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Утверждаю 

Директор МКУ   

 Васильева М.А.                 

 

Регламент оценки уровня профессиональных рисков 

 В МКУ МО КСП  

 
Регламент оценки рисков в МКУ МО КСП состоит из трех этапов:  
-идентификация (выявление) опасностей;  

-оценка уровней рисков;  

-разработка мероприятий по снижению либо контролю уровней рисков.  

 

 Оценку рисков МКУ МОКСП проводят самостоятельно.  

Для проведения оценки рисков разработан алгоритм: 

-- Создается комиссию по оценке рисков.  
Оценку рисков проводится комиссией трех–семи человек. Состав комиссии -3 человека, в 

зависимости от количества работников организации. Обязательно участие работников в  

\процессе идентификации опасностей.  



Члены комиссии не обязаны иметь специальную подготовку, но должны знать, как выявлять  

организации, специалист по охране труда сам в устной форме разъяснил работникам 

процедуру проведения оценки рисков.  

 Ответственным за оценку профрисков назначает директор МКУ МО КСП .  

Директор назначает ответственных за проведение. 

  

--. Выявляются (идентифицируйте) опасности.  
Идентификация или выявление опасностей, которые могут причинить ущерб жизни или 

здоровью работников, – первый и основной этап процесса управления рисками.  
  

Опасность – это потенциальный источник возникновения для ущерба жизни и здоровья 

работника. Такими источниками могут быть производственное или офисное оборудование, 

технологические операции, применяемые сырье и материалы, которые сотрудник использует  

Риск – это сочетание вероятности события и его последствий. Термин «риск» обычно 

используют тогда, когда существует возможность негативных последствий.  

Риск, который связан с конкретной опасностью, определяют как сочетание вероятности 

ущерба и тяжести ущерба.  

Это следует из ГОСТ Р 51898-2002, ГОСТ Р 51901.1-2002, ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ Р 

12.0.010-2009.  

.  

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

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

к определенному рабочему процессу. 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».  

2. Результаты специальной оценки условий труда – позволят определить вредные факторы, 

которые влияют на работника.  

3. Техническая документация на оборудование и технологическая документация на 

процессы. В ней обычно прописывают потенциальные риски при работе с оборудованием, 

кроме того, в документации прописано, как работает оборудование и проходят 

технологические процессы, – это позволяет самостоятельно определить дополнительные 

риски.  

4. Информация о веществах и инструментах, которые участвуют в технологическом 

процессе, – это позволит определить риски, которые возникают при работе сотрудников с 

инструментами и веществами.  

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

профессиональных заболеваниях в организации и результаты их расследования. 

Помогут увидеть, при каких работах и производственных процессах в организации работники 

подвергаются наиболее сильным рискам.  

6. Доступные сведения и статистические данные о несчастных случаях и 

производственном травматизме в похожих организациях. С их помощью можно узнать, во 

время каких работ сотрудники подвергаются потенциальным рискам, и уделить больше 

внимания безопасности выполнения этих работ. Данные можно узнать из докладов 

Ростехнадзора, которые ведомство публикует на своем официальном сайте, кроме того, 

многие компании публикуют статистику несчастных случаев на своих интернет-сайтах.  

7. Жалобы работников, которые связаны с ненадлежащими условиями труда, и 

предложения по улучшению условий труда. Некоторые риски сложно выявить при 

проверках и аудитах, их могут заметить только работники, которые сталкиваются с ними во 

время выполнения работ.  



8. Предписания надзорных органов в области охраны труда и промышленной 

безопасности. 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.  

При идентификации опасностей  использоваться списком опасностей из Положения о системе 

управления профессиональными рисками. 

  

Директор сам устанавливает порядок выявления и идентификации опасностей.  

 

По результатам идентификации составляется перечень опасностей.  



 



 

-- Оценивается уровень профрисков.  
Следующий этап – это оценка уровней рисков от выявленных опасностей. Риск определяют 

как сочетание вероятности причинения ущерба и тяжести ущерба.  

Оценку уровней рисков проводят для их ранжирования и определения приоритетности мер по 

снижению уровней наиболее высоких рисков, мер контроля менее значимых рисков, а также 

методов оценки принятых мер и их эффективности. .  

Методы оценки уровня профессиональных рисков директор определяет с учетом характера 

своей деятельности и сложности выполняемых операций. Допускают использование разных 

методов оценки уровня профессиональных рисков для разных процессов и операций (п. 36, 37 

Положения)  

Выбрать подходящий для себя метод, можно, например, в приложении В к ГОСТ Р ИСО/МЭК 

31010–2011 или ГОСТ 12.0.230.4-2018.   

На практике для оценки уровня профрисков  используют  метод Файна – Кинни. По этому 

методу для каждой выявленной опасности рассчитайте индекс профессионального риска 

(далее – ИПР). Величину ИПР определяют, перемножив балльные значения трех показателей: 

вероятности, подверженности и последствий наступления событий из таблицы 1, по формуле:  

ИПР = Вр × Пд × Пс.  

Таблица. 

Определени

е ИПР по 

методу 

Файна – 

Кинни 

Вероятность 

(Вр)  

Баллы  Подверженн

ость (Пд)  

Баллы  Последствия 

(Пс)  

Баллы  

Ожидаемо, 

это случится  

10  Постоянно 

(чаще 1 раза 

в день или 

более 50% 

времени 

смены)  

10  Катастрофы, 

много жертв  

100  

Очень 

вероятно  

6  Регулярно 

(ежедневно)  

6  Разрушения, 

есть жертвы  

40  

Нехарактерн

о, но 

возможно  

3  От случая к 

случаю 

(еженедельно 

– до 6 раз в 

неделю)  

3  Очень 

тяжелые, 

один 

смертельный 

случай  

15  

Невероятно  1  Иногда 

(ежемесячно 

– до 3  

2  Потеря 

трудоспособ

ности,  

7  

 

Составил.Директор МКУ МО КСП                                      


