные воздействия, болезни 

сокращающие жизнь. 
 

R�выражения: 
R26, 27, 28, 35, 39, 41, 42, 

45, 46, 49, 60, 61, 65 

Малая 
Химические вещества приме�
няются редко. Содержания 
низкие  

1 Малозначимый риск 2 Малый риск 3 Умеренный риск 

Средняя 
Химические вещества приме�
няются часто. Их содержания 
умеренные 

2 Малый риск 3 Умеренный риск 4 Значительный риск 

Высокая 
Появляются признаки их воз�
действия 

3 Умеренный риск 4 Значительный риск 5 Недопустимый риск 
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Например: Валяльщица шелка повергается на своей работе постоянно воздействию раство�
рителя. Общее содержание растворителя в воздухе 50�100% от значения, признанного 
вредным (ПДК). Каков риск, вызываемый растворителем? 

 
Фактор опасности:  Горючие и взрывоопасные вещества, краска и пары растворителя.  
Описание опасного состояния: 1. Наблюдается испарение растворителя, что вызывает опасность для 

здоровья при вдыхании. 
2. Попадание краски на кожу вызывает вред для кожи. 
3. Пары растворителя могут вспыхнуть и вызвать пожар. 

Последствия:  1. Серьезные (раздражение, воздействие на нервную систему, при дли�
тельном пребывании возникает от значения содержания выше допусти�
мого стойкое влияние на нервную систему). 
2. Малые 
3. Серьезные 

Вероятность:  1. Средняя 
2. Высокая 
3. Средняя 

Уровень риска:  1. Пары растворителя 3 
2. Раздражение кожи 3 
3. Опасность загорания 4 

 

8.3. Мероприятия для управления химическими рисками 

Для предотвращения химических (и бактериологических) рисков можно, по ситуации, при�
менить следующие мероприятия: 

1. Использование безопасных или, по возможности, мало опасных химических веществ, 
выбор безопасных методов и способов работы; 

2. Осуществление достаточного внутреннего контроля рабочего места; 

3. Уменьшение количества лиц, подвергаемых риску, и уменьшение времени воздействия; 

4. Технические мероприятия по предотвращению и защите; 

5. Общие гигиенические мероприятия; 

6. Инструктаж и обучение; 

7. Использование предупреждающих знаков; 

8. Слежение за состоянием здоровья работников; 

9. Планирование мероприятий по оказанию первой помощи и ликвидации возможных аварий. 
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9. Психологические перегрузки (H) 

9.1. Содержание анкеты 

Психологическая перегрузка представляет собой вызываемую работой чрезмерную или 
недостаточно интеллектуальную нагрузку. В анкете упомянуты общеизвестные источники 
усталости и стресса, которые являются общими почти для всех рабочих мест. Психологи�
ческие нагрузки являются частью общей нагрузки, вызываемой трудом, при этом они яв�
ляются существенной частью риска, подлежащего расчету. 

H 1. Повторяющая однообразная работа. Постоянно повторяющаяся работа или однооб�
разный труд (монотония) вызывают пресыщение и спад мотивации в труде. Вредные воз�
действия можно предотвратить с помощью перерывов и разнообразия трудовой деятель�
ности. 

H 2. Работа в одиночку или ночная работа. Работа в одиночку часто проводится в ночную 
смену. Для нее характерна также относительная изоляция. Работе в одиночку присущи, 
помимо высокого риска несчастного случая, также повышенная ответственность, пробле�
мы дефицита информации, угроза насилия и т.п. 

H 3. Продолжительное бодрствование. Требования непрерывного состояния бодрствования 
проявляются, например, при работе в диспетчерских, при обслуживании транспортных 
средств и т.п. Постоянное бодрствование вызывает утомление и ослабление способности 
сосредоточиться. Нагрузку можно уменьшить с помощью перерывов и рациональной орга�
низации труда. 

H 4. Принудительный ритм работы. При работе с высоким ритмом работник не может сле�
довать собственному ритму. Принудительный ритм работы вызывают механизмы, рабочие 
линии, процессы, иные трудовые факторы или слишком срочные графики работы. 

H 5. Напряженность отношений между людьми. На напряженность человеческих отноше�
ний воздействует качество и объем межличностных контактов. Излишняя нагрузка при 
личных отношениях может проявляться при совместной работе или между работниками и 
лицами, находящимися вне рабочего места. Недостаток социальной поддержки также яв�
ляется фактором напряжения. 

H 6. Спешка. Эпизодическая спешка может позитивно влиять на работника, но постоянная 
спешка или постоянно повторяющиеся пики спешки могут быть вредными с точки зрения 
как здоровья работника, так и его безопасности. 

H 7. Слишком жесткие требование или цели. Слишком высокие и/или неопределенные тре�
бования и цели, а также ощущение плохого управления трудом создают напряжение. Тре�
бования и цели должны быть адекватными возможностям работника, его способностям и 
квалификации, а также его возможности самому воздействовать на трудовой процесс. 
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H 8. Отсутствие перспективы в продвижении. Труд, в котором у работника есть возможность 
многосторонне использовать свою квалификацию и иные способности, постоянно самосо�
вершенствоваться и продвигаться по службе, считается моральным преимуществом. 

H 9. Рабочий инструктаж и ознакомление с работой. Рабочий инструктаж означает инструк�
тирование работника по выполнению его рабочим заданий. Ознакомление с работой озна�
чает ознакомление нового работника с организацией и принципами работы на новом рабо�
чем месте. Хороший рабочий инструктаж и ознакомление являются существенной частью 
мер по предотвращению причинения вреда здоровью и безопасности работника. 

H 10. Этапы работы, описание задач и ответственности. Работникам нужно объяснять, что 
входит в круг их рабочих заданий, за что они несут ответственность и как их индивидуаль�
ная работа связана с работой коллектива. 

H 11. Рабочее время, сверхурочная работа и рабочие смены. Продолжительность рабочего 
времени определена законом о рабочем времени. О сверхурочной работе договариваются 
по месту работы. 

H 12. Ненадежность трудовых отношений. Работа по срочному трудовому договору, час�
тичная занятость, изменение в трудовых отношениях или угроза окончания трудового до�
говора являются факторами психического перенапряжения работника. 

H 13. Недостатки в руководстве работой или организации. Такие факторы, связанные с 
руководством, как недостаточное присутствие руководства, неравноправие его отношений 
с работниками, невыполнение руководством своих обязанностей и т.п. вызывают перена�
пряжение. 

H 14. Нездоровая рабочая атмосфера. К ней относятся негативные факторы, влияющие на 
работу и деятельность группы, на рабочую атмосферу, стиль руководства начальства, от�
ношения между работниками, порядок организации труда и т.п. 

H 15. Недостаточность информации. К ней относятся недостатки в оповещении работников 
по вопросам, связанным с работой, производственной средой и делами предприятия, а 
также неудовлетворительная реакция на проблемы, возникающие как между работниками, 
так и работниками и руководством. 

H 16. Угроза насилия. Под насилием на рабочем месте подразумевается физическое наси�
лие, испытываемое в связи с работой, или угроза такого насилия. Насилие может прояв�
ляться как на рабочем месте, так и вне его (насильники клиенты, больные и т.п.) 

H 17. Неделовые формы обращения. Неделовым обращением бывают, например, мораль�
ное давление, оскорбление, вывод из коллектива или назначение на работу вне бригады 
или группы. К нему также относится дискриминация или сексуальные домогательства. 

H 18. Отсутствие социальной поддержки. Под социальной поддержкой понимается инфор�
мационная поддержка (советы, предложения или переоценка ситуации), материальная 
поддержка (практическая помощь), оценка (положительная оценка работы и способностей 
работника), а также моральная поддержка (желание помочь, доверительность, проявление 
симпатии, выслушивание и ободрение). 
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H 19. Отсутствие возможностей воздействия. Возможности воздействия касаются права 
работников высказываться и самостоятельно решать вопросы, относящиеся к их работе. 
Право высказываться можно связать, например, с организацией труда, трудовым ритмом, 
методами труда, с приобретением технических устройств и разделением труда. 

9.2. Определение величины риска 

Риски, вызываемые психологической перегрузкой или недогрузкой, можно определить с 
помощью частоты случаев ситуаций нагрузки и вреда, ими вызываемого. 

Таблица 14 

Определение величины рисков, вызываемых психологической нагрузкой 

Последствия 

Вероятность Легкие 
Усталость, суета, слу�

чайное отсутствие 

Средней тяжести 
Низкая способность 

концентрации и работы, 
беспомощность и бес�
покойство, повторяю�

щиеся отсутствия 

Тяжелые 
Безнадежность, сильная 
депрессия, постоянные 

отсутствия 

Малая 
Случайные ситуации опасности 
и нагрузки, проявляются редко 
или непродолжительное время  

1 Малозначимый риск 2 Малый риск 3 Умеренный риск 

Средняя 
Ситуация опасности и нагрузки 
возникает постоянно или на 
некоторое время  

2 Малый риск 3 Умеренный риск 4 Значительный риск 

Высокая 
Ситуации опасности и нагрузки 
постоянны, вредное воздейст�
вие замечено. Нагрузка ста�
бильная 

3 Умеренный риск 4 Значительный риск 5 Недопустимый риск 

 

Например: У группы, выполняющей сборочную работу, за полгода значительно вырос объ�
ем работы. Группа постоянно перерабатывает. Рабочая атмосфера и единый дух портится. 
Какова величина риска вызываемого данной проблемой? 

 
Фактор опасности:  Слишком тяжелые требования и цели. 
Описание опасной ситуации: Работники не способны выполнять объем работы в пределах нормаль�

ного рабочего времени, имеет место постоянная переработка. 
Последствия:  Вредные (спад мотивации труда, плохая атмосфера).  
Вероятность:  Средняя (состояние длится 6 месяцев) 
Уровень риска  3 
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9.3. Мероприятия по управлению рисками 
психологических перегрузок 

Психологическому благополучию можно содействовать, например, с помощью следующих 
мероприятий: 

1. У всего персонала одинаковый взгляд на цели и задачи общего труда. 

2. Разделение труда справедливое и четкое. 

3. Персонал знает свои задачи и ответственность. 

4. Возможность персонала воздействовать на свой труд. 

5. Оповещение открытое и разностороннее. 

6. От работы можно получить отдачу и поддержку. 

7. Взаимодействие начальства и персонала открытое и доверительное. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА (F) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ 
 
Предприятие: 
 

Объект исследования: 

Дата: 
 

Выполнивший сотрудник: 

 
 вызывает 

опасность 
или вред 

нет  
опасности 
или вреда 

нет 
дaнных

Kомментарии и дополнения 

Факторы присущие работе 
F 1. Постоянный шум     _________________________ 
F 2. Импульсный шум     _________________________ 
 
Температура и воздухообмен 
F 3. Tемпература на раб. месте     _________________________ 
F 4. Общий обмен воздуха и вытяжка     _________________________ 
F 5. Сквозняк     _________________________ 
F 6. Горячие и холодные предметы     _________________________ 
F 7. Работа на открытом воздухе     _________________________ 
 
Освещение 
F 8. Общее     _________________________ 
F 9. Местное     _________________________ 
F 10. Освещение и обозначение проходов     _________________________ 
F 11. Уличное     _________________________ 
 
Вибрация 
F 12. Воздействие на руки     _________________________ 
F 13. Воздействие на всё тело     _________________________ 
 
Излучения 
F 14. Ионизирующее     _________________________ 
F 15. Ультрафиолетовое     _________________________ 
F 16. Лазерное     _________________________ 
F 17. Инфракрасное     _________________________ 
F 18. СВЧ     _________________________ 
F 19. Электро-магнитные поля     _________________________ 
 
Другие возможные факторы? 
_________________________     _________________________ 
_________________________     _________________________ 
_________________________     _________________________ 
 Оценка  

риска 
 Проводить 

контроль 
 

Дополнительные сведения: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА (F) АНКЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЮ 
 

ко
д 
оп

ас
н.

 

Описание 
опасной ситуации 

по
сл

ед
ст
ви

я 

ве
ро

ят
но

ст
ь 

рс
ик

 

мероприятия ответст. 
лицо график OK 

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

 
  

последствия 
вероятность 

незначительные Умеренно значимые Серьезные 
малая 1 малозначимый 

риск 2 малый риск 3 умеренный 
риск 

средняя 2 малый риск 3 умеренный 
риск 

4 значительный 
риск 

высокая 3 умеренный 
риск 

4 значительный 
риск 

5 недопустимый 
риск 
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ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА (К) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА (B) 
 
Предприятие: 
 

Объект исследования: 

Дата: 
 

Выполнивший сотрудник: 

   
 вызывает 

опасность 
или вред 

нет  
опасности 
или вреда 

нет 
дaнных

Kомментарии и дополнения 

Факторы, присущие работе 
K 1. Опасные или вредные химические вещества     _________________________ 
K 2. Вещества, вызвающие рак     _________________________ 
K 3. Вещества, вызвающие аллергию     _________________________ 
K 4. Пожаро и взрывоопасные вещества     _________________________ 
K 5. Пыль и волокна     _________________________ 
K 6. Газы     _________________________ 
K 7. Пары, аэрозоли конденсации и дымы     _________________________ 
 
Использование химических веществ 
K 8. Обозначения на упаковке     _________________________ 
K 9. Сведения о безоп. использовании     _________________________ 
K 10. Правила по использованию     _________________________ 
K 11. Складирование химикатов     _________________________ 
K 12. Списывание исп. химикатов     _________________________ 
K 13. Сост-е и исп-ние ср. защиты     _________________________ 
K 14. Содерж. и исп-ние ср. первой помощи     _________________________ 
 
 
Опасности взрыва или пожара 
K 15. Состояние и исп-ние электр. приб     ___________ ___________ 
K 16. Разреш. пожарной служ. и пожаротушение     ___________ _____________ 
K 17. Огнетушители и их обозначение     _________________________ 
K 18. Запасные выходы и их план     _________________________ 
 
Биологические факторы риска 
B 1. Инф. опасн-ь, напр. Вирусы или бактерии     ___________ _____________ 
B 2. Грибок, напр. плесень     _________________________ 
 
Другие возможные факторы? 
_________________________     _________________________ 
_________________________     _________________________ 
_________________________     _________________________ 
 Оценка  

риска 
 Проводить 

контроль 
 

Дополнительные сведения: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА (К) АНКЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЮ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА (B) 
 

ко
д 
оп

ас
н.

 

Описание 
опасной ситуации 
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ик

 

мероприятия ответст. 
лицо график OK 

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

 
 

 
последствия 

вероятность 
незначительные Умеренно значимые Серьезные 

малая 1 малозначимый 
риск 2 малый риск 3 умеренный 

риск 
средняя 2 малый риск 3 умеренный 

риск 
4 значительный 

риск 
высокая 3 умеренный 

риск 
4 значительный 

риск 
5 недопустимый 

риск 
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ФАКТОРЫ РИСКА НЕСЧАСТННЫХ СЛУЧАЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ 
 
Предприятие: 
 

Объект исследования: 

Дата: 
 

Выполнивший сотрудник: 

 
 вызывает 

опасность 
или вред 

нет  
опасности 
или вреда 

нет 
дaнных

Kомментарии и дополнения 

Характер работы 
T 1. Поскальзывание     _________________________ 
T 2. Возможность споткнуться     _________________________ 
T 3. Подъём или падение с высоты     _________________________ 
T 4. Зажимание между предметами     _________________________ 
T 5. Опасность остаться в закр. помещении     _________________________ 
T 6. Электроприборы и статическое эл-во     _________________________ 
T 7. Перевозка товара и др. движение     _________________________ 
T 8. Отсутствие кислорода     _________________________ 
T 9. Опасность оказаться в воде     _________________________ 
 
Предметы и вещества 
T 10. Падение предметов с высоты     _________________________ 
T 11. Опрокидывание предметов     _________________________ 
T 12. Отскакивание предм. или веществ     _________________________ 
T 13. удар вызываемый движ. предметом     _________________________ 
T 14. Застревание в движ. предмете     _________________________ 
T 15. Опасность порезов      _________________________ 
T 16. Колотые раны     _________________________ 
 
Деятельность человека 
T 17. Отсут. средств безоп-ти      _________________________ 
T 18. Незащищ.и связан. с риском работа     _________________________ 
T 19. Чрезвыч. ситуации и неполадки     _________________________ 
T 20. Употребление алкоголя или наркотиков     ___________ _____________ 
 
 
 
Другие возможные факторы риска? 
 
T 21. Недостатки в сигналах тревоги      
_____и средствах спасения_________ 
 
T 22. Недостатки в системе оказания      
_____первой помощи______________ 
_________________________     ___________________________ 
_________________________     ___________________________ 
 Оценка  

риска 
 Проводить 

контроль 
 

 
Дополнительные сведения: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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ФАКТОРЫ РИСКА НЕСЧАСТННЫХ СЛУЧАЕВ (T) АНКЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЮ 
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последствия 
вероятность 

незначительные Умеренно значимые Серьезные 
малая 1 малозначимый 

риск 2 малый риск 3 умеренный 
риск 

средняя 2 малый риск 3 умеренный 
риск 

4 значительный 
риск 

высокая 3 умеренный 
риск 

4 значительный 
риск 

5 недопустимый 
риск 
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ЭРГОНОМИКА (E) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ 
 
Предприятие: 
 

Объект исследования: 

Дата: 
 

Выполнивший сотрудник: 

 
 вызывает 

опасность 
или вред 

нет  
опасности 
или вреда 

нет 
дaнных

Kомментарии и дополнения 

Рабочее место 
E 1. Чистота и порядок на раб. месте      _________________________ 
E 2. Проходы, выходы и пути эвакуации     _____ __________________ _ 
E 3. Этажи, плитка, пандусы и лестницы     _________________________ 
E 4. Высота рабочей поверхности     _________________________ 
E 5. Сидение     _________________________ 
E 6. Компьютерная техника     _________________________ 
 
Положение во время работы 
E 7. Положение спины     _________________________ 
E 8. Положение рук и плечей     _________________________ 
E 9. Положение запястьев и пальцев     _________________________ 
E 10. Положение шеи и головы     _________________________ 
E 11. Положение ног     _________________________ 
 
Физические перегрузки 
E 12. Длительное нахождение сидя или стоя      _________________________ 
E 13. Перерывы и темп работы     _________________________ 
E 14. Однообразность работы     _________________________ 
E 15. Поднятие тяжестей или грузов     ____________________ ____ 
 
Орудия труда 
E 16. Инструменты, машины и приборы     _________________________ 
E 17. Обрабатываемые материалы     _________________________ 
E 18. Вспомогательные средства     _________________________ 
 
 
E 19. Просторность помещения     _________________________ 
E 20. Возможность смены рабочей позы     _________________________ 
 
 
Другие возможные факторы риска? 
 
_________________________     ___________________________ 
_________________________     ___________________________ 
_________________________     ___________________________ 
 Оценка 

риска 
 Проводить 

контроль 
 

Дополнительные сведения: 
  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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ЭРГОНОМИКА (E) АНКЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЮ 
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последствия 
вероятность 

незначительные Умеренно значимые Серьезные 
малая 1 малозначимый 

риск 2 малый риск 3 умеренный 
риск 

средняя 2 малый риск 3 умеренный 
риск 

4 значительный 
риск 

высокая 3 умеренный 
риск 

4 значительный 
риск 

5 недопустимый 
риск 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕГРУЗКИ (H)  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ 
 
Предприятие: 
 

Объект исследования: 

Дата: 
 

Выполнивший сотрудник: 

 
 вызывает 

опасность 
или вред 

нет  
опасности 
или вреда 

нет 
дaнных

Kомментарии и дополнения 

Содержание работы 
H 1. Однообразная работа     _________________________ 
H 2. Раб. в одиноч-е и ночная работа     ___________ ____________ _ 
H 3. Долгое нахожд. в сосредоточенном сост.      ___________ _____________ 
H 4. Монотонная работа     _________________________ 
H 5. Нагрузка от вынужденного контактирования     ___________________ ___ __ 
H 6. Спешка     _________________________ 
H 7. Слишков высокие требования и цели     _________________________ 
H 8. Отсутствие возможности карьерного роста     _________________________ 
 
Организация и образ действия 
H 9. Рабочая инструкция и ознакомление     _________________________ 
H 10. Распред. труда, схема работы и ответств.     _________ ___ ___ ____ ___ 
H 11 Раб. время, сверхуроч. работа и раб. смены    ___ ___ ___ _____ ____ _____ 
H 12. Неуверенность в труд. отношениях      _________________________ 
H 13. Отсутст. рук-ва работой, её организ-ции     _________________________ 
H 14. Плохая раб. атмосфера     _________________________ 
H 15. Отсутств. инфо по ходу работ     _________________________ 
H 16. Угроза насилия     _________________________ 
H 17. Конфликтн. и некорректн. отношения     _________________________ 
H 18. Отсутствие соц. поддержки     _________________________ 
H 19. Отсутств. возможности влияния     _________________________ 
 
 
 
Другие возможные факторы риска? 
 
_________________________     ___________________________ 
_________________________     ___________________________ 
_________________________     
____________________________ 
 Оценка 

риска 
 Проводить 

контроль 
 

Дополнительные сведения: 
  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕГРУЗКИ (H) АНКЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЮ 
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мероприятия ответст. 
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последствия 
вероятность 

незначительные Умеренно значимые Серьезные 
малая 1 малозначимый 

риск 2 малый риск 3 умеренный 
риск 

средняя 2 малый риск 3 умеренный 
риск 

4 значительный 
риск 

высокая 3 умеренный 
риск 

4 значительный 
риск 

5 недопустимый 
риск 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ 
Предприятие или организация: Дата: 

Отдел: Сотрудники: 

 
Рассматриваемые вопросы 
Исходные 
данные 

Ранее проведенные исследования, измерения, выяснения, основанная на 
этом документация и ответственные лица 

Обязательства 
руководства 

Каким образом руководство организации обязуется принимать во внима-
ние результаты оценки рисков 

Объекты 
оценки 

Разделение по отделам или по рабочим местам, видам работ и по профес-
сиям 

Оценочная группа 
 

Руководитель, члены группы 

Обучение Необходимость обучения, преподаватели, расписание занятий и ответ-
ственные лица 

Участие 
коллектива 

Каким образом подтверждается участие коллектива в работе по оценке 
рисков 

Используемые 
методы 

Методы, используемые на различных этапах, и 
ответственные лица 

Информирование Как информируются на рабочих местах о начале работы по оценке рисков, 
во время проведения исследования и по его завершении. Ответственные 
лица 

Документирование, 
записи и отчеты 

Как документируются и докладываются результаты по оценке рисков 
руководству предприятия? Ответственные лица 

Выполнение 
мероприятий 

Каким образом контролируется выполнение намеченных мероприятий? 
Ответственные лица 

Контроль Каким образом контролируются результаты мероприятий по улучшению 
условий труда? Поддержание результатов 
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ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ 
 
Предприятие или организация: Дата: 

Oтдел: Сотрудники: 

 
 

Объект оценки 
Пояснения (напр. более подробное описание объекта, 
участвующие в оценке люди, ответственный, особые 

риски или др.) 
График 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
Другие комментарии по поводу работы по оценке рисков_______________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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