
оценки профессиональных рисков на рабочих местах

Настоящая методика предназначена для оценки профессиональных рисков (далее -  
риск) на рабочих местах сотрудников.

Оценка рисков проводится с целью повышение уровня безопасности труда на рабочих 
местах сотрудников, охраны их здоровья, обеспечения снижения ущерба здоровью и жизни 
работников на основе управления рисками.

Под оценкой рисков подразумевается процесс обнаружения, распознавания и 
описания рисков, процесс понимания природы риска, определения уровня риска и процесс 
сравнения результатов анализа риска с установленными критериями риска для 
определения, является ли риск и (или) его величина приемлемыми или допустимыми.

При оценке рисков учитываются не только неблагоприятные события и несчастные 
случаи, происшедшие ранее, но и опасности, пока не вызвавшие неблагоприятные 
последствия. Таким образом, оценка рисков позволяет выявить опасности, свойственные 
данной работе, прежде чем они вызовут несчастный случай или причинят иной вред 
работнику.

В общем случае оценка (расчет) рисков включает: выявление опасностей, определение 
(расчет) для каждой из них размеров возможных ущербов здоровью, вероятностей их 
наступления, проведение расчета значения показателя рисков.

Оценка рисков проводится поэтапно, с учетом ранее выявленных опасностей, 
произошедших НС и с учетом результатов проведенной специальной оценки условий труда.

На первом этапе составляется Реестр возможных опасностей, которые могут 
проявиться на рабочих местах в организации.

На втором этапе на основе Реестра опасностей проводится идентификация опасностей 
на каждом рабочем месте.

На третьем этапе проводится оценка уровня риска и степень (возможность) 
причинения вреда здоровью работнику.

На четвертом этапе определяется перечень профилактических мероприятий и 
предупредительных мер по нивелированию рисков и предупреждению их проявления.

Риск -  сочетание (произведение) вероятности (или частоты) возникновения в процессе 
трудовой деятельности опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для 
здоровья человека, вызванных этим событием.

Опасность -  фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной 
травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, потенциальный 
источник возникновения ущерба. В зависимости от количественной характеристики и 
продолжительности действия отдельных факторов рабочей среды они могут стать 
опасными. Потенциальный источник возникновения ущерба.



При оценке рисков необходимо учитывать следующие обстоятельства:
—  Опасность несчастного случая и иного причинения вреда здоровью работника 

(журнал несчастных случаев);
—  Выявленные несчастные случаи, профессиональные заболевания и болезни, 

вызванные условиями труда, а также опасные ситуации.
—  Возраст, пол, профессиональный уровень и другие личные характеристики 

работника.
—  Тяжесть и напряженность трудового процесса.
—  Безопасность трудового процесса.
—  Безопасность рабочих операций.
—  Состояние производственной среды.
—  Возможную опасность для репродуктивного здоровья.
—  Результаты специальной оценки условий труда.
—  Данные Федеральной службы государственной статистики; Государственный 

доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Российской Федерации в 2020 году»;

—  Результаты наблюдения за производственной средой, рабочими местами 
собеседование с сотрудниками организации; инструкции по охране труда.

Определение величины, значимости и степени влияния рисков на здоровье 
работников проводит комиссия по оценке профессиональных рисков с учетом мнения 
сотрудников, работающих на конкретном месте, инженерно-технических работников, 
отвечающих за технологию работ и состояние оборудования на рабочих местах.

В ходе оценки рассматриваются реальные опасности, которые могут 
воздействовать на работников в процессе производственной деятельности. Оцениваются 
риски на всех рабочих местах (включая все виды работ, вторые и смежные профессии).

При оценке рисков учитываются также сведения о НС и их последствиях, 
произошедших на рабочем месте и на аналогичных рабочих местах организации.

Оценка рисков на рабочем месте производится в следующей последовательности:
1. Идентификация опасностей проводится на каждом рабочем месте. В соответствии 

с ТК РФ установлены два основных показателя профессионального риска: возникновение 
профзаболевания в результате воздействия вредных и опасных факторов производственной 
среды и травмировании при несчастном случае на производстве.

На стадии идентификации опасностей использовались следующие источники:
-  Результаты специальной оценки условий труда сотрудников организации;
-  Журнал регистрации и учета несчастных случаев;
-  Данные Федеральной службы государственной статистики;
-Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году»;
-  Инструкции по охране труда организации (список инструкций —  Приложение 1);
-  Результаты наблюдения за производственной средой, рабочими местами, 

собеседование с сотрудниками организации;
-  Результаты анализа возможных опасностей (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. №776н);
2. На основе анализа источников информации формируют исходную базу возможных 

опасностей. После ее корректировки на рабочем месте в конкретной организации 
составляют перечень (реестр) идентифицированных опасностей. Перечень (реестр) 
регулярно и своевременно актуализируют.



3. Определяют «Вероятность наступления риска» по каждой идентифицированной 
опасности и присваивается соответствующая категория, весовой коэффициент.

Каждой идентифицированной опасности определяется «Последствие риска» 
(возможный ущерб) и присваивается соответствующая категория, весовой коэффициент.

Путем перемножения численных значений «Вероятности наступления риска» и 
«Последствия риска» рассчитываются значения «Уровня рисков (оценка) по каждой из 
идентифицированных опасностей.

По шкале значения рисков определяют уровень риска на рабочем месте.

1. Оценка риска

Оценка рисков выполняется прямыми и косвенными методами (ГОСТ Р 
12.0.010-2009).

Выбор прямого или косвенного метода зависит от целей оценки рисков, имеющегося 
объема статистической информации и особенностей решаемых задач.

Прямые методы используют статистическую информацию по выбранным 
показателям риска или непосредственно показатели ущерба и вероятности их наступления.

Если отсутствует статистическая информация о значениях выбранных показателей 
рисков или требуется установить влияние опасностей на риски (частично решить задачу 
управления охраной здоровья и обеспечения безопасности труда), то расчет рисков 
проводят экспертными методами с использованием формул (1) -  (3). При этом определяют 
(идентифицируют) опасности, их возможные проявления и последствия проявлений — 
ущербы здоровью и жизни работников, и вероятности их наступления.

Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников используют 
показатели, характеризующие отклонение существующих (контролируемых) условий 
(параметров) от норм (далее —  показатели отклонения) и имеющие причинно- 
следственную связь с рисками. Степень доказанности влияния выбранных для косвенной 
оценки показателей отклонений на риски классифицируют по категориям, представленным 
в таблице 1.

Все условия труда в зависимости от величины возможного ущерба здоровью и жизни 
работника делят на классы. Например, к первому классу относят такие условия, при 
которых вредные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве 
безопасных. Ко второму классу —  условия, при которых нет превышения установленных 
гигиенических нормативов, а возможные изменения функционального состояния 
организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу 
следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном 
периоде на состояние здоровья работника. К третьему классу —  условия, при которых 
возможен ущерб, присущий первой группе и т. д. Отнесение условий труда к тому или 
иному классу в зависимости от уровней (значений) показателей, характеризующих вредные 
и (или) опасные производственные факторы, тяжесть и напряженность труда, выполнение 
требований безопасности труда, проводят во время СОУТ.

Каждому классу условий труда соответствует определенный риск, выраженный как 
качественной величиной (от пренебрежимо малого до сверхвысокого), так и 
количественной величиной —  индексом профессиональной заболеваемости.



Таблица 1
Пример категорий доказанности причинно-следственной связи между 

ущербом (риском) и показателями отклонений

Мероприятия (материалы)
Категория доказанности

1А
доказано

1Б
предполагается

2
подозревается

СОУТ + + +
Периодические медицинские осмотры +
Физиологические исследования +
Лабораторные исследования +
Эпидемиологические исследования +
Клинико-физиологические или 
лабораторные данные, или 
экспериментальные данные, или 
приведенные в специализированной 
литературе

+ +

Наблюдение за производственной средой, 
рабочими местами, собеседования с 
сотрудниками организации

+

Оценка значимости рисков проводилась с учетом применяемых мер для обеспечения 
безопасности труда, по следующим критериям:

— категорирование риска по классам условий труда (Согласно Р 2.2.1766-03.2.2 
«Гигиена труда. Руководство, по оценке профессионального риска для здоровья 
работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. 
Руководство» (Далее —  Р 2.2.1766-03) —  Приложение 2);

— медико-биологические показатели здоровья работников (Согласно Р 2.2.1766-03 — 
Приложение 2);

— категорирование риска по степени доказанности (Таблица 1);
—  степень связи нарушений здоровья с работой по эпидемиологическим данным.
Риск R  рассчитывают суммированием произведений возможных дискретны^

значений ущерба здоровью и жизни работника 1/, на вероятности их наступления Ру
N

Р = ^ Д Р ;  ( 1 )

1=1

где N — количество дискретных значений возможных ущербов (одного типа, одной 
размерности) или объединяющих их групп.

Вычисляемое по формуле (1) значение является математическим ожиданием 
дискретной случайной величины —  ущерба здоровью и жизни работника. Если ущерб U 
является непрерывной случайной величиной, имеющей плотность распределения 
вероятностей J [ U ) ,  то риск рассчитывают по формуле

R =  j l J f ( U ) d U  (2)

Интеграл берут по всему интервалу изменения ущерба U.
Характеристики случайных чисел, в том числе значения вероятности и ущерба, как 

правило, определяют по репрезентативной ограниченной по объему и времени выборке. В



этом случае формула (1) приобретает следующий вид:
N

R* 1 р ‘ и >
i=i

(3)

где R* —  статистическая оценка риска;
Р \~частота наступления ущерба здоровью и жизни работника.
Вероятность (частота) наступления ущерба, вызванного проявлением j -й опасности, 

определяют путем деления i-ro весового коэффициента на сумму весовых коэффициентов, 
присвоенных к идентифицированным опасностям и исходу, не связанному с наступлением 
ущерба:

(4)

Аналогично определяют вероятность (частоту) исхода, не связанного с наступлением 
ущерба.

Экспертное значение весового коэффициента (степень тяжести воздействия) для 
каждой опасности определяется по таблице Б1, Приложения Б к ГОСТ Р 12.0.010-2009:

Таблица Б1

Характеристика опасных событий по значимости (серьезности последствий)_______
Тяжесть
ущерба

Весовой
коэффициент

Вербальное описание ущерба

Малый 5
Пострадавшему работнику не требуется оказания 
медицинской помощи; в худшем случае 3-дневное 

отсутствие на работе

Средний 10
Пострадавшего работника доставляют в организацию 

здравоохранения или требуется ее посещение; отсутствие 
на работе до 30 дней; развитие хронического заболевания

Большой 15

Несчастный случай вызывает серьезное (неизлечимое) 
повреждение здоровья; требуется лечение в стационаре; 

отсутствие на работе более 30 дней; стойкая утрата 
трудоспособности или смерть

Для опасностей, связанных с санитарно-гигиеническими факторами производственной 
среды и трудового процесса, выявленных при проведении специальной оценки условий труда 
с определенной степенью вредности устанавливается соответствие классов условий труда и 
степени тяжести воздействия:

малый ущерб (весовой коэффициент 5) -классы условий труда 1, 2; 
средний ущерб (весовой коэффициент 10) -классы условий труда 3.1-3.2; 
большой ущерб (весовой коэффициент 15) -классы условий труда 3.3, 3.4, 4. 
Экспертное значение вероятности получения работником производственной травмы по 

каждой опасности определяется по таблице Б2, Приложения Б к ГОСТ Р 12.0.010-2009.



Таблица Б2.

Вероятность реализации опасности (события)

Вероятность Весовой
коэффициент

Вербальное описание вероятностей (частот) проявления 
опасностей и наступления ущерба

Низкая 1
Опасность или ее проявления, которые могут вызвать 

определенный ущерб, не должны возникнуть за все время 
профессиональной деятельности работника

Средняя 3
Опасность или ее проявления, которые могут вызвать 

определенный ущерб, возникают лишь в определенные 
периоды профессиональной деятельности работника

Высокая 7
Опасность или ее проявления, которые могут вызвать 

определенный ущерб, возникают постоянно в течение всей 
профессиональной деятельности работника

Для опасностей, связанных с санитарно-гигиеническими факторами производственной 
среды и трудового процесса, выявленных при проведении специальной оценки условий труда 
устанавливается средняя вероятность травмирования (коэффициент 3), т.к. не учитываются 
материалы периодических медицинских осмотров, физиологических, лабораторных 
экспериментальных исследований, а также эпидемиологических данных, что не дает 
возможности сразу устанавливать высокую вероятность. Вероятность исхода, не связанного 
с наступлением ущерба, оценивают, как среднюю в соответствии с положениями раздела Б2 
Приложения Б к ГОСТ Р 12.0.010-2009.

Определение значения риска (расчет) проводится по каждой из выявленных опасностей 
(в т.ч. потенциальных) отдельно и суммарно по всей совокупности в соответствии с 
методикой, описанной в Приложении Б к ГОСТ Р 12.0.010-2009:

Значение (индекс) риска R, для конкретной Пой идентифицированной опасности 
рассчитывается по формуле

S i * P i
R i ~  Р г  +  Р 2 +  -  +  Рп +  Р к (5)

где S i  — весовой коэффициент (степень тяжести воздействия) для Пой 
идентифицированной опасности, опасной ситуации (См. Табл. Б1);

P i  — весовой коэффициент вероятности проявления Пой идентифицированной 
опасности и наступления ущерба, (Таблица Б2);

Р к  — весовой коэффициент вероятности проявления исхода, не связанного с 
наступлением ущерба. Оценивается как средний по Таблице Б2, следовательно, Р к =  3.

п —  количество идентифицированных опасностей.
Результаты значений рисков R i  заносятся в Карту оценки в строку с Пой опасностью. 

(Ввод данных и расчеты производятся с применением Excel). Затем подсчитывается 
расчетное значение риска (степень профессионального риска) -  сумма индексов риска для 
всего перечня опасностей, идентифицированных на рабочем месте:

R =  R i  +  R;  +  ...R,.. .. + R n, где Ri,  R 2.......R, ......R n —  значения (индексы) риска для каждой
из «-опасностей, идентифицированных на рабочем месте. Расчетное значение риска R  для 
всего перечня опасностей, выявленных на рабочем месте, включая исход, не связанный с 
наступлением ущерба, сравнивается с рейтингом риска (Таблица БЗ Приложения Б к 
ГОСТ Р 12.0.010-2009):



Таблица БЗ
Взаимосвязь между показателями качественной и количественной оценки риска

Интервал значений 
риска

0  <  R < 5 5 < R <  10 1 0 < R <  15

Значимость риска Низкий Умеренный Высокий

В соответствии с установленным индексом риска рабочее место классифицируется по 
значимости риска.

2. Идентификация опасностей

-  По данным Журнала регистрации и учета несчастных случаев, учитываются случаи 
травмирования сотрудников в организации.

-  Сравнивая структуру профессиональной патологии в зависимости от 
воздействующих факторов трудового процесса, Таблица 3 и результаты СОУТ, делается 
вывод, какие патогенные факторы на сотрудников организации воздействуют или не 
воздействуют в пределах допустимых значений.

-  Визуальный осмотр технологического оборудования, инженерных сетей, систем 
вентиляции pi кондиционирования, а также систем и средств пожарной безопасности 
осматривается наличие отклонений и опасностей.

-  Определяются возможные вредные и опасные факторы, воздействующие на 
сотрудников организации, учитывается инструкции по охране труда.

-  Выявленные, при анализе документации на используемое оборудование, опасности 
и риски, комиссия переносит в Карты оценки профессиональных рисков.

-  При проведении наблюдений и собеседований с работниками комиссия отслеживает 
возможные опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников. (Приказ № 
776н от 29.10.2021). Все выявленные опасности и риски комиссия переносит в Карты 
оценки профессиональных рисков —  учитывая условия возникновения опасности.

Для расчета подозреваемых профессиональных рисков используется Методика 
оценки профессионального риска - метод идентификации опасности «прямые и 
косвенные методы» (ГОСТ Р 12.0.010-2009).

В качестве расчетного инструмента используется ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система 
стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Определение 
опасностей и оценка рисков.

Показатели и критерии оценки профессионального риска.

КЛАССЫ УСЛОВИЙ ТРУДА. КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 
И СРОЧНОСТЬ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ

Класс условий 
труда по СОУТ

Индекс
профзаболеваний

Ипз

Категория
профессионального

риска

Срочность мероприятий 
по снижению риска

Оптимальный - 1 - Риск отсутствует Меры не требуются



Допустимый - 2 <0,05 Пренебрежимо малый 
(переносимый) риск

Меры не требуются, но 
уязвимые лица нуждаются 

в дополнительной 
защите <*>

Вредный -3.1 0,05-0,11 Малый (умеренный) 
риск

Требуются меры по 
снижению риска

Вредный - 3.2 0 .12-0 ,24 Средний
(существенный) риск

Требуются меры по 
снижению риска в 

установленные сроки

Вредный - 3.3 0,25 - 0,49
Высокий

(непереносимый)
риск

Требуются неотложные 
меры по снижению риска

Вредный - 3.4 0,5 - 1,0 Очень высокий 
(непереносимый) риск

Работы нельзя начинать 
или продолжать до 

снижения риска

Опасный
(экстремальный) - 4 >1,0

Сверхвысокий риск и 
риск для жизни, 

присущий данной 
профессии

Работы должны 
проводиться только по 

специальным 
регламентам <**>

<*> К уязвимым группам работников относят несовершеннолетних, беременных 
женщин, кормящих матерей, инвалидов (N 184-ФЗ).

<**> Ведомственные, отраслевые или профессиональные регламенты работ с 
мониторингом функционального состояния организма работника до начала или в течение 
смены.



МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА <*>

Класс 
условий 
труда по 

СОУТ

Показатели 
состояния 

здоровья по 
результатам 

периодически
X

медосмотров

Показатели 
заболеваемос 

ти с
временной 

утратой 
трудоспособн 
ости (ЗВУТ)

Показатели 
биологическо 
го возраста в 
сравнении с 
паспортным

Показатели 
смертности, 
недожития, 

инвалидности 
и др.

Показатели 
нарушения 

репродуктивн 
ого здоровья 
и здоровья 
потомства

1 - - - -

2 - - - - -

3.1 + - - - +

3.2 ++ + + +

3.3 ++ ++ + + ++

3.4 ++ ++ + ++ ++

4 ++ ++ + ++ ++

Примечание. не обязательно, "+" рекомендуется, "++" обязательно.

<*> Профессиональную заболеваемость анализируют в установленном порядке.



Выписка из Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году»
ISBN 978—5— 7508— 1849—5

В структуре профессиональной патологии в зависимости от воздействующего 
вредного производственного фактора по-прежнему на первом месте остается 
профессиональная патология вследствие чрезмерного воздействия на организм работников 
физических факторов производственных процессов. При этом доля таких профзаболеваний 
в 2020 г. снизилась и составила 42,33 % всех впервые выявленных профессиональных 
заболеваний.

Учитывая ситуацию с пандемией, связанной с COVID-19, впервые за 10 лет второе 
ранговое место в структуре профессиональной патологии в зависимости от 
воздействующего вредного производственного фактора заняли заболевания, связанные с 
действием биологических факторов, -  20,19 %. Третье -  профессиональные заболевания, 
связанные с воздействием физических перегрузок и перенапряжения отдельных органов и 
систем, -  20,17 %. Четвертое и пятое места соответственно -  за профессиональными 
заболеваниями от воздействия промышленных аэрозолей (10,91 %) и заболеваниями 
(интоксикациями), вызванными химическими веществами (4,7 %). Доля прочих вредны 
производственных факторов составила 1,7 %.
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Структура профессиональной патологии в зависимости от 
воздействующих факторов трудового процесса, %
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Таблица «Уровень риска»

Интервал
значений

риска
0 < R < 5 5 < R <  10 1 0 < Я <  15

Значимость риска Низкий Умеренный/ Значительный Высокий

Приостановка работы 
не требуется. 
Необходимо 

предусмотреть 
организационные или 
технические меры по 
его нивелированию и 
защите сотрудников

Возможна приостановка 
работы до 2 часов для 

устранения несоответствий и 
нивелирования рисков. 
Требуется проведение 

предупредительных мер/ 
Требуются неотложные меры, 

усовершенствование. 
Возможна приостановка 

работы в течение рабочей 
смены

Требуется 
немедленная 
приостановка 

работы и 
проведение 

мероприятий по 
снижению рисков 
до приемлемого 

уровня


