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ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе управления профессиональными рисками 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым 

«Ливадийская санаторная школа-интернат» 

I. Общие положения 
Настоящее Положение об системе управления профессиональными рисками содержит 

описание управления профессиональными рисками как одной из процедур системы управления 

охраной труда (далее – СУОТ) в ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат»  и включает 

в себя следующие основные элементы: 

политика в области управления профессиональными рисками, цели и программы по их 

достижению; 

планирование работ по управлению профессиональными рисками; 

процедуры системы управления профессиональными рисками; 

контроль функционирования системы управления профессиональными рисками; 

анализ эффективности функционирования системы управления профессиональными рисками со 

стороны работодателя и его представителей. 

Настоящее Положение устанавливает единый порядок идентификации опасностей, оценки, учета 

и анализа профессионального риска причинения вреда здоровью и жизни работника в результате 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также  единые требования к 

содержанию и оформлению документации по учету вредных и опасных производственных 

факторов и разработки мероприятий, направленных на управление профессиональными рисками в 

области охраны труда в общеобразовательном учреждении. 

 Целями настоящего Положения являются: 

предотвращение травматизма, аварий, инцидентов и профессиональных заболеваний; 

получение объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, с 

целью формирования в дальнейшем корректирующих действий; 

выявление и контроль опасностей в области охраны труда; 

эффективное управление профессиональными рисками в области охраны труда (снижение  

травматизма, аварий, инцидентов и профессиональных заболеваний); 

планирование работ по управлению профессиональными рисками; 

формирование обоснованных рекомендаций по уменьшению профессионального риска. 

 В настоящем Положении используются следующие определения и термины: 

вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию; 

опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме; 

допустимый риск - риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить, 

учитывая требования законодательства и собственную Политику в области охраны труда и 

промышленной безопасности; 

идентификация опасности - процесс осознания того, что опасность существует и определения ее 

характеристик; 

недопустимый риск - риск, при котором требуется немедленное принятие мер по уменьшению 

влияния опасностей на работников в процессе выполнения работы; 

инцидент - небезопасное происшествие, связанное с работой или произошедшее в процессе 

работы, но не повлекшее за собой несчастного случая; 



опасность - фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, острого 

заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья; 

оценка риска - процесс анализа рисков, вызванных воздействием опасностей на работе, для 

определения их влияния на безопасность и сохранение здоровья работников; 

происшествие - событие, связанное с работой, в результате которого возникает или могла 

возникнуть травма или ухудшение здоровья (независимо от тяжести), или смерть; 

профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей 

по трудовому договору или в иных случаях, установленных Трудовым Кодексом, другими 

федеральными законами РФ; 

управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по 

выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

Процедура управления профессиональными рисками  предполагает: 

выявление опасностей; 

оценку уровней профессиональных рисков; 

снижение уровней профессиональных рисков. 

Процедура управления профессиональными рисками учитывает следующее: 

управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и будущей 

деятельности общеобразовательного учреждения; 

все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны постоянно 

совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения эффективной 

реализации мер по их снижению; 

эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна 

постоянно оцениваться. 

II. Идентификация (выявление) опасностей 

Цель идентификации - выявление, идентификация и описание всех имеющихся на 

рабочем месте опасностей, исходящих от технологического процесса, опасных веществ, 

выполняемых работ, машин, механизмов, оборудования и инструмента, участвующего в 

технологическом процессе, с определением потенциального ущерба безопасных условий труда и 

здоровья. 

 Опасности по природе воздействия подразделяются на физические, химические, 

биологические, психофизиологические. 

Физические опасности связаны с движущимися машинами и механизмами, 

незащищенными подвижными частями оборудования, уровнем шума, вибрации, инфразвуковых 

колебаний, ультразвука, повышенной или пониженной влажностью, ионизацией воздуха, 

повышенным уровнем статического электричества, электромагнитных излучений, электрического 

и магнитного поля, недостаточной освещенностью рабочей зоны, пониженной контрастностью 

освещения, повышенной яркостью, пульсацией светового потока, наличием острых кромок, 

заусенцев и шероховатостей на поверхностях инструментов и оборудования, расположением 

рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола) и т.д. 

Химические опасности связаны с воздействием на организм человека вредных веществ, 

влияющих на репродуктивную функцию, обладающих токсическими, раздражающими, 

канцерогенными, сенсибилизирующими, мутагенными свойствами. 

Биологические опасности связаны с воздействием на организм человека патогенных 

микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов и т.д.), растений, животных. 

Психофизиологические опасности подразделяются на физические перегрузки (статические 

и динамические) и нервно-психические (умственное перенапряжение, перенапряжение 

анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 

 Процедура идентификации опасностей и оценки профессиональных учитывает: 

повседневную (стандартную, обычную) и редко выполняемую деятельность работников; 

человеческий фактор при выполнении профессиональной деятельности работниками (утомление 

вследствие высокого напряжения, ошибки при часто повторяющихся действиях и              т.п.); 

опасности, выявленные, как вблизи, так и вне зоны выполнения работ, которые способны 

неблагоприятно повлиять на здоровье и безопасность работников; 



инфраструктуру, оборудование и материалы, находящиеся в зоне выполнения работ, вне 

зависимости от того, кем они предоставлены;



ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые приводили либо потенциально могут 

привести к травме или профессиональному заболеванию работника; 

причины возникновения потенциальной травмы или заболевания, связанные с выполняемой 

работой, продукцией или услугой; 

сведения об имевших место травмах, профессиональных заболеваниях. 

  Идентификация (выявление) опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, осуществляется администрацией  с привлечением  специалиста по охране труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

Выявление опасностей предусматривает определение и учёт опасности для здоровья 

работников, исходящей из характера трудовой деятельности, производственного помещения, 

иных рабочих зон и условий труда. Учитываются ранее выявленные опасности, а также такие 

факторы опасности, которые могут причинить вред в силу личных особенностей работников и 

факторов трудовой деятельности. 

Факторы опасности фиксируются по итогам контрольного обхода рабочих мест, опроса 

работников, наблюдения за действиями работников во время выполнения ими трудовых функций. 

Причины опасных ситуаций и событий, приводящих к ним, анализируются с точки зрения 

организации труда, условий труда, действий работников, соблюдения требований охраны труда, 

опасных приёмов трудовой деятельности, организации руководства общеобразовательным 

учреждением 

Учитываются опасные ситуации, возникающие как при обычном ходе рабочего процесса, 

так и в исключительных и редких ситуациях:замена работника другим (по причине отпуска, болезни и 

др.);   уборка, ремонт во время работы; случаи отклонений в работе, связанные с нештатными 

ситуациями, происшествиями, возможными аварийными ситуациями. 

К источникам информации для выявления опасностей относятся: 

нормативные правовые и технические акты, справочная и научно- техническая 

литература, локальные нормативные акты и т.п.; 

результаты государственного санитарно-эпидемиологического надзора (протоколы, акты, 

справки и т.п.); 

результаты контроля за соблюдением санитарных правил выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

результаты специальной оценки условий труда; 

результаты наблюдения за технологическим процессом, рабочим местом, работой 

подрядных организаций, внешними факторами (дорогами, климатическими условиями и т.д.); 

результаты анализа анкет, бланков, опросных листов и т.д.; 

результаты опроса сотрудников; 

При подготовке к проведению идентификации опасностей и оценки профессиональных 

рисков, а также при разработке предложений по управлению профессиональными рисками 

изучаются необходимые документы по охране  труда: 

результаты специальной оценки условий труда на рабочих местах и паспортизации 

санитарно-технического состояния условий и охраны труда (для определения соблюдения 

параметров окружающей среды на рабочем месте); 

записи обо всех видах контроля состояния охраны труда для выявления наиболее часто 

повторяющихся нарушений требований охраны труда и определения лиц, наиболее часто 

фигурирующих в качестве нарушителей трудовой дисциплины; 

результаты обследований и проверок состояния охраны труда органами государственного 

надзора и контроля, специалистами по охране труда и т.п.; 

материалы расследований, имевших место несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний; 

записи по обучению, проведению инструктажа и проверке знаний требований охраны труда 

работников; 

инструкции по охране труда. 

III. Оценка рисков  

Методы оценки уровня профессиональных рисков, рекомендуемые для использования: 

матричный метод, заключающийся в качественной (описательной, экспертной) оценке 

показателей вероятности возникновения опасных событий и тяжести их последствий,  

 



 

Первый шаг - сбор информации о состоянии охраны и условий труда на рабочих местах, 

включающий данные: 

о расположении рабочего места и/или места проведения работ; 

о работниках, выполняющих работу, с уделением внимания молодежи, беременным женщинам, 

работникам с ограниченными возможностями, подрядчикам, посетителям; 

о применяемых оборудовании, материалах и сырье; 

о ранее выявленных опасностях; 

о принятых защитных мерах; 

о зарегистрированных несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

о результатах специальной оценки условий труда; 

о законодательных и иных требованиях, предъявляемых к рабочим местам. 

37.2.              Второй шаг - формирование перечня (реестра) опасностей по видам работ, рабочим местам, 

профессиям или структурным подразделениям в зависимости от потребностей работодателя и 

особенностей производственных процессов конкретного предприятия. 

37.3.                                                                                                                            Третий шаг - оценка рисков от выявленных опасностей (оценка вероятности и степени 

тяжести возможных последствий). На этом этапе рекомендуется определить критерии степени 

тяжести и вероятности наступления негативного события. 

37.4.   Четвертый шаг - разработка мер по устранению опасностей и снижению уровней 

профессиональных рисков. При профессиональном риске экспертно оцененном как высокий, 

принимаются срочные меры по его снижению. Если профессиональный риск экспертно оценен 

как умеренный, рекомендуется сформировать план мероприятий по его снижению.                                                                                                                                                                               

Профессиональные риски, оцененные экспертно как низкие или малозначимые не требуют 

выполнения дополнительных мероприятий, но требуют фиксации действующих мер контроля 

таких профессиональных рисков, обеспечивающих недопущение повышения их уровня. 

Разработку мер управления/снижения уровней профессиональных рисков рекомендуется 

осуществлять с учетом значимости (приоритетности) выявленных рисков, а также эффективности 

следующих защитных мер: 

устранение опасности в источнике (например, отказ от опасной технологической операции, либо 

полная автоматизация опасной ручной операции); 

замена опасной работы менее опасной; 

реализация инженерных (технических) методов ограничения интенсивности воздействия 

опасностей на работников; 

реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников; 

использование средств индивидуальной защиты. 

37.5.         Пятый шаг - документирование процедуры оценки уровня профессиональных рисков с 

составлением перечня (реестра) всех выявленных опасностей, для каждой из которых 

фиксируются: 

результаты оценки уровня профессионального риска, связанного с каждой опасностью; 

перечень мероприятий, запланированных для снижения уровней высоких и умеренных (по 

экспертным оценкам) профессиональных рисков и недопущения их повышения; 

действующие предупредительные и защитные меры 

МАТРИЦА 3 X 3 ЕВРОПЕЙСКОГО КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

                                             Критерии определения тяжести последствий 

Уровень тяжести Последствия 
Умеренный вред Несчастные случаи (микротравмы) и заболевания, не вызывающие 

длительных последствий (такие как небольшие порезы, раздражения 

слизистой оболочки глаз, головные боли и т.д.). 
Средний вред Несчастные случаи и заболевания, вызывающие умеренные, но 

длительные и периодически возникающие расстройства здоровья (такие 

как раны, простые переломы, ожоги второй степени на ограниченных 

участках кожи, кожные аллергии и т.д.) 
Тяжелый вред Несчастные случаи и заболевания, вызывающие тяжелые и постоянные 

нарушения здоровья и/или смерть (например, ампутация, сложные 

переломы, ведущие к потере трудоспособности, рак, ожоги второй или 



третьей степени на больших участках кожи, и т.д.). 
 

Критерии определения вероятности 

Вероятность события Критерии вероятности 

Маловероятно Опасность не должна возникнуть за все время профессиональной 

деятельности сотрудника. 

Вероятно Опасность может возникнуть лишь в определенные периоды 

профессиональной деятельности сотрудника. 

Высокая вероятность Опасность может возникать постоянно в течении профессиональной 

деятельности работника. 

 

Матрица оценки уровня рисков 

Вероятность Последствия 

Умеренный вред Средний вред Тяжелый вред 

Маловероятно Малозначимый риск (1) Малый риск (2) Умеренный риск (3) 

Вероятно Малый риск (2) Умеренный риск (3) Значительный риск (4) 

Высокая вероятность Умеренный риск (3) Значительный риск 

(4) 

Недопустимый риск 

(5) 

 

Значимость риска и меры контроля/снижения уровня риска 

Степень риска Необходимые мероприятия 

Малозначимый 

риск 

Специальных мероприятий не требуется. Риск необходимо 

контролировать. 

Малый риск Мероприятия не обязательны, но желательны 

Умеренный 

риск 

Мероприятия для уменьшения риска необходимы, но их проведение 

необходимо спланировать и провести по графику 

Значительный 

риск 

Мероприятия по снижению уровня риска обязательны и их проведение 

необходимо начать срочно 

Недопустимый 

риск 

Мероприятия по снижению уровня риска обязательны и их проведение 

необходимо начать незамедлительно. Работа в условиях риска должна 

быть прекращена, и ее возобновление можно начинать только после 

принятия мер по снижению уровня риска 

 

IV. Реализация мер управления профессиональными рисками 

87.      В целях разработки и реализации мер по управлению профессиональными рисками 

рекомендуется приведенная ниже пошаговая процедура разработки и реализации указанных мер с 

учетом возможности применения результатов проведения специальной оценки условий труда для 

оценки уровней профессиональных рисков. 

881. По результатам оценки уровня профессиональных рисков оформляется перечень (реестр) 

рисков, ранжированный в зависимости от оцененного уровня каждого риска. 

89.2. Рассматриваются меры управления профессиональными рисками (меры снижения уровня 

профессиональных рисков или контроля уровня профессиональных рисков). 

При формировании мер управления профессиональными рисками рекомендуется 

рассматривать с учетом их значимости (приоритетности), а также эффективности представленных 

защитных мер: 

исключение опасной или вредной работы (процедуры, процесса, сырья, материалов, 

оборудования и т.п.); 

замена опасной работы (процедуры, процесса, сырья, материалов, оборудования и т.п.) менее 

опасной; 

реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на 

работников; 

реализация административных методов; 

использование средств индивидуальной защиты. 
89.1 
90.3. Разработка мер управления профессиональными рисками и составление плана мероприятий по 

управлению профессиональными рисками. 



После определения величины и уровня профессионального риска от каждой выявленной 

(идентифицированной) опасности, с учетом приоритетности снижения воздействия опасностей 

рекомендуется разработать план мероприятий по управлению профессиональными рисками,  

91.4. Повторная оценка уровня профессиональных рисков после реализации указанных в 

предыдущем шаге мероприятий по управлению профессиональными рисками. 

92.После реализации мер, направленных на снижение уровня профессиональных рисков, 

рекомендуется провести повторную оценку уровней профессиональных рисков, в отношении 

которых были реализованы указанные защитные меры с учетом того, что соблюдение 

работодателями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, обеспечивает снижение профессиональных рисков до приемлемого 

уровня. 

93.         Если уровень профессионального риска превышает допустимый (например, установленный 

нормативным правовым актом предельно допустимый уровень или предельно допустимую 

концентрацию вредного производственного фактора) или остается высоким (по экспертным 

оценкам или по результатам произведенных расчетов), рекомендуется разработать и реализовать 

дополнительные мероприятия по его снижению в случае, когда это представляется практически 

возможным, и проводится повторная оценка. Если по результатам указанной оценки уровень 

профессионального риска сохраняется высоким или в случае невозможности его снижения, 

предусматриваются дополнительные указанные выше меры контроля и (или) применение СИЗ, 

которые снижают вероятность причинения вреда здоровью работника. 
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