
Управление 
профессиональными рисками с 

01.03.2022
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5883 от 20.06.2017, 

выдана Министерством образования и науки Пермского края
Аккредитация Минтруда РФ № 4777 от 06.03.2017

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Приволжский центр профессионального обучения



Понятие риска
Жизнь, это деятельность, у которой 
есть цели

Деятельность, это путь из 
прошлого через настоящее в 
будущее

Мы хотим достичь цели, но 
обстоятельства иногда не 
позволяют сделать этого.
Наступившие обстоятельства 
приводят к тому, что происходит 
событие (реализация риска)

Риск – это неопределенность достижения цели, т.к. 
никто не знает на 100%, что будет с ним завтра, и даже 
через 30 мин



Понятие риска
Экономические риски (сфера экономики и финансов)

Риск банкротства. Риск срыва заказа. Риск задержки в выплате 
заработной платы. Риск простоя из-за запретов на деятельность. Риск 
невыплаты кредита. Риск потери клиентов из-за изменений в законах.

Пандемия коронавируса. 
Предприятие будет работать через год? 



Понятие риска
Производственные риски (сфера пожарной, 
промышленной, экологической безопасности)

Риск экологической катастрофы, взрыва, аварии, пожара
Мы не знаем на 100%, произойдет ли взрыв, авария, при 

строительстве, эксплуатации объекта



Понятие риска
Профессиональные риски

(сфера трудовых отношений и охраны труда)

Риск утраты трудоспособности в результате травмы на 
производстве или проф.заболевания, риск связан с 

компенсацией потери заработка!
Цель: произвести монтаж 20 розеток до конца дня. Мы не 
знаем на 100% получит ли травму работник при монтаже розеток.



Понятие профессионального риска
До 01.03 (ст. 209 ТК РФ):

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 настоящим
Кодексом, другими федеральными
законами.

С 01.03: Профессиональный риск –
вероятность причинения вреда 

жизни и (или) здоровью работника в 
результате воздействия на него 

вредного и (или) опасного 
производственного фактора при 
исполнении им своей трудовой 
функции с учетом возможной 

тяжести повреждения здоровья. 

произойдет или нет?

Не пострадаю  Травмируюсь       Умру
Заболею



Профессиональные риски. Ст. 218 ТК РФ!
До 01.03 (ст. 209 ТК РФ):

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 настоящим
Кодексом, другими федеральными
законами.

С 01.03: Профессиональный риск –
вероятность причинения вреда 

жизни и (или) здоровью работника в 
результате воздействия на него 

вредного и (или) опасного 
производственного фактора при 
исполнении им своей трудовой 
функции с учетом возможной 

тяжести повреждения здоровья. 

ИЛИ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РИСКАМИ

Всего пострадавших в 2020 
году в России (по данным 

Росстата), работников

Впервые установлено лиц с 
профзаболеванием (по данным 

Росстата, 2020), работников

20739 8175
(в основном здравоохранение (5697!), 
обрабатывающие производства (1066), 

добыча полезных ископаемых (907)

Предупреждение и профилактика опасностей –
основной принцип обеспечения безопасности труда (ст. 209.1 ТК РФ)

Т.е. сейчас мы будем бороться не с травмами и
профзаболеваниями, а с ОПАСНОСТЯМИ (ИСТОЧНИКАМИ
ОПАСНОСТЕЙ), которые к ним приводят.



УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РИСКАМИ

Систематическое 
выявление опасностей и 

профессиональных 
рисков, их регулярный 

анализ и оценку – новая 
обязанность 

работодателя!

выявление 
опасностей

оценка 
уровней 

профессион
альных 
рисков

снижение 
уровней 

профессион
альных 
рисков

Мониторинг и 
пересмотр 

выявленных 
ПР

С 01/03:



УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РИСКАМИ

1
Найти 

опасность!
Важнейший 

этап

Опасность: Фактор среды и трудового процесса,
который может быть причиной травмы, острого
заболевания или внезапного резкого ухудшения
здоровья.
Опасность - это свойство объекта или процесса
причинить вред организму человека при
контактном воздействии на него



УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РИСКАМИ

Где искать 
опасность?

Опасность всегда связана (и даже 
содержится) со своим источником 
опасности, под которым понимают 
объект, явление, процесс, технологию, 
вид деятельности, предпринятое 
действие, событие, состояние или 
ситуацию – все то, что служит 
«хранителем» или носителем этой 
опасности.

Везде, где работник контактирует с 
каким-либо фактором (опасным или 

вредным)



УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РИСКАМИ

Источники опасностей Фрезерный станок – источник 
опасности.
Опасность просверливания кисти, 
пальцев – травма кисти
Опасность закручивания одежды, 
перчаток, волос на сверло – травма 
головы, рук



УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РИСКАМИ

Источники опасностей

Клещ – источник (носитель) опасности.
Опасность укуса клещом, 
переносчиком клещевого энцефалита
– заражение клещевым энцефалитом



УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РИСКАМИ

Приказ Роструда № 77 от 21.03.2019 (Рекомендации для ГИТ для проведения 
внеплановых проверок и расследований НС)

При расследования НС проверка начинается с реализовавшейся опасности (какая 
опасность привела к получению травмы работником или его смерти). 

Далее Инспектор ГИТ проверят: 
1. была ли выявлена опасность (Внесена ли в Перечень (реестр)

2. оценен ли риск проявления опасности (Методика, результат оценки), 
3. что сделано, чтобы опасность не проявилась (План мероприятий и его 

выполнение)

По данной процедуре целесообразно иметь в виду следующее: 
- все выявленные (идентифицированные) опасности должны быть включены в 
программы инструктажей на рабочих местах и в программы стажировок; 

- средства индивидуальной защиты должны выдаваться с учетом защиты от 
выявленных опасностей, средства коллективной защиты также должны 

устанавливаться с учетом выявленных опасностей.



УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РИСКАМИ

• Найти (выявить) опасности, сформулировать их, в том числе
используя Примерный перечень опасностей и мер по
управлению ими в рамках СУОТ (Приложение 1 к Примерному
положению о СУОТ, утв. Приказом Минтруда 776н от 29.10.2021,
Приказ Минтруда № 36 от 31.01.2022)

• Составить Перечень (Реестр) выявленных опасностей.
• Выбрать метод(ы) оценки рисков (Приказ Минтруда №796 от

28.12.2021)
• Провести оценку рисков, оформить результаты оценки
• Довести результаты оценки рисков до работников
• Составить План мероприятий по снижению рисков (в том

числе изменение (дополнение) программ инструктажей, обучения,
стажировок, Норм выдачи СИЗ, СКЗ, СС, Перечня работников,
подлежащих МО и т.д.)

• После выполнения плана провести оценку рисков повторно!

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПР
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