
Оценка профессиональных 
рисков: Вопрос и ответы 



О спикере: 

Специалист по охране труда и 
пожарной безопасности; 
Руководитель “Внедрение систем и 
развитие”. 

 

сайт: vsr63.ru  
8 800 100 1993 (бесплатный) 

https://vsr63.ru/
https://vsr63.ru/
https://vsr63.ru/


С кем мы работали и работаем 
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Программа вебинара 

Что такое оценка проф.рисков и  
   управление профессиональными рисками? 

Как провести оценку профессиональных 
рисков своими силами? 
Заблуждения и мифы 
Частые вопросы 
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ЦЕЛИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

• Понять, зачем нужно проводить оценку 
проф.рисков? 

• Получить актуальную информацию по теме. 
• Выяснить, какие документы нужно 

подготовить и можно ли самому справиться 
с этой задачей? 
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Кто уже провел оценку проф.рисков? 
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Кто планирует? 
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Что такое оценка проф.рисков и управление 
профессиональными рисками? 
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Что такое оценка проф.рисков и управление 
профессиональными рисками? 

Ст. 209 и 212 
Трудового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Обязанность 
работодателя – 
создать систему 
управления 
охраной труда 

П. 29, 33–39 
типового 
положения о СУОТ, 
утвержденного 
приказом 
Минтруда от 
19.08.2016 № 438н  

Управление 
проф.рисками 
является одним 
из элементов 
системы 
управления 
охраной труда 
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Нормативная база 

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-
ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации". 

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об утверждении 
Типового положения о системе управления охраной труда". 

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья. Требования и руководство по 
применению 
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Согласно статье 209 Трудового Кодекса 
Российской Федерации 

 

«управление профессиональными рисками» –  

это комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной 
труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных 
рисков». 
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Пункты 33-35 Типового положения о СУОТ 
предписывают работодателю определять 
порядок реализации следующих 
мероприятий:  
 

• выявление опасностей;  
• оценка уровней профессиональных рисков;  
• снижение уровней профессиональных рисков. 
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Что такое оценка проф.рисков и управление 
профессиональными рисками? 

При внеплановых проверках и расследованиях несчастных случаев 
инспекторы ГИТ будут оценивать эффективность внедренной в 
организации системы управления охраной труда, в том числе и 

процедуру управления рисками.  
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Что спрашивает ГИТ ?  

• Руководствуется 
Приказом 77 Н Положение о СУОТ 

Положение по ОПР 

Отчет по оценке 
рисков  
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Нарушение КоАП РФ ч.2. 5.27  
 
Для должностных лиц – предупреждение или штраф от 5000 
до 10 000 руб.  
 
Для предпринимателей – штраф от 5000 до 10 000 руб.  
 
Для организаций – штраф от 60 000 до 80 000 руб. 

Штраф за отсутствие СОУТ 
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Что такое оценка проф.рисков и управление 
профессиональными рисками? 

• В правилах по охране труда определена 
обязанность работодателя оценивать 
риски, связанные с причинением вреда 
здоровью работника 

Правила 
по охране 
труда 2021 

• Обязанность работодателя: 
систематическое выявление опасностей 
и профессиональных рисков,     их 
регулярный анализ и оценку 

Трудовой 
кодекс с 
01.03.2022 



Что такое оценка проф.рисков и управление 
профессиональными рисками? 

Из проекта типового положения о СУОТ 2022:  
 
Управление профессиональными рисками  

14. Приоритетным направлением деятельности СУОТ работодателя 
является обеспечение максимально полной идентификации 
опасностей и принятия мер по их устранению, в том числе 
посредством минимизации уровня профессиональных рисков с 
помощью результативных предупреждающих и защитных мер 
управления.  
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Частые вопросы 
 
 

 
 

• Да, без привязки существенные 
риски для работников там или нет. 

Нужно ли 
проводить 

ОПР на 100% 
рабочих мест? 

• Не установлены. Оценка 
проф.рисков должна была быть 
проведена у всех еще в 2016 году.   

Сроки 
проведения 

оценки 
проф.рисков? 



Хотите провести оценку проф.рисков ? 
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Как провести оценку профессиональных 
рисков своими силами? 
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Назначаете комиссию по ОПР Выбираете и утверждаете методику 

Утверждаете положение о 
ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ОПАСНОСТЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

РИСКОВ  или  вносите изменения 
положение о СУОТ – процедуры 

управления проф.рисками 

Утверждаете список рабочих мест Идентифицируете опасности Оцениваете уровень рисков
  

Заносите результаты в карты Составляете общий классификатор 
опасностей 

Утверждаете план мероприятий по 
снижению рисков 

Информируете работников Проводите оценку вероятности 
рисков ежегодно 
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Как провести оценку профессиональных 
рисков своими силами? 

 
 

 

Исходная информация для анализа 
Что к примеру мы запрашиваем у своих 
клиентов? 
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Как провести оценку профессиональных 
рисков своими силами? 

 
 

 
1. Штатное расписание 

2. Результаты специальной оценки условий труда. ( заключение о классах вредности на рабочих 
местах) 

3. Результаты производственного и экологического контроля, контроля СЭС, предписание ГИТ и 
заключения надзорных органов. (при наличии) 

4. Перечень инструкций по ОТ в организации 

5. Сертификаты соответствия, лицензии, декларации на СИЗ или подтверждение, что все СИЗ 
сертифицированы. 

6. Дату, наименование организации, проводившей расчет пожарных рисков, рекомендации (при 
наличии). 

7. Журнал регистрации несчастных случаев за три предшествующих года. (1 лист с датой заведения, 
лист с последней записью, последний лист «прошито») 

Перечень документов для предварительного анализа 



 
 

 
 

8. Журнал вводного инструктажа и инструктажей на рабочем месте (1 лист с датой заведения, лист с 
последней записью, последний лист «прошито»). 

9. Протоколы прохождения обучения работников по охране труда, промышленной безопасности, 
оказанию первой медицинской помощи, электробезопасности и т.д. 

10. Аналогичные п.9 протоколы на непосредственного руководителя работника и специалиста по охране 
труда. ( в специализированных центрах) 

11. Данные о профзаболеваемости за 3 предшествующих года (отчет в ФСС-4), уведомление о размере 
страховых взносов (в бухгалтерии). (при наличии) 

12. Комплект документации СУОТ. 

13. Планы и результаты прохождения медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования. 
(заключения) 

14. Результаты последнего санитарно-эпидемиологического контроля (надзора). (при наличии) 

15. Фотографии рабочих мест работников организации. 

16. Лист аудита  

17. Ведомость рабочих мест  для идентификации профессиональных рисков 



Как провести оценку профессиональных 
рисков своими силами? 

 

 
 

 
Как рассчитать кол-во мест для проведения ОПР?  

 



Как провести оценку профессиональных 
рисков своими силами? 

 

 
 

 
Как рассчитать кол-во мест для проведения ОПР?  

Не важно сами проводите или нет. Вопрос не в экономии средств. 
 



Документы и информация, которые можно 
использовать, чтобы выявить опасности: 

•Например, если нет инструкции по охране труда для какого-либо вида работ, то это 
риск «опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, 
содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об 
имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций».  

1. НПА, локальные документы по охране 
труда и безопасности работ, которые 
относятся к определенному рабочему 

процессу. 

•позволят определить вредные факторы, которые влияют на работника.  
 2. Результаты специальной оценки 

условий труда 

•Поможет выявить потенциальные риски при работе с оборудованием, кроме того, в 
документации прописано, как работает оборудование и проходят технологические 
процессы, – это позволяет самостоятельно определить дополнительные риски.  

3. Техническая документация на 
оборудование и технологическая 

документация на процессы.  

•Позволит определить риски, которые возникают при работе сотрудников с 
инструментами и веществами.  

4. Информация о веществах и 
инструментах, которые участвуют в 

технологическом процессе, –  
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Документы и информация, которые можно 
использовать, чтобы выявить опасности: 

•Помогут увидеть, при каких работах и производственных процессах в организации 
работники подвергаются наиболее сильным рискам.  

5. Сведения о происшедших авариях, 
инцидентах, несчастных случаях и 

профессиональных заболеваниях в 
организации и результаты их расследования.  

•Помогают узнать во время каких работ сотрудники подвергаются потенциальным 
рискам, и уделить больше внимания безопасности выполнения этих работ.  

6. Доступные сведения и статистические 
данные о несчастных случаях и 

производственном травматизме в похожих 
организациях 

•Риски которые, видят только работники. 
7. Жалобы работников, которые связаны с 

ненадлежащими условиями труда, и 
предложения по улучшению условий труда 

•Позволят выявить, в каких сферах в организации были нарушения и каким рискам 
подвергались работники, и уделить этим сферам повышенное внимание. При 
выявлении факторов риска рассмотрите только те опасности, которые могут 
привести к получению травм, ухудшению здоровья работников или к смертельному 
исходу. 

8. Предписания надзорных органов в 
области охраны труда и промышленной 

безопасности.  
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Какой пакет документов нужен по оценке 
рисков? 

1.Приказ о создании 
комиссии 

2.Утвержденная 
методика оценки 

3.Перечень мест для 
оценки 

4.Отчет об оценке 
профессиональных 

рисков (индивидуальные 
карты) 

5.Классификатор 
опасностей 

6.План мероприятий по 
управлению рисками 

7.Закрепленные в 
документах процедуры 
(положении о СУОТ или 

иных документах) 
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Можно ли сделать одну карту оценки 
проф.рисков на все профессии? 

 
 
 

 
 

Рабочие места 
Источники 

опасности на 
рабочих местах 

Должностные 
обязанности 

Оборудование, 
инструменты, 

приспособления 
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Аналогичные рабочие места 
 

 
 

 
Если в одном кабинете находятся два сотрудника с одинаковыми 
трудовыми функциями (должность, профессия), то можно сделать 
одну карту. По такому же принципу оформляем и другие карты. 
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Заблуждения и мифы в отношении ОПР 
 

 
 

Нужен ли пересмотр результатов ОПР вместе с СОУТ? Как часто? 
 

Нужна ли лицензия, аккредитация для проведения ОПР? Можно ли 
обязанность по проведению ОПР возложить на сторонную 
организацию? 

     Нет, не нужна. Такого требования сейчас нет.  
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Заблуждения и мифы в отношении ОПР 
 

 
 • Да проводить ОПР 

нужно, СОУТ и ОПР 
не одно и тоже. 

Нужно ли проводить 
ОПР, если есть СОУТ?  

• Нет. Обязательно ли 
пользоваться 

специальным ПО для 
расчета 

проф.рисков? 



Мы можем подготовить эти документы за 
вас 

Консультируем 

Отправляем итоговые документы 

Разрабатываем план мероприятий 

Высылаем на согласование в эл.виде. 

Заполняем карты анализа рисков 

Проводим аудит рисков 

Изучаем рабочие процессы 

Проанализируем ваше штатное расписание 

сайт: vsr63.ru  
8 800 100 1993 (бесплатный) 

https://vsr63.ru/
https://vsr63.ru/
https://vsr63.ru/


Вы делаете сами  

Долго 

Без понятного 
результата 

С «кучей» 
невыясненных вопросов 
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Или мы можем вам провести 
предварительный расчет 
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Почему нужно сделать это сейчас? 

В короткие 
сроки ОПР не 

провести 

Примеры 
штрафов 

есть 

Сделаем 
скидку 
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Хотите провести оценку проф.рисков ? 
 

 Напишите в чате слово 
«ОПР» и рядом номер 
мобильного телефона! 
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Стоимость 

От 500 р./рм 
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Заявка вас ни к чему не обязывает! 
 

• Вы оставляете заявку чтобы: 
• - пообщаться с специалистом 
• - получить КП с точной стоимостью и кол-вом рабочих 

мест 
• - заложить расходы в бюджет 
• - согласовать с бухгалтерией и руководителем 
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Получите скидку 10% заключив договор 
до 15 октября ! 
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Возьмем 15 организаций в работу! 
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Мы подготавливали документы для ОПР. 
 

• Детские сады 
• Школы и другие 

образовательные 
организации 

• Стоматологии 
• Строительство  
• Производства 
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Всего доброго!  
 

Хотите провести оценку проф.рисков ? 
 

 Напишите в чате слово «ОПР» и 
рядом номер мобильного телефона, и 

мы с вами свяжемся! 

Наш сайт:                           vsr63.ru 

 

Номер телефона:             8-800-100-19-93 (бесплатный) 

 

Почта:                                 manager.vsir63@gmail.com 


