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Предложена методика объективной оценки профессионального риска работников, которая дает полную оценку рабочего места как источника опасностей для наиболее качественной оценки рисков. Методика понятна и
удобна для использования как для тех, кто идентифицирует риски, так и
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Ключевые слова: риск; оценка риска; приемлемый риск; управление риском;
количественная оценка риска; идентификация опасностей и оценка риска;
карта идентификации опасностей; матрица оценки рисков; матрица категории рисков; профессиональный риск; система управления охраной труда;
опасный производственный фактор; карта безопасности профессии/рабочего места; план управления рисками; сравнительный анализ систем оценки рисков.

С 2007 года началось ежегодное сокращение численности трудоспособного населения. Согласно прогнозам, до 2030 года сокращение трудоспособного
населения превысит 13 млн человек, при этом 80 % этой убыли придется на
период до 2020 года, в среднем на 1 млн человек ежегодно.
В этой связи в сфере управления охраной труда основной аспект необходимо сделать на устранение управляемых причин, связанных с повышением
смертности и заболеваемости вследствие воздействия вредных производственных факторов [1].
Если проанализировать статистику смертности в РФ, значительная доля
приходится на трудоспособное население. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом – 5 человек на 100 тыс. занятых, что существенно превышает данный показатель развитых стран. При этом в общей
структуре причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями свыше 72 % случаев вызваны типичными управляемыми причинами
организационного характера:
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− нарушения требований безопасности;
− неудовлетворительная организация производства работ;
− недостатки в обучении работников безопасности труда;
− нарушения трудовой дисциплины и т.д.
Неудовлетворительное состояние условий труда, длительное воздействие
вредных производственных факторов на организм работающих является основной причиной формирования профессиональной патологии [2].
Обеспечение безопасных условий труда – одно из приоритетных направлений деятельности предприятий, входящих в систему ОАО «АК «Транснефть». Значительное число хозяйствующих субъектов имеет систему управления охраны труда, отвечающую требованиям российских стандартов, что
подтверждается соответствующими сертификатами.
Система управления охраной труда (СУОТ) − часть общей системы
управления, отвечающая за надлежащее управление рисками в области охраны
труда, связанными с деятельностью предприятия. Она включает в себя организационную структуру, планирование, распределение ответственности, сложившуюся практику, процедуры, процессы, а также средства для дальнейшего
развития, внедрения, реализации, анализа и соответствия политике предприятия в области профессиональной безопасности и здоровья [3].
Одна из главных задач системы управления охраной труда на предприятии – обеспечение уровня состояния охраны труда в соответствии с требованиями нормативных документов. Совершенная система управления охраной
труда, основанная на системе стандартов безопасности труда (ССБТ), правилах, достижениях науки, техники, передового опыта призвана при любых обстоятельствах, ошибках или нарушениях предупреждать аварии и несчастные
случаи, сделать их невозможными. Она должна не только исключить необходимость пребывания человека в опасной зоне − пространстве, в котором постоянно действуют или могут возникнуть условия, представляющие прямую
или потенциальную опасность, но и само наличие таких мест и условий.
Первым шагом к обеспечению безопасности труда является идентификация опасностей.
Идентификация опасностей − это выявление опасных и вредных факторов, установление причин их возникновения, пространственных и временных
характеристик опасностей, вероятности, величины и последствий их проявления. Идентификация опасностей может включать оценку их воздействия на
человека и определение допустимых уровней опасных и вредных производственных факторов [3].
Системный подход в области управления безопасностью и здоровьем
предполагает идентификацию, оценку и устранение или снижение риска на
каждом рабочем месте и непрерывное совершенствование СУОТ. Производя
оценку риска, необходимо четко выделить объект защиты. Риск может быть
профессиональным (объект защиты – работник), техническим (объект защиты – оборудование, сооружения), экологическим (объект защиты – окружающая среда).
Эксперты подчеркивают, что надлежащая оценка риска может обеспечить
ряд деловых выгод. Создание безопасных условий на работе позволяет компаниям сократить затраты, связанные с несчастными случаями на производстве и
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профессиональными болезнями. Надлежащая оценка риска помогает уменьшать потери рабочего времени по болезни, страховые затраты снижаются в
связи с меньшим количеством страховых случаев, повышает мотивацию работников и снижает текучесть кадров. Все это в итоге способствует становлению конкурентоспособности фирм.
По существующему законодательству Российской Федерации за работы
во вредных условиях работник получает финансовые компенсации. Однако,
финансовые компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда, не
являются надлежащим инструментом для защиты здоровья и безопасности работников, поскольку могут привести к увеличению их финансовой заинтересованности в поддержании неблагоприятной ситуации и отсутствию у работодателя желания инвестировать средства в улучшение условий труда. Длительный период считалось, что доплата за вредные условия труда – это неизбежная
доплата за риск. Человек привыкает постоянно подвергаться опасностям. Притупляется чувство ответственности. Он не предъявляет соответствующих требований работодателю по предоставлению средств индивидуальной защиты
(СИЗ), смене режима труда и отдыха. Он готов к тому, что если с ним произойдет несчастный случай, то будут развернуты определенные законодательством гарантии [4].
Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками выполняются с целью планирования деятельности в области охраны труда, обоснования мероприятий по снижению рисков до приемлемого и экономически
обоснованного уровня [5].
По итогам выполненных научных исследований разработчиками был
проведен сравнительный анализ вновь разработанных подходов и существующих механизмов оценки рисков, принятых в международной практике и действующих в отечественном законодательстве.
К сожалению, действующие методики идентификации опасностей и
оценки рисков не лишены недостатков. И главный из них – это отсутствие
пределов допустимых рисков, категорий рисков. То есть, в результате идентификации опасностей мы получаем рейтинги – по сути «голые», мало о чем говорящие цифры. И сводя эти рейтинги в сводную карту путем сложения всех
рейтингов данной опасности по подразделению, мы получаем еще более абстрактные цифры. И руководитель подразделения, проводивший идентификацию, сам решает, какие рейтинги считать высокими, а какие можно не учитывать, составляя план управления рисками. Высота рейтинга определяется при
сравнении всех рейтингов.
Рассматривая составление плана управления рисками, можно обнаружить,
что некоторые риски остаются неучтенными. В результате суммирования рейтингов их опасностей в сводной карте, мы видим, что рейтинги у некоторых
работников одной профессии из-за их численного перевеса гораздо выше. Так,
в план управления рисками по подразделению не попадают риски, присутствующие у профессий с меньшей численностью работников, поскольку в сравнении с другими рисками мы сочли их низкими.
Рассмотрим предлагаемый методический аппарат идентификации опасностей, который позволит учесть преимущества и недостатки действующей методики.
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На подготовительном этапе идентификации опасностей и оценки рисков
необходимо составить классификатор опасностей с разбивкой на физические,
химические и биологические виды опасностей.
Карта идентификации опасностей и оценки рисков заполняется для каждой рабочей профессии, должности специалиста (ИТР), с учетом опасностей,
возникающих при работе командированного персонала на объектах ОАО
«Связьтранснефть» и работников сторонних организаций, выполняющих работы на производственных площадках Общества, включая перемещение по территории производственного объекта.
Наиболее важными факторами риска являются тяжесть последствий и вероятность возникновения риска. Рейтинг тяжести последствий оценивается по
пятибалльной шкале от несчастного случая, не подлежащего обязательной регистрации, то есть травма, требующая оказания простых мер первой помощи
(легкие ушибы, синяки и т.д.), до травмы, повлекшей смерть, группового несчастного случая. Рейтинг вероятности возникновения несчастного случая
оценивается так же по пятибалльной шкале от практически невозможной вероятности получения травмы до ожидаемого несчастного случая. Определение рейтинга вероятности возникновения может быть основано на статистике
несчастных случаев и случаев травмирования в ОАО «Связьтранснефть» за
последние 3 года.
Исходя из этих двух параметров составляется матрица оценки рисков
(табл. 1).
Таблица 1
Матрица оценки рисков
ВЕРОЯТНОСТЬ

ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ

ТРАВМА

1

2

3

4

5

Травма, повлекшая смерть,
групповой
смертельный
случай

5

5∗

10

15

20

25

Травма с потерей трудоспособности, приведшая к
постоянной инвалидности

4

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

Травма с потерей трудоспособности более 5 дней

3

Травма с необходимостью
медицинского вмешательства с потерей трудоспособности не более 5 дней

2

2

4

6

8

10

Травма, требующая оказания простых мер первой
помощи

1

1

2

3

4

5∗

ПрактиМаловеро- Возчески не- ятно
можно
возможно
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Впол- Ожидается
не вероятно

На матрице изображены три зоны разного цвета (зеленый, желтый, красный), позволяющие классифицировать риски по значимости (категории). Зеленый (рейтинги от 1 до 7) − низкий риск, желтый (рейтинги от 8 до 9) − средний
риск, красный (рейтинги от 10 до 25) − высокий риск.
Низкий риск − допустимый риск. Не требуются дополнительные средства
управления риском; действиям по дальнейшему снижению этих рисков дается
низкий приоритет. Организации необходимо провести мероприятия, которые
позволяют убедиться, что средства управления риском поддерживаются в рабочем состоянии (постоянный мониторинг).
Средний риск − организации необходимо планировать мероприятия по
снижению риска и определять сроки выполнения данных мероприятий. Мероприятия по снижению риска должны быть выполнены в установленные сроки.
Возможно, должны быть выделены значительные ресурсы на дополнительные
меры управления риском.
Высокий риск − этот риск является недопустимым. Необходимы значительные улучшения в средствах управления риска, чтобы риск был снижен до
приемлемого или допустимого уровня.
Для полной и качественной оценки существующего риска, необходимо
также учесть повышающие коэффициенты: продолжительность воздействия опасного фактора (ПВОФ) и число работников, которые подвергаются
данной опасности (ЧР). Рейтинги ПВОФ и ЧР суммируются к основному рейтингу.
В карту идентификации опасностей заносятся также рейтинги: тяжесть
последствий (ТП) и вероятность возникновения (ВВ). Результирующий рейтинг определяется путем произведения основных рейтингов и суммирования
дополнительных рейтингов:
ТП⋅ВВ + ПВОФ + ЧР.
Категория риска определяется по матрице категории рисков.
План управления рисками составляется на каждую профессию на основе
приемлемости рисков (низкий, средний, высокий) и иерархии мер по снижению риска.
Иерархия мер по снижению риска (корректирующих мер)

1. Устранение − если возможно, нужно полностью устранить источник
опасности и полностью избежать риска.
2. Замещение − использование альтернативных веществ, оборудования,
которые являются менее опасными и обладают меньшим риском, или использование более безопасных приемов и методов работ, когда один источник
опасности заменятся другим, с меньшим риском, в результате чего достигается
снижение риска.
3. Изоляция − источник опасности изолируется так, чтобы риск был снижен до нуля или до приемлемых уровней.
4. Ограждение или изоляция людей − ограждение людей от источников
опасности.
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5. Безопасные системы работы − это инструкции, планы работы и методы,
которые были выработаны, исходя из практического опыта и отраслевые регламенты. Сюда включаются правила по безопасности, указания, стандарты,
системы допусков, методы изоляции и т.д.
6. Адекватный надзор − необходимо предоставить адекватный уровень
надзора, в зависимости от вида работы или задачи. Он может проводиться руководителем среднего и нижнего звена (например, мастером) или специально
назначенным работником, который ясно понимает свою роль и обязанности.
Любой, кто выполняет эти функции, должен быть достаточно компетентен для
этой работы.
7. Обучение − обучение направлено на получение знаний о целях безопасного выполнения работ, существующих или потенциальных источниках
опасности, представляющих риск для лиц, проходящих обучение, или других
людей.
8. Информация или инструктаж − работникам должна быть предоставлена
достоверная и полная информация об условиях и охране труда на рабочем
месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.
Рассматриваемые корректирующие меры включают:
• знания обо всех источниках опасности и связанных с работой рисках;
• знания о рабочих инструкциях и других используемых мерах контроля;
• знание инструкций по действиям в экстренных случаях.
9. Применение − средства индивидуальной защиты следует рассматривать
как наименее эффективный метод защиты. В случае использования данной
корректирующей меры, СИЗ всегда должны выбираться, основываясь на существующей оценке риска, и могут предполагать помощь специалиста по
промышленной безопасности и охране труда. Недопустим неправильный выбор СИЗ, поскольку это может снизить или свести на нет эффективность выбора данного метода контроля.
Итогом идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков
является карта безопасности, разработанная для каждой профессии/рабочего
места работника. В карте безопасности отображаются требования к профессиональной подготовке работника, медицинские противопоказания к данной
профессии, основные внешние и внутренние документы по охране труда, рабочие места, оборудование, транспорт, вредные производственные факторы,
обеспеченность СИЗ и типовые несчастные случаи за последние 3 года по организации. Это дает возможность работникам получить объективную информацию о степени опасности его рабочего процесса и о его степени защищенности от существующих рисков; сопоставить имеющиеся риски с его физиологическим состоянием на текущий момент и т.д.
Основное отличие разработанного метода оценки профессионального
риска от определяемого по другим методикам состоит в том, что эта оценка не
является стопроцентным предположением эксперта, проводившего идентификацию опасностей, а представляет собой консолидацию всех показателей рабочего места как источника опасностей, в том числе: медицинские противопоказания к данной профессии; показатель состояния здоровья работника, согласно результатам медицинского осмотра; показатель трудового стажа; пока78

затели случаев травматизма и профессиональных заболеваний на рабочем месте за последние 3 года в организации; уровень обеспеченности спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты и т.д.
Анализируя и сравнивая действующую в ОАО «Связьтранснефть» методику по оценке идентификации опасностей и оценке рисков и предлагаемую
авторами методику, можно выявить ряд существенных отличий, что влияет на
качество оценки рисков (табл. 2).
1. По действующей методике 4 критерия оценки рисков учтены в равной
степени, то есть, результирующий рейтинг – это произведение всех 4-х рейтингов. В предлагаемой методике каждый фактор учтен в зависимости от его
значимости. Это позволяет оценить риск более объективно.
2. В действующей методике отсутствуют пределы рисков, то есть категории. В разработанной процедуре предложена оценка каждого риска в отдельности, то есть присвоение каждому риску категории – низкий, средний, высокий риск. Для наибольшего удобства и наглядности разработана матрица
оценки рисков.
3. Карта идентификации опасностей по предлагаемой методике является
рабочим документом лица, проводившего оценку риска, и не выдается работнику на руки.
4. Также исключено составление сводной карты идентификации опасностей, которая по действующей методике суммирует все рейтинги по подразделению, так как это не целесообразно при введении категорий рисков.
Таблица 2
Сравнительный анализ систем оценки рисков
Критерии оценки процедур идентификации
опасностей
Рейтинги
Категория рисков

Карта идентификации
опасностей
Сводная карта идентификации опасностей
План управления рисками
Мероприятия
для
управления рисками
Результаты идентификации рисков для работника

Действующая система

Разработанная система

Учтены в равной степени

Учтены в зависимости от степени
значимости
Отсутствует.
Определяется по матрице оценке
Максимально допустимый уро- рисков
вень риска определяет ответственный за проведение идентификации опасностей
Выдается на руки сотруднику
Является рабочим документом
лица, ответственного за идентификацию опасностей
Имеется. Суммирует все рейтинги Отсутствует
по подразделению
Сводный по подразделению
Индивидуальный на каждое рабочее место
Определяются ответственным за Определяются ответственным за
идентификацию опасностей
идентификацию опасностей, исходя из иерархии мер по снижению рисков
Карта идентификации опасностей План управления рисками, карта
безопасности профессии
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5. План управления рисками по усовершенствованной методике составляется индивидуальный на каждое рабочее место, а не по подразделению. Это
позволит учесть для управления те риски, которые могли быть не учтены при
расчете рисков по действующей методике.
6. Для удобства создания плана мероприятий составлена иерархия мер по
снижению рисков.
7. По предлагаемой методике работник получает на руки не карту идентификации опасностей с непонятными для него цифрами, а план управления
рисками, разработанный конкретно для его профессии, с указанием категорий
риска. А также карту безопасности профессии, в которой дана детальная оценка его рабочего места.
С внедрением усовершенствованной системы идентификации опасностей
и оценки рисков в ОАО «Связьтранснефть» работник будет получать объективную информацию обо всех существующих опасностях и рисках на его рабочем месте, а также информацию о том, как эти риски соотносятся с его физическим состоянием на текущий момент.
Предлагаемая методика позволяет более объективно оценить профессиональный риск работников, дать полную оценку рабочего места как источника
опасностей для наиболее качественной оценки рисков. Методика понятна и
удобна для использования как для тех, кто идентифицирует риски, так и для
тех, для кого эти риски идентифицированы, то есть для работников рабочих
профессий.
В современных условиях все в большей степени приоритетами научнометодического обеспечения тех или иных мероприятий становится разработка
экономических основ, а также оценка эффективности комплекса мер по улучшению условий и охраны труда, обоснование достаточности и целесообразности затрат на эти цели.
Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания являются не только человеческой трагедией, но и причиной наиболее
серьезных экономических потерь. Поэтому к тенденциям научных исследований в современных условиях необходимо отнести вопросы формирования здорового образа жизни, предотвращения преждевременной смертности от производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Одна из основных задач научного сообщества в вопросах совершенствования системы государственного управления охраной труда − это обеспечение
научных разработок, обоснований и методических рекомендаций по внедрению в систему управления охраной труда концепции управления профессиональными рисками, с выработкой механизма воздействия на три взаимосвязанных элемента: оценка риска − информирование о риске − управление
риском.
Это серьезная задача, и она требует комплексного подхода и согласованных действий по дальнейшему совершенствованию системы управления охраной труда, проводимых органами государственной власти как на федеральном
уровне, так и в субъектах Российской Федерации, органами местного самоуправления, объединениями профессиональных союзов и объединениями работодателей, ведущими научными учреждениями страны, службами охраны
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труда организаций. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, обеспечить снижение травматизма и внести достойный вклад в
улучшение демографической ситуации в стране.
ЛИТЕРАТУРА
1. Управление рисками и профилактика в сфере охраны труда в новых условиях: Материалы Всероссийской конференции, г. Москва, 28 апреля 2010 г. – М.: «Золотой теленок»,
2010. – 112 с.
2. Сафонов А.Л. Управление рисками и профилактика в сфере охраны труда в новых условиях//Справочник специалиста по охране труда. − № 7. − 2010. – 120 с.
3. ОР-13.100.00-КТН-156-08 Регламент системы управления охраной труда. Опасности и
риски//ОАО «АК «Транснефть». − М., 2008. – 21 с.
4. Крюков Н.П., Истомин С.В., Турченко В.Н., Ефимова И.В. Управление профессиональными рисками. Стандарты Евросоюза и России//Справочник специалиста по охране труда. −
№ 7. − 2010. – 120 с.
5. Серов Г.П., Мажайский Ю.А., Васильев Ю.С. Управление охраной труда на предприятиях трубопроводного транспорта: Руководство для разработчиков и внутренних аудиторов
системы управления охраной труда. – М.. Рязань: Мещерский филиал ГНУ ВНИИГиМ, 2008. –
124 с.
Вильяна Васильевна КАРПОВА родилась в г. Нижнекамск Татарской ССР, окончила в 1996 г. Государственную академию нефти и газа имени И.М. Губкина. Кандидат
технических наук, доцент кафедры промышленной безопасности и охраны окружающей
среды. Инженер по охране труда ОАО «Связьтранснефть». Автор и соавтор 25 научных
и учебно-методических работ, в том числе 4 учебных пособия.
Viliana V. KARPOVА was born in Nizhnekamsk Tatar SSR, graduated from Gubkin
Russian State Academy of Oil and Gas in 1996. She is Candidate of Technical Sciences,
assistant professor of the Department of Industrial Safety and Environmental Protection, engineer for occupational safety at OAO Svyaztransneft. She is author of 25 scientific and educational works, including 4 tutorials.
E-mail: vilyana@mail.ru
Эльвира Рамилевна ХАСАНОВА окончила в 2009 г. Тюменский Государственный
Архитектурно-Строительный Университет. Инженер по охране труда в филиале ОАО
«Связьтранснефть» Западно-Сибирское ПТУС (производственно техническое управление связи). Область научных интересов: система управления охраной труда.
Elvira R. KHASANOVA graduated from Tyumen State University of Architecture and
Construction in 2009. She is occupational safety engineer at West Siberian PTUS (production
and technical management of communications branch of OAO «Svyaztransneft»). Research
interests: OSH management system.
E-mail: 86xell@rambler.ru

81

