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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Настоящий стандарт организации устанавливает устанавливает порядок идентификации опасностей в 
области охраны здоровья и безопасности труда, связанных с деятельностью организации, оценки и 

анализа рисков, а также управления ими. 



2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Требования настоящего стандарта организации распространяются на все виды трудовой деятельности 

работников организации, а также на деятельность подрядчиков, посетителей и поставщиков. 

Настоящий стандарт организации обязателен для применения всеми должностными лицами и 

структурными подразделениями организации.) 

4 ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем стандарте организации применяются термины с соответствующими определениями: 

Допустимый риск – риск, сниженный до уровня, который может поддерживать организация, учитывая 

ее правовые обязательства и обязательства ее собственной политики в области охраны здоровья и 

безопасности труда. 

Значимый риск – риск, которым организация обязуется управлять. 

Идентификация опасности – процесс осознания того, что опасность существует, и определения ее 

характеристик. 

Опасность – источник или ситуация с потенциальным вредом в виде травмы или заболевания, 

материального ущерба, ущерба среде, окружающей рабочее место, либо их сочетания. 

Оценка риска – общий процесс определения величины риска и решения того, является риск 

допустимым или нет. 

Риск – сочетание вероятности и последствия (ий) возникновения конкретного опасного события. 

Управление риском – снижение (поддержание на определенном уровне) величины риска посредством 

различных мероприятий. 

5 СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем стандарте сокращений нет. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Представитель руководств (директор МКУ): 

- обеспечивает организацию работ по идентификации опасностей в области ОТ предприятия, оценке 

связанных с ними рисков и управлению ими; 

- утверждает реестр значимых рисков организации. 

- оказывает методологическую помощь структурным подразделениям по идентификации опасностей и 

оценке рисков; 

- разрабатывает и актуализирует реестр значимых рисков организации. 

6.2. Руководители структурных подразделений: 



- обеспечивают организацию работ по идентификации опасностей, оценке рисков и управлению ими в 

своих структурных подразделениях; 

- разрабатывают и актуализируют карты идентификации опасностей и оценки рисков. 

7 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

7.1 Общие положения 

7.1.1 Идентификация опасностей оценка рисков проводится с целью определения значительных 

воздействий производственной деятельности организации на здоровье работников и безопасность 

труда. 

7.1.2 Идентификация опасностей, оценка рисков и последующая деятельность по управлению 

рисками осуществляется в организации как постоянный процесс, определяющий прошлое, текущее 

состояние и потенциально возможное воздействие деятельности организации на здоровье работников и 

безопасность труда. 

7.1.3 Первоначально опасности определяются на основании результатов предварительного анализа 

состояния охраны здоровья и безопасности труда. 

В рамках предварительного анализа рассматриваются: 

- законодательные и другие требования; 

- результаты расследования несчастных случаев, аварий и инцидентов. 

7.1.4 При идентификации опасностей определяются прямые и косвенные опасности. 

Прямые опасности связаны с: 

- персоналом организации; 

- производственным оборудованием; 

- материалами и веществами, используемыми в производственном процессе; 

- технологическими особенностями производственных процессов; 

- состоянием производственной среды; 

- ненадежными средствами защиты работника; 

- снижением уровня безопасности средств производства вследствие их износа в процессе эксплуатации. 
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Косвенные опасности связаны с: 

- деятельностью подрядчиков, поставщиков; 

- посетителями. 

7.2  Порядок идентификации опасностей и оценки рисков 

7.2.1. В структурных подразделениях все работы по идентификации опасностей и оценке рисков 

организовываются руководителями структурных подразделений. 

7.2.2. Руководители структурных подразделений определяют опасные и вредные производственные 

факторы на рабочих местах структурного подразделения в соответствии с приложением 1 и передают 

заполненные формы менеджеру по охране труда для составления перечня опасностей организации. 

Перечень опасностей утверждает представитель руководства. 

Руководители структурных подразделений осуществляют: 

- выбор вида деятельности или процесса; 

- идентификацию опасностей, связанных с выбранным видом деятельности или процессом; 

- оценку рисков от идентифицированных опасностей, используя методику оценки рисков. 

При этом риски рассматриваются при следующих ситуациях: 

- нормальные условия работы; 

- анормальные условия работы (пуск и остановка оборудования, непреднамеренное и возможное 

(предсказуемое) неправильное использование оборудования, материала, процесса, потенциально 

аварийные или аварийные ситуации и др.) 

Методика оценки рисков приведена в приложении 2. Умеренные и существенные риски относятся к 

категории значимых. 

- разработку мероприятий по управлению риском, если риск значимый, и повторное выполнение его 

оценки с целью определения значения остаточного риска. 

При наличии остаточных рисков, являющихся значимыми, требуются особые мероприятия по 

управлению такими рисками (включение вида деятельности или процесса в перечень работ с 

повышенной опасностью; выполнение работы по наряду-допуску; прохождение специального 

обучения; усиление контроля над выполнением работы и др.) 

Значимым рискам уделяется особое внимание, так как мероприятия по управлению (поддержанию на 

определенном уровне) такими рисками учитываются при установлении целей в области охраны 

здоровья и безопасности труда и включаются в программу СМОЗБТ. 
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- заполнение карт идентификации опасностей и оценки рисков. Форма карты идентификации 

опасностей и оценки рисков приведена в приложении 3. 

Карты идентификации опасностей и оценки рисков, составленные в структурных подразделениях, 

передаются менеджеру по охране труда. 

7.2.3. Менеджер по охране труда после анализа карт идентификации опасностей и оценки рисков 

составляет реестр значимых рисков организации, который утверждается представителем руководства. 

Форма реестра значимых рисков организации приведена в приложении 4. 

7.2.4. Менеджер по охране труда на основании реестра значимых рисков определяет мероприятия, 

которые необходимо включить в программу СМОЗБТ. 

7.2.5. Карты идентификации опасностей и оценки рисков актуализируются руководителями 

структурных подразделений один раз в конце календарного года или по мере необходимости. Копии 

актуализированных карт идентификации опасностей и оценки рисков передаются менеджеру по охране 

труда для актуализации реестра значимых рисков организации. 

7.2.6. Основанием для пересмотра карт идентификации опасностей и оценки рисков являются: 

- изменение состава персонала организации; 

- изменение законодательства в области охраны здоровья и безопасности труда; 

- приобретение новых материалов, в том числе и опасных; 

- изменение технологического процесса; 

- результаты анализа несчастных случаев, профессиональных заболеваний, инцидентов, 

несоответствий; 

- возникновение аварийных ситуаций; 

- анализ результатов внутренних аудитов; 

- анализ со стороны руководства. 

8 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

Наименование 

документа 

Исполнитель 

(должность, 

Место 

хранения 

Срок 

хранения 

https://pandia.ru/text/category/kalendarnij_god/


структурное 

подразделение) 

контрольного 

экземпляра 

Перечень опасностей 

организации 

Руководители 

структурных 

подразделений Директор 

До замены 

новыми 

Карты идентификации 

опасностей и оценки рисков 

структурных подразделений 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Структурные 

подразделения 5 лет 

Реестр значимых рисков 

организации Директор Директор 5 лет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма для учета опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте 

Структурное подразделение _______________________________ 

№ п\п Опасные и вредные 

производственные факторы в 

соответствии с классификацией 

по ГОСТ 12.0.003-74 

Рабочее 

место или 

профессия 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Физические опасные и вредные 

производственные факторы 
       



движущиеся машины и 

механизмы; 

       

подвижные части 

производственного 

оборудования; 

       

передвигающиеся изделия, 

заготовки, материалы; 

       

повышенная запыленность и 

загазованность воздуха рабочей 

зоны; 

       

повышенная или пониженная 

температура поверхностей 

оборудования, материалов; 

       

повышенная или пониженная 

температура воздуха рабочей 

зоны; 

       

повышенный уровень шума на 

рабочем месте; 

       

повышенный уровень вибрации; 

       

повышенный уровень 

инфразвуковых колебаний; 

       



повышенный уровень 

ультразвука; 

       

повышенная или пониженная 

подвижность воздуха; 

       

повышенное значение 

напряжения в электрической 

цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

       

отсутствие или недостаток 

естественного света; 

       

недостаточная освещенность 

рабочей зоны; 

       

острые кромки, заусенцы и 

шероховатость на поверхностях 

заготовок, инструментов и 

оборудования; 

       

расположение рабочего места на 

значительной высоте 

относительно поверхности 

земли (пола); 

       

2 Химические опасные и вредные 

производственные факторы 
       

3 Психофизиологические опасные 

и вредные производственные 

факторы 
       



физические 

перегрузки; 

       

 

нервно-

психические 

перегрузки. 

       

 

другие (указать 

какие) 

       

 

Руководитель подразделения ____________ _______ ________ 

 

страницах:  

1 2 3 

Получить полный текст  
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