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Аннотация. В статье представлена актуальность проблемы, связанной 

с разработкой простой и понятной системы оценки и управления 

профессиональными рисками на производстве. Неудовлетворительные 

условия труда, несчастные случаи на производстве и профессиональные 

заболевания ведут к серьезным экономическим потерям, как со стороны 

государства, так и со стороны работодателей. Сформированная в советское 

время система управления охраной труда, не позволяет сегодня успешно 

решать основные задачи – сокращение травматизма и заболеваемости 

работников на производстве, не стимулирует работодателей к улучшению 

условий труда, носит затратный характер и требует модернизации. 

Предлагаемая автором методика оценки и управления 

профессиональными рисками является: 

- универсальной, с учетом сочетания методов количественной 

(балльной) и экспертной оценки величин рисков (информативной, где 



374 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №6 http://ogbus.ru 

уровень риска определяется группой специалистов), дающей возможность 

моделирования её постоянных изменений и усовершенствований, 

сравнения результатов,  контроля и получения информации для улучшения 

показателей безопасности, основываясь на реальных данных; 

- научно обоснованной и информативной, представляя данные оценки 

рисков преимущественно в количественном виде, но максимально используя 

при этом качественную информацию (вербальную, лингвистическую) в 

зависимости от реальных условий труда, а также оценку результативности 

проводимых мероприятий по управлению рисками; 

- простой, объективной и доступной к пониманию, обеспечивающей 

ее широкое применение на уровне руководителей, специалистов и рабочих 

компании, которые на практике и осуществляют фактическое управление 

рисками, и дающей объективную оценку фактического состояния условий 

труда на рабочих местах в целях управления профессиональными рисками 

и инструктирования работников; 

- адаптированной к различиям условий труда на рабочих местах, 

учитывающей сложившийся уровень развития техники безопасности, 

производственных процессов и оборудования, и основывающейся на 

комплексе объективных критериев и процедур принятия организационных 

решений в области охраны труда. 

Рекомендовано дополнение системы обоснованными методами 

контроля и оценки уровня компетентности работников, что позволит 

повысить ее эффективность в обеспечении безопасности и здоровья 

работников. 

Abstract. The paper presents the urgency of the problem, connected with 

the development of a simple and clear system of estimation and management of 

professional risks of at work. Unsatisfactory labour conditions, traumatism and 

professional diseases lead to grave economic losses on the part of the state and 

employers. Labour protection management system formed in the Soviet times 

does not permit today to solve successfully major problems – decrease of 
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traumatism and professional diseases, doesn
’
t stimulate the employers to 

improve labour conditions. It is unprofitable and needs modernization. 

The method of professional risk valuation and management suggested by the 

author is: 

- universal considering the combination of methods of quantitative and 

informative evaluation of risks (where the level of risk is determined by a group 

of specialists), making possible basing on real data modeling of its constant 

changes and improvements, comparison of the results, control and obtaining of 

information to improve the safety indicator; 

- scientifically based and informative, by presenting data of risk evaluating 

mainly in a quantitative form, but using by this the most qualitative information 

(verbal, linguistic) according to real labour conditions and also estimation of 

efficiency of risk monitoring measures; 

- simple, objective and intelligible, providing its wide application at 

management level, also at level of company specialists and workers that in 

practice control risks, and giving an objective estimation of real labour 

conditions at workplaces in order to manage professional risks and give 

directions to workers; 

- adapted to different labour conditions at workplaces, considering the 

existing level of developed safety measures, industrial processes and equipment 

and based on a complex of objective criteria and procedures of making 

organizational decisions in the field of labour protection. 

The has been recommended an addition to the system by well-grounded 

methods of control and valuation of workers competence level that will make 

possible to raise its efficiency in ensuring safety and health of workers. 

Ключевые слова: охрана труда, травматизм, процесс, оценка, 

актуализация, компетентность, профессиональный риск. 

Key words: labour protection, traumatism, process, estimation (valuation), 

actualization, competence, professional risk. 
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Неудовлетворительные условия труда, несчастные случаи на 

производстве и профессиональные заболевания ведут к серьезным 

экономическим потерям, как со стороны государства, так и со стороны 

работодателей. Экспертная оценка ВНИИ охраны и экономики труда 

показывает, что данные потери составляют ежегодно около 1,94 трлн руб., 

или 4,3% ВВП, и складываются из расходов Фонда социального страхования 

РФ на выплату обеспечения по страхованию в связи с несчастными случаями 

на производстве и профессиональными заболеваниями (159 млрд руб.), 

расходов Пенсионного фонда РФ на выплату досрочных пенсий за работу во 

вредных условиях труда (300 млрд руб.) и расходов из-за потерь фонда 

рабочего времени, связанных с неблагоприятными условиями труда и 

травматизмом (1,48 трлн руб.) [1]. При этом указанные расходы направлены 

на устранение и компенсацию последствий травматизма и влияния вредных 

условий труда, а не на профилактику производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда работников 

[2]. Очевидно, что сформированная в советское время система управления 

охраной труда, базирующаяся на анализе решений или событий, которые 

имели место в прошлом, не позволяет успешно решать основные задачи – 

сокращение травматизма и заболеваемости работников на производстве, не 

стимулирует работодателей к улучшению условий труда и носит затратный 

характер. 

Исходя из ситуации в сфере охраны труда, в статью 209 Трудового 

кодекса РФ в 2011 году впервые были введены понятия 

профессионального риска и управления профессиональными рисками [4]. 

В своем докладе 11 апреля 2012 года в Государственной Думе Президент 

Российской Федерации В.В. Путин обозначил в качестве приоритетной 

задачу создания качественных рабочих мест [3]. Таким образом, основной 

целью модернизации системы управления охраной труда работников, 

постоянного улучшения условий труда становится переход от 

компенсационной, затратной модели управления охраной труда к 
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современной системе управления профессиональными рисками, 

позволяющей реализовать превентивные подходы к сохранению здоровья 

работников на производстве и сократить все виды издержек, связанных с 

неблагоприятными условиями труда.  

В соответствии с договором на проведение НИР по теме «Разработка 

методических основ управления охраной труда по обеспечению 

минимально-допустимого профессионального риска», заключенным 

между ООО НПФ «Пакер» и филиалом ФГБОУ ВПО УГНТУ в городе 

Октябрьском, был разработан стандарт «Идентификация опасностей, 

оценка рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда, установление мер управления» (далее по тексту - Стандарт), 

который на основе процессного подхода определяет порядок проведения 

анализа и оценки воздействия производственных факторов и 

профессиональных рисков на рабочих местах на состояние здоровья 

работников [5]. Системно процесс управления профессиональными 

рисками (УПР), направленный на постоянное совершенствование и 

повышение уровня безопасности работников, представлен в виде семи 

основных шагов (рисунок 1) [6]. 

 

Рисунок 1. Схема процессного управления профессиональными рисками 
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Оценка рисков проводится в плановом порядке, и внепланово при 

изменении состояния условий труда и технологических процессов, на 

вновь организуемых рабочих местах (в профессиях, структурных 

подразделениях), при ухудшении состояния здоровья работников, 

возникновении инцидентов, аварий, несчастных случаев и при 

поступлении информации об идентифицированных опасностях от 

работников. Величина профессионального риска    определяется по 

формуле 

                                                               

где   - степень риска (вероятности) опасного события; 

  - степень тяжести (серьезности) последствий.  

Применяемый в Стандарте подход основан на комбинации вероятности 

возникновения угрозы на рабочем месте и последствий для здоровья и/или 

безопасности работников в том случае, если угроза осуществится [7]. 

Проведение анализа рисков таким способом приводит к классификации 

величины рисков в сфере здоровья и/или безопасности работников по 

степени серьезности от 1 (малозначительный риск, возможно приемлемый) 

до 9 баллов (недопустимый риск, немедленное прекращение деятельности) 

[8]. На основе определения степени серьезности рисков расставляются 

приоритеты для устранения и/или снижения уровня рисков на рабочем месте. 

Результаты вносятся в карты оценки рисков (КОР), разрабатываемые 

для всех профессий и должностей работников фирмы, содержащие 

перечень опасностей (источников риска), величин возможной степени 

тяжести, вероятностей и величин риска для каждого конкретного 

технологического процесса (операции), необходимость мероприятий по их 

минимизации. Для дальнейшей актуализации КОР, создаются «процессные 

команды оценки выявленных профессиональных рисков». КОР не является 

сложной, с учетом того, что разрабатывается как информативный 

документ, используемый при идентификации опасных и вредных 

производственных факторов рабочим персоналом. 
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Мероприятия по повышению безопасности планируются в порядке, 

соответствующем величине риска и уровня угрозы здоровью работников. 

Первоочередным при выполнении мероприятий должно быть снижение 

уровней недопустимых рисков или их устранение. Реализация плана 

превентивных  мероприятий  является основой системы УПР в 

организации. При этом процедуру проведения специальной оценки 

условий труда предлагается рассматривать как начальную часть системы 

организации УПР с учетом использования результатов инструментальных 

измерений [9]. 

В процессе УПР для обеспечения его эффективности работники, после 

прохождения соответствующего обучения, осуществляют постоянную 

идентификацию выявляемых опасностей и оценку возможных 

профессиональных рисков. При наличии такого уровня риска, который 

может создать угрозу жизни и здоровью, работник немедленно извещает 

своего непосредственного или вышестоящего руководителя, а также 

специалиста по охране труда предприятия, и далее действует в 

соответствии с требованиями норм инструкции по охране труда с целью 

минимизации или исключения риска. Постоянно действующая комиссия 

по охране труда предприятия, которая осуществляет процесс  системного 

УПР, после поступления информации принимает решения по снижению 

уровня угрозы здоровью работников. Каждый инцидент, авария, 

несчастный случай, и даже возникшее отклонение от ожидаемого 

положительного результата по решению вопросов в области охраны труда 

дают жизненно важную информацию о функционировании данного 

процесса, которая должна анализироваться, оцениваться и храниться. Эта 

информация поможет обогатить знания о коренных причинах 

возникающих проблем, после чего их можно будет устранить, снижая тем 

самым несоответствия.  

В Стандарте применён относительно новый метод предупреждения 

опасных ситуаций – «актуализации предпосылок» [10]. Этот метод 
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нацелен на выявление обстоятельств, которые привели к возникновению 

опасных ситуаций, не завершившихся несчастными случаями, и основан 

на том, что данные обстоятельства анализируются, и далее по ним 

делаются соответствующие выводы. Опасные ситуации, которые по тем 

или иным причинам не привели к несчастным случаям (а их, как правило, 

гораздо больше, чем несчастных случаев), обычно остаются 

неизученными. Такие ситуации называют предпосылками к несчастным 

случаям. В разработанной системе УПР осуществляется идентификация и 

анализ числа/частоты всех опасных состояний, управление 

числом/частотой нежелательных событий, устанавливается величина 

профессионального риска и, при соответствующем обосновании, 

принимаются меры по её снижению (рисунок 2), что позволяет 

предотвратить возникновение несчастного случая и (или) 

профессионального заболевания и связанный с ними материальный ущерб 

от негативного воздействия ноксосферы производства. 

 

Рисунок 2. Пирамида негативного воздействия ноксосферы на работника: 

СТ – смертельные травмы, ОВПФ – опасные и вредные производственные 
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Разработанная в Стандарте методика оценки и управления 

профессиональными рисками является: 

- универсальной, с учетом сочетания методов количественной 

(балльной) и экспертной оценки величин рисков (информативной, где 

уровень риска определяется группой специалистов), дающей возможность 

моделирования её постоянных изменений и усовершенствований, 

сравнения результатов,  контроля и получения информации для улучшения 

показателей безопасности, основываясь на реальных данных; 

- научно обоснованной и информативной, представляя данные оценки 

рисков преимущественно в количественном виде, но максимально 

используя при этом качественную информацию (вербальную, 

лингвистическую) в зависимости от реальных условий труда, а также 

оценку результативности проводимых мероприятий по управлению 

рисками; 

- простой, объективной и доступной к пониманию, обеспечивающей 

ее широкое применение на уровне руководителей, специалистов и рабочих 

компании, которые на практике и осуществляют фактическое управление 

рисками, и дающей объективную оценку фактического состояния условий 

труда на рабочих местах в целях управления профессиональными рисками 

и инструктирования работников; 

- адаптированной к различиям условий труда на рабочих местах, 

учитывающей сложившийся уровень развития техники безопасности, 

производственных процессов и оборудования, и основывающейся на 

комплексе объективных критериев и процедур принятия организационных 

решений в области охраны труда. 

В то же время следует отметить, что по результатам анализа 

статистических данных и опыта работы отечественных предприятий 

уровень производственного травматизма только на 3-7% связан с 

опасными условиями труда [11]. В основном, опасные и вредные 

производственные факторы имеют негативные последствия (до 93-97% 
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случаев травматизма) по причинам, связанным с негативным влиянием так 

называемого «человеческого фактора», который выражается в форме 

опасного поведения, управленческих ошибок при решении вопросов по 

охране труда (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Причины несчастных случаев на производстве 

Распределение несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями по причинам происшествия в 2013 году
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Hеудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест

Неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе

Hарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств

Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования

Hеудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории

Конструктивные недостатки и  недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования

Hесовершенство технологического процесса

Использование пострадавшего не по специальности

Неприменение средств  коллективной защиты
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Неудовлетворительная организация производства работ и подготовки 

рабочих мест, нарушения безопасности при эксплуатации оборудования, 

машин и механизмов, отступления от должностных и технологических 

инструкций, личная неосторожность и другие причины обусловлены 

несоответствием уровня профессиональной компетентности работников по 

охране труда уровню применяемой на производстве техники, технологии и 

организации работ.  

Следует отметить, что предупреждение об опасных и вредных факторах 

производства в процессе УПР рассматривается одновременно как метод 

углубления профессиональных знаний и как метод настроя на безопасный 

труд, что повышает уровень компетентности персонала в области охраны 

труда. Работники могут предупреждать не только об опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть у них в процессе труда, но и указывать 

конкретные места – опасные точки, при соприкосновении с которыми 

наиболее возможно возникновение опасностей. Производственный фактор 

становится опасным по многим причинам. При взаимодействии с ним у 

рабочего часто возникают сложные задачи, где весьма возможны ошибочные 

решения, принятие которых следует исключить или минимизировать.  

Понятие компетентности работника включает в себя его способность 

при выполнении обязанностей выбирать линию поведения с минимальным 

риском для своего здоровья и здоровья других работников, что основано 

на личностных характеристиках, необходимых знаниях, умениях, навыках 

и опыте в сфере охраны труда [12]. Компетентность работника 

оценивается по четырёхбальной шкале: 

1) компетентный (К - 4 балла) - безусловно способный самостоятельно 

выявлять, оценивать и управлять рисками с соблюдением требований 

охраны труда; 

2) малокомпетентный (МК - 3 балла) – способный выявлять, 

оценивать и управлять рисками с соблюдением требований охраны труда 

только в простейших стандартных случаях; 
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3) некомпетентный (НК - 2 балла) – неспособный самостоятельно 

выявлять, оценивать и управлять рисками с соблюдением требований 

охраны труда; 

4) опасно некомпетентный (ОНК - 1 балл) – неспособный 

самостоятельно выявлять, оценивать и управлять рисками с соблюдением 

требований охраны труда, умышленно нарушающий требования охраны 

труда. 

Механизм развития компетентности заключается в постоянном 

приведении в соответствие меняющимся функциям и задачам предприятия 

профессиональных требований к работнику, объема необходимых ему 

полномочий и квалификации. Значительное  место  в  повышении  

компетентности,  в  организации безопасного поведения  занимает процесс 

обучения работников вопросам охраны труда. Для этого необходимо 

устранять недостатки, связанные, прежде всего с качеством изложения и 

демонстрации лекционного материала, формальным процессом 

организации обучения и проведения инструктажей по охране труда, 

отсутствием современных технических средств, методов и технологий 

обучения, с привлечением к обучению специалистов, не имеющих опыта 

преподавательской работы. Требуется осознание того, что с дальнейшим 

развитием техносферы компетентность в области охраны труда станет 

существенным, а иногда и ключевым моментом, определяющим уровень 

профессионального риска работника.  

Таким образом, профессиональный риск работника –  это вероятность 

причинения вреда здоровью в результате воздействия опасных и (или) 

вредных производственных факторов (ОВПФ) при исполнении трудовых 

обязанностей или иной правомерной деятельности, осуществляемой в 

интересах организации или индивидуального предпринимателя.  

Средняя величина профессионального риска по конкретной профессии 

или должности в подразделении определяется как отношение суммы 

величин всех рисков на число рисков по формуле: 
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где    – величина i-го риска по профессии (должности); 

  – число рисков по профессии (должности). 

При этом величина профессионального риска работника      прямо 

пропорциональна средней величине профессионального риска и обратно 

пропорциональна  уровню его компетентности:  

                                                                

где     – средняя величина профессионального риска; 

  – уровень компетентности работника. 

При оценке уровня компетентности на предприятии с установленной 

периодичностью определяются способности работника самостоятельно 

выявлять, оценивать и управлять профессиональными рисками, знания 

требований охраны труда, личностные характеристики, умения, навыки и 

опыт в области охраны труда. Оценка уровня компетентности – это 

комплексный, непрерывный процесс, разнесенный по времени и месту[12]. 

Уровень компетентности работника по охране труда определяется как 

средняя величина трех параллельных оценок: 

1. ОТС – оценки теоретической составляющей (знания и умения в 

области применения безопасных методов и приемов выполнения работ), 

устанавливаемой по результатам проверки знаний в процессе сдачи 

экзаменов, тестов, инструктажа и т. п.; 

2. ОФС – оценки фактической составляющей (умения, навыки, опыт), 

устанавливаемой по результатам анализа выявленных нарушений 

безопасности, допущенных инцидентов и (или) аварийных ситуаций; 

3. ОЛС – оценки личной или активной составляющей, устанавливаемой 

по результатам анализа поступившей от работника информации о 
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выявленных ОВПФ, инцидентах и (или) аварийных ситуациях, и об 

улучшении условий и охраны труда.  

Форма оценки уровня компетентности по охране труда представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1. Форма оценки уровня компетентности работника по охране 

труда 

Ф.И.О. работника, профессия (должность), подразделение 

Дата оценки К (4 балла) МК (3 балла) НК (2 балла) ОНК (1 балл) 

ОТС 

компетентности 

Обладает глубокими 

знаниями по охране 

труда, позволяющими 

безопасно выполнять 

свои должностные 

обязанности, а также  

работать  в смежных 

областях 

Знания по охране 

труда нуждаются в 

улучшении, их 

недостаточно для 

безопасного 

выполнения 

должностных 

обязанностей, а 

также  работы  в 

смежных областях 

Знания по охране 

труда не отвечают 

требованиям, 

предъявляемым для 

безопасного 

выполнения 

должностных 

обязанностей, а 

также  работы  в 

смежных областях 

Не обладает 

знаниями по 

охране труда, 

позволяющими 

безопасно 

выполнять свои 

должностные 

обязанности, а 

также  работать  в 

смежных областях 

Основание Протоколы проверки знаний, листки тестирования, журналы регистрации инструктажа 

и т. п. 

ОФС 

компетентности 

Нарушения требований 

норм охраны труда, 

инциденты и (или) 

аварийные ситуации не 

допускаются 

Нарушения 

требований норм 

охраны труда, 

инциденты и (или) 

аварийные ситуации 

допускаются крайне 

редко, как правило, 

по уважительной 

причине 

Периодически 

имеют место 

нарушения 

требований норм 

охраны труда, 

инциденты и (или) 

аварийные ситуации 

Нарушения 

требований норм 

охраны труда, 

инциденты и (или) 

аварийные 

ситуации 

допускаются часто, 

в том числе, без 

уважительных 

причин 

Основание Оперативные журналы контроля и акты проверок условий и охраны труда,  регистрации 

инцидентов и проведения ремонтных работ, служебные и докладные записки и т.п. 

ОЛС 

компетентности 

Конструктивен, 

инициативен, 

принимает оптимальные 

решения по безопасности 

труда и получает 

эффективные результаты 

в трудных ситуациях при 

выполнении сложных 

работ. Способен 

выдвигать 

нестандартные идеи,  

позволяющие  

улучшать условия и 

охрану труда в 

подразделении или на 

предприятии, проводить 

работу по выявлению 

ОВПФ. 

Периодически 

представляет 

информацию, 

позволяющую 

улучшать условия и 

охрану труда в 

подразделении и 

анализировать 

ОВПФ 

Не представляет 

информацию по 

улучшению условия 

и охрану труда в 

подразделении и 

ОВПФ 

Обычно нуждается 

в указаниях, не в 

состоянии 

самостоятельно 

представлять 

информацию по 

улучшению 

условия и охрану 

труда в 

подразделении и 

ОВПФ 

Основание Предложения (извещения) об опасных и вредных производственных факторах, по 

улучшению условий и охраны труда, служебные и докладные записки и т.п. 

Итоговая 

оценка 

ОТС (баллы) + ОФС (баллы) + ОЛС (баллы)/3 
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Например, тесты как стандартизированные задания, выполнение 

работниками которых позволяет измерить психофизиологические и 

личностные характеристики, а также знания, умения и навыки работника, 

разделяются на три основные группы: тесты-испытания, тесты-опросники, 

проективные методики. 

К первым относятся тесты по соблюдению требований безопасности 

при выполнение отдельных видов работ, моделированию условий 

деятельности, деловые и ролевые игры, которые нацелены на испытание 

человека в ситуациях, приближенных к реальным, при наличии 

опасностей, с которыми ему придется сталкиваться на работе. Тесты – 

опросники, в том числе с использованием ПЭВМ, определяют 

интеллектуальные качества и свойства личности, её интересы и 

предпочтения, склонности к тому или иному виду деятельности.  

Под оценкой фактической способности работника выявлять, оценивать 

и управлять рисками при выполнении работ понимается проверка 

фактического соблюдения работником требований охраны труда при 

выполнении работ без допущения нарушений. При этом квалифицируют 

две категории ошибок: 

- неправильные действия работника, вызывающие опасные ситуации, 

что связано с неиспользованием индивидуальных ресурсов; 

- ошибки, которые возникают в связи с тем, что человек не смог 

решить задачу данной сложности, не смог вовремя отреагировать, что 

связано  с нехваткой индивидуальных ресурсов.  

Третья составляющая оценка уровня компетентности предполагает  

анализ поступившей от работника информации об опасностях и 

предложений по улучшению условий и охраны труда, которые 

формируются на основе негативного и позитивного опыта работы, 

требований охраны труда, изложенных в правилах и инструкциях по 

охране труда, технологической документации и т.п. Создание 

положительного отношения и настроя к вопросам безопасности со стороны 
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работников является одной из важнейших составляющих системы УПР, 

позволяющей предупреждать несчастные случаи и своевременно выявлять 

конкретные психологические причины их возникновения. 

Выводы  

Разработка научно-методических рекомендаций по развитию 

компетентности персонала, а также обоснованных и эффективных методов 

её контроля и оценки позволит сократить количество травм, 

обусловленных опасными действиями персонала, и значительно снизить 

уровни профессиональных рисков предприятий.  

Методическое обеспечение оценки и развития компетентности 

персонала по охране труда на предприятиях в настоящее время нельзя 

оценить как соответствующее требованиям внешней социально-

экономической среды и условиям производства. В связи с этим 

исследование влияния компетентности работников по охране труда на 

производственный травматизм является актуальной научно-практической 

задачей, которую ставят перед собой специалисты и руководители, причём 

как в России, так и в странах ЕС[13]. 
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