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Настоящее Положение об управлении профессионi}льными рисками содержит описфние
управления профессиональными рискtlми как одной из процедур системы управленi.rяохраноЙ тРуда (далее _ суот) в СПБ гБусоН KKI-{COH Петродворцового района>
1. Общие положения

1.1. Процедура управления профессионitльными рискаI\{и в организации

- вьuIвление опасностей;

предполагает:

- оценку уровней профессиональных рисков;

- сниженИе уровней профессион€}льных рисков.

1,2, Процедура управления профессиональными рискilми в организации rrитываетследующее:

- управлеНие профессионtlльными рисками осуществляется с учетом текущей, прошfiоЙ и
булущей деятельности организации;

- тяжесть возможного ущерба растёт пропорционЕtльно }ъеличению числа работникdв,подвергающихся опасности;

- все оцененные профессионЕчIьные риски подлежат управлению;
- процедуры вьUIвления опасностей и оценки уровня профессионtlльных рисков долх|ны
постоянно совершенствоваться и IIоддерживаться в рабочем состоянии с целью
обеспечения эффективной реализации мер по их снижению;

- эффективность разработанных мер по управлению профессионzUIьными рисками дdлжна
постоянно оцениваться.

1,3, В целом деятельность организации по управлению профессионiшьными рискамцможно представить в виде схемы.
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2. Идентификация опасностей

2,1, Выявление опасностей является начальным и сtlмым важным этапом оценки ри(
учитывающим недостатки в охране труда, которые могут причинить вред здоровью
безопасности людей. При этом рассматриваются следующие вопросы:

Какие опасности возникtlют в работе?

Что является причинаJ\4и опасности?

Где проявляется опасность?

Кто подвержен опасности?

в каких ситуациях работники могут подвергнуться опасности?

2,2. Идентификация (вьrявление) опасностей, представляющих угрозу жизни и здорqвью
работников, осУIцествляется администрацией организации с привлечением рабоrн"Ца,
уполномоченного исполнять обязанности специалиста по охране труда, членов комцгета
по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по oxp€l'e труда.

2,з, В организации формируется и поддерживается в aKTytuIbHoM состоянии Реестр
идентифицированнЫх опасносТей, учитыВаlI ежегодНый аудиТ эффективНОСТИ ПРИНЯ1
мер по снижению и исключения риска.

ков,

2,4, ВьIявление опасностей предусматривает определение и учёт опасности для здо
работников, исходящей из характера трудовой деятельности, производственного
помещения, иных рабочих зон и условий труда. Учитываются ранее вьUIвленные
опасности, а также такие факторы опасности, которые могут причинить вред в силу
личных особенностей работников и факторов труловой деятельности.

2,5, ФактОры опаснОсти фиксИруютсЯ по итогаМ контрольного обхода рабочих мест,
опроса работников, наблюдения за действиями работников во время выполнения им.
трудовых функций.

2,6, Причины опасных ситуаций и событий, приводящих к ним, аЕ€}лизируются с точ

Оценка риска

3 этап
Воздействие на

зрения организации труда, условий труда, действий работников, соблподения требо
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охраны труда, опасных приёмов труловой деятельности, организации руководства
структурным подразделением, учреждением.

2,7,Учитьlваются опасные ситуации, возникающие как при обычном ходе рабочего
процесса, так и в исключительных и редких ситуациях. Исключительными arrуuчrt", u
организации можно считать следующие:

- заN4ена работника другим (по причине отпуска, болезни и др.);

- работа практиканта;

- уборка, ремонт во время работы.

2,8, Анаrrиз причин, приводящих к опасной ситуации, вкJIюч€lющий ycTaHo"n""r. utrц
событий, приводящих к опасной ситуации, учитывается при разработке меропри"rrJИ no
предотвращению рисков.

29,При идентификации опасностей вьUIвляются работники, которые могут быть пd
разным причинам наиболее подвержены опасностям. К ним относятся молодые
работники, беременные женщины, инв€tлиды, пожилые люди.

3. Оценкарисков

3. 1. Риск явJUIется сочетанием вероятно сти ивозможной
опасностью.

.r".,"", 
{

3,3, Определение величины риска проводится в ситуации, соответствующей моменту
контроля, без преувеличения и пре}меньшения риска. В оценке необходимо стремиться к
наиболее объективной величине.

3.4. оценка риска на рабочем месте осуществляется по формуле:

ХТ*В*Э*,где
Т- Сmепень mяuсесmu возdейсmвuя на ?tсuзнь u зdоровье рабоmнuка,

В- верояmносmь возdейсmвuя,

Э-в елuчuна экспозuцuu.

(Т) Сmепень mяJlсесmu возdейсmвая на )rcuзнь ч зdоровье рабоmнuка (соzпасно
l2.0.0I0-2009)

3.2, Определение величины риска производится с целью установления его
ранжирования факторов опасности.

*супrмация происходит по каждой категории опасностей на kailцoe рабочее место, в
результате получается сумма- величина профессионального риска на рабочем месте.

Последсr,вия Примечание
лъ
п/п

Степень
тяжестII

Класс
услов

ий
тDчда

Весовы
е к_ты
(Балл),

В,.

р
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Е

l
пятая
группа
(большая)

угроза для жизни
возникает в
течение рабочей
смены или ее
части

з.4 5

существует опасность
развития острых
профессионiLпьных
поражений, в том числ
и тяжелых форм

2

четвертaU{
группа
(существен
ная)

неблагоприятные
изменения в
организме
работника и (или)
его потомстве

J.J 4

тяжелые формы
проф.заболеваний с
потерей общей
трудоспособности;
хронические
заболевания и высокие
уровни заболеваемостц
временной утратой
трудоспособности

с

J
третья
группа
(средняя)

неблагоприятные
изменения в
организме
работника и (или)
его потомстве

з.2 аJ

развиваются, проф.
болезни легкой и
средней степеней
тяжести с потерей про{
трудоспособности в
период труловой
деятельности;
хроническая проф.
патология

4
вторая
группа
(малая)

неблагоприятные
изменения в
организме
работника и (или)
его IIотомстве

з.1 2-з

изменения, приводящи9
к увеличению проф.
заболеваемости, без
потери
профессиональной
трудоспособности,
возникающие после
продолжительной
экспозиции, часто после
15 лет и более

5

первая
группа
(несуществ
енная)

неблагоприятные
изменения в
организме
работника и (или)
его потомстве;

2 |-2

функционzшьные
изменения,
восстанавливающиеся,
как правило, при более
длительном, чем к
началу следующей
смены, перерыве в

_рботе

(В) Верояmносmь насmуплен uя опасносmч (mрав"uuрованuя)

JtJb п/п Вероятность события
рейтинговое
значение, И;

Примечание

1 Крайне вероятно 5 Вероятность возникновенI
опасности остается очень

я
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(КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕН
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА>

Е

высокой. Условия обязаr
возникают на протяжени

достаточно продолжител
промежутка времени (об
в условиях норма,lьной
эксплуатации)

)льно
1

)ного
,IЕIHo

2 Вероятно Вероятность возникновеl
опасности является высо
Условия для этого возни]

достаточно регулярно и/l
течение определенного
интервала времени

,ия

:ой.

lают

лив

aJ Возможно Вероятность возникновеI
опасности находится на
среднем уровне. Условия
этого могут реаJIьно и
неожиданно возникнуть

ия

для

4 Маловероятно Вероятность возникновен
опасности остается низко
Подобного рода условия
возникают в отдельных
случаях, но шансы для эт(

невелики

ия

и.

5 Практически невероятно Вероятность возникнов€
опасности является
незначительной. Практи
невозможно предположI
что подобный фактор мс
возникнуть

я

)

(э) Часmоmо экспозuцuч рuсков (опреlеляеmся dлumельносmью
носmu в mеченuе рабочеzо dtm (с.uеньt)(рекоменdованнttя, рuск- о ная)

Jф

лlл
рейтинг частоты

экспозиции
Значение

К"".r;
Примечание

l Постоянно 0,8 расчетное
2 Часто 0,б от ]5Yо и более
J От случая к случаю 0,5 от 50% до 75оh
4 Нечасто 0,,4 от 25Yо до 50%
5 Редко 0,3 от l0% до25Yо
6 Крайне редко 0,2 менее 10%о

опасносmu
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ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

3.5 Величина риска определяет,
предпринять для снижения или
месте)

какие действия по управлению риском
исключения риска по таблице (уровень

необходим

риска на

Рекомендации
Экстрема,тьный риск Необходимы

улучшения в с

управления риска,
риск был сни}кен
среднего или

Крайне высокий Необходимы значи

улучшения в с

управления риска,
риск был снижен
среднего или м

Необходимы зна
улучшения в

управления риска,
риск был снижен
среднего или м

Работодателю необ
планировать мероп

по снижению рис
определять срок

выполнения данн_
мероприятий.

Мероприятия п
снижению риска

быть выполнены

дополнительные с

управления риском;

да,llьнейшему снижению
этого риска даётся низкий

необходимо про
мероприятия,

позволяют убедитьсяо что
средства управлен

риском поддерживаются в

Пренебрехtительно малый
дополнительные

Не требуются

действиям по
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Е

необходимо поддер;
средств управлен
риском в рабоче

состоянии.

(ание

|я
|1

4. Воздействие на риск

4.1. В качестве методов воздействия нариск применимы следующие:

- исключение риска,

_ снижение риска.

4,2,К мерам по исклЮчениЮ или снижению уровнеЙ профессиональных рисков (

- исключение опасной работы (процедуры);

.з€lп,Iена опасноЙ работы (процедуры) менее опасной;
,реuшизацИя инженеРных (технИческих) методов ограничения риска воздействия
lпасностей на работников;

реализация административных методов ограничения времени воздействия опасI
lаботников;

ятся

на

опасно

- реали
работн

- использование средств индивидуальной затциты;

- страхование профессионч}льного риска. (см. рекомендации в индивид/альной
реестр идентиф. Опасностей)

5. оценка эффективности мер по управлению профессиональными рисками

5.2. Уровень эффективности мер по управлению профессиональными рискамиопределяется по критериям в соответствии с разрабатываемой прогр€lп,Iмой внутрен
аудита СУОТ.

-"о,{,

5,1, Эффективность мер по управлению профессионilльными риск€lми оценивается в ходевнугреннего аудита суот (l раз в год) по разрабатываемой в организации програмЦе.

6. Распределение ответственности

6.1. ответственность за ре€шизацию процедуры управления профессиональными рисв организации в целом, формирование Реестра опасностей несёт директор.
6.2. ответственность за проведение процесса идентификации опасностей и
предоставляемых данных (приложение 1 к настоящему положению) по результатамидентификации опасностей возлагается на начальников (руководителеиj структурнь
подразделений.

6,3, ответственность за оформление результатов идентификации опасностей и хране
документации пО процедуре управленИя рискамИ в организации несёт работник,
уполномоЧенныЙ исполнять обязанности специалиста по охране тРУда (при наrrичии)
директор.

tие

или
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6.4. Планирование мероприятий
осуществляется администрацией
учреждения.

по воздействию на риск и контроль за их в
учреждения с привлечением представителей

Приложе ие Jфl

к Положению об управлении

в структурном подрчвделении (форма)

ttрофессиональными

Оценка рис]{ов

Составил:

(подпись) (должность, Ф.И,о. руководителя структурного
подразделения)

Получил:

(подпись) (должность, Ф.И.О. работника, уполномоченного испол
обязанности специilлиста по охране труда)

Рабочее мес.го/площадка/цех


