
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Целью настоящего документа является создание и организация процедуры управления 

профессиональными рисками в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Новосибирска «Экономический лицей» (далее Лицей) 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1.Владельцем настоящего документа является Лицей  

2.2. Настоящее положение устанавливает требования к построению системы управления 

профессиональными рисками в Лицее и процедурам управления профессиональными рисками. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ "Трудовой кодекс 

Российской Федерации". 

3.2. Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 776н «Об утверждении примерного 

положения о системе управления охраной труда». 

3.3. ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска. 

3.4. Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 771н «Об утверждении примерного 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 

повышения их уровней». 

3.5. Приказ Минтруда России № 796 от 28 декабря 2021 г. «Об утверждении Рекомендаций по 

выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких 

рисков»  

3.6.  ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья. Требования и руководство по применению. 

3.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 767н "Об 

утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих 

средств" 

 

3.8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.01.2022 N 36 "Об утверждении 

Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей" 

 

3.9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.12.2021 N 926 "Об утверждении 

Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению 

уровней таких рисков" 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Система управления профессиональными рисками является частью системы управления 

охраной труда в Лицее 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408713/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408713/


4.2. Настоящее положение разработано с целью управления рисками и улучшения показателей 

деятельности в области безопасности и охраны труда.  

5. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

5.1. В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями и 

сокращениями: 

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. 

Управление профессиональными рисками: комплекс взаимосвязанных мероприятий и 

процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя 

выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению 

уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и 

пересмотр выявленных профессиональных рисков. 

Приемлемый риск: Риск не требует принятия дополнительных мер управления (снижения 

уровня профессионального риска не требуется, но рекомендуется поддержание существующих 

мер управления). 

Допустимый риск: Риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить, 

учитывая свои правовые обязательства и собственную политику в области профессионального 

здоровья и безопасности.  

Неприемлемый риск: Риск требует выработки и принятия дополнительных или совершенно 

новых мер управления. 

Идентификация опасности: Процесс распознания существования опасности и определения её 

характеристик.  

Опасность: потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) 

здоровью работника в процессе трудовой деятельности. 

Оценка риска: Процесс оценки риска(-ов), происходящего от опасности, с учетом 

адекватности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим ли риск или 

нет. 

Объект возникновения опасностей: объект или деятельность производственного процесса, 

которая самостоятельно или в комбинации, обуславливает своими характеристиками 

возможность воздействия вредных и опасных производственных факторов на работника.  

Объект исследования: деятельность, место осуществления деятельности, нештатная или 

аварийная ситуация, вызывающие возможность воздействия источников опасности на 

работника. 

Профессиональное заболевание – острое или хроническое заболевание работающего, 

являющееся результатом воздействия на него вредного(ых) производственного(ых) фактора(ов) 



при выполнении им трудовых обязанностей и повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности, официально расследованное, диагностированное, 

входящее в специальный нормативно установленный перечень профессиональных 

заболеваний, подлежащее учету и компенсации (ГОСТ 12.0.002-2014). 

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА  

6.1. Работу по идентификации опасностей и оценке рисков, разработке мер управления рисками 

в Лицее возглавляет Директор Лицея. 

6.2. Директор Лицея осуществляет координацию деятельности по организации и проведению 

идентификации опасностей, оценки рисков, документирования результатов оценки рисков и 

последующей разработки мероприятий. 

6.3. Для полноты оценки профессиональных рисков к работе могут быть привлечены подрядные 

организации или специалисты, обладающие достаточным опытом и компетенцией для 

выполнения данной работы.  

6.4. Лица, проводящие оценку профессиональных рисков, должны знать опасности, присущие 

оцениваемой деятельности и применяемые меры по их управлению. 

6.5. Служба (специалист) по охране труда или назначенное ответственное лицо в Лицее 

осуществляют информирование работников о результатах оценки рисков, связанных с 

выполняемой ими деятельностью, включая работников подрядных организаций, выполняющих 

работы на объектах организации. 

6.6. Информирование работников о фактических и возможных последствиях для здоровья и 

безопасности выполняемой ими работы осуществляется при: 

 обучении работников по ОТ различных уровней; 

 проведении всех видов инструктажей по ОТ; 

 информировании о произошедших несчастных случаях, авариях и инцидентах.  

7.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ  

7.1. Идентификация опасностей проводится в соответствии с рекомендациями, утвержденными 

Приказом Минтруда России от 31.01.2022 № 36 "Об утверждении Рекомендаций по 

классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей".  

Цель идентификации – выявить все опасности, исходящие от технологического процесса, 

опасных веществ, выполняемых работ, оборудования, инструмента и других объектах 

возникновения опасностей, участвующих в технологическом процессе. 

7.2. Процесс идентификации опасностей начинается со сбора исходной информации. Исходная 

информация включает в себя: 

 виды выполняемых работ, сведения о зданиях, сооружениях, о территориях, оборудовании, 

технологических процессах, применяемых инструментах, сырье и материалах; 



 перечни нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования по охране труда, иные требования, связанные с безопасностью (локальные 

нормативные акты, правила и инструкции по эксплуатации оборудования, стандарты на 

оборудование, здания и сооружения и т.д.) (при наличии); 

 сведения об условиях труда: результатах специальной оценки условий труда и (или) 

производственного контроля условий труда у работодателя. 

7.3. Источниками информации для выявления (идентификации) опасностей являются: 

 требования нормативных правовых актов, технических регламентов, технологической 

(эксплуатационной) документации на машины, механизмы, оборудование, инструменты, 

документов и технических требований на сырье, материалы, процессы, локальных 

нормативных актов, должностных инструкций, а также сведения из справочной и научно-

технической литературы и др.; 

 перечень видов выполняемых работ, мест пребывания работника при выполнении работ, 

нештатных и аварийных ситуаций; 

 примерный перечень объектов возникновения опасностей: используемое оборудование, 

инструменты и приспособления, материалы и сырье, помещения и объекты зданий, 

сооружений, территории, на которых осуществляется выполнение работ, приведенный в 

приложении № 3 к Рекомендациям по классификации, обнаружению, распознаванию и 

описанию опасностей; 

 сведения, содержащиеся в протоколах исследований, предписаниях, актах, справках и 

других документах органов государственного контроля (надзора); 

 результаты проведения производственного контроля условий труда; 

 результаты проведения специальной оценки условий труда; 

 предписания специалистов по охране труда, представления уполномоченных лиц по 

охране труда профсоюзов, предложения комитета (комиссии) по охране труда; 

 результаты наблюдения за технологическим процессом, средой, рабочими местами, 

деятельностью привлекаемых работодателем подрядных организаций на территории 

работодателя, внешними факторами, способными оказать влияние на производственный 

(технологический) процесс (состояние дорог и иных подъездных путей, организация 

питания, климатические условия и др.); 

 материалы расследований несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также 

микроповреждений (микротравм); 

 сведения об оказании работникам и иным лицам первой медицинской помощи на 

территории работодателя; 

 сведения об использовании аптечек первой помощи; 

 жалобы и обращения работников по поводу имеющихся на их рабочих местах (рабочих 

зонах) факторов опасности; 

 результаты анализа анкет, бланков, опросных листов и пр.; 

 опыт практической деятельности работодателя, включая статистические данные; 

 результаты ступенчатого контроля за условиями и охраной труда. 

7.4. Информация о технологическом процессе собирается и анализируется с учетом не только 

штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонения в работе, в том числе связанных 

с возможными авариями. 



7.5. На основании собранных данных определяются объекты возникновения опасностей, 

факторы, обуславливающие возможность возникновения опасностей и опасных событий, а 

также опасные события в привязке к исследуемым объектам, которыми являются: 

 выполняемые работы; 

 места пребывания работников при выполнении работ; 

 нештатные и аварийные ситуации. 

7.6. Работы по идентификации опасностей осуществляются с привлечением службы 

(специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или 

уполномоченных ими представительных органов.  

Присутствие и участие работников при обследовании рабочих мест обеспечивает руководитель 

данного структурного подразделения. 

7.7. Осмотр мест пребывания работников при выполнении работ проводится с целью 

подтверждения наличия объектов и факторов возникновения опасностей, установления не 

выявленных при документарном анализе объектов исследования объектов и факторов 

возникновения опасностей, а также уточнения мер по управлению опасностями.  

Обследование рабочих мест в структурном подразделении включает: 

 обход рабочих мест и иных объектов исследования с осмотром территории, 

производственных зданий, сооружений, маршрутов проходов на рабочие места, места 

выполнения работ и путей эвакуации; 

 наблюдение за выполнением работниками порученной им работы и их действиями; 

 опрос работников, специалистов и непосредственных руководителей работ; 

 выявление источников опасностей и (или) опасных ситуаций (инициирующих событий), 

связанных с выполняемыми работами и иных аналогичных действий; 

 оценку исправности и режимов работы оборудования. 

При обследовании рабочих мест учитываются редко выполняемые работы (уборка территории, 

внеплановая остановка оборудования, критические погодные условия и т.п.), в том числе 

действия персонала в аварийных ситуациях (авария, пожар, взрыв, отключение электроэнергии 

и др.). 

7.8. В целях уточнения полученных сведений при визуальном осмотре мест пребывания 

работников при выполнении работ может проводиться опрос указанных работников, а также 

руководителей и специалистов о возможных угрозах жизни и здоровью на объекте 

исследования с целью: 

 уточнения мест пребывания работников в течение рабочего дня (смены); 

 выявления непостоянных объектов и факторов возникновения опасностей; 

 уточнения состава выявленных объектов и факторов возникновения опасностей; 

 уточнения нештатных и аварийных ситуаций, которые происходили или могли бы 

произойти; 

 применения мер управления профессиональными рисками, определенных нормативными 

требованиями; 



 применения мер управления профессиональными рисками, не выявленных на этапе 

анализа требований в соответствии с пунктом 15 Рекомендаций; 

 сбора предложений по снижению уровней профессиональных рисков. 

7.9. Перечень опасностей (классификатор) приведен в Приложении 1. Перечень разработан с 

учетом рекомендаций Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н "Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда" и анализа лучших практик 

проведения оценки профессиональных рисков отечественных и зарубежных компаний.  

В соответствии с п. 27 Приказа Минтруда № 776н, в примерный  перечень внесены изменения и 

включены дополнительные опасности. Внесенные в перечень изменения приведены в Таблице 

соответствий. Приложение 2. 

7.10. После сопоставления результатов обследования с перечнем (классификатором) 

опасностей составляется перечень идентифицированных опасностей и оцененных рисков на 

рабочем месте (профессии, должности). 

7.11. Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления.  

7.12. Опасности, связанные с вредными факторами, которые могут привести к возникновению 

профессиональных заболеваний, а также результаты оценки, которые относятся к таким 

опасностям, должны быть представлены в материалах специальной оценки условий труда.  

Дополнительно следует учитывать присущие рабочему месту опасности возникновения 

профессиональных заболеваний, которые по каким-либо причинам отсутствуют в карте 

специальной оценки условий труда. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА 

8.1. Для оценки уровня профессионального риска используется метод «Матрица последствий и 

вероятностей» по ГОСТ Р 58771-2019.  

Используется матрица, адаптированная для оценки уровня эскалации риска травмирования 

работника на основании вероятности наступления опасного события и возможных последствий 

реализации риска. Приложение 2. 

8.2. Процесс определения уровня риска состоит из нескольких этапов: 

 оценка тяжести последствий опасного события; 

 оценка вероятности последствий опасного события; 

 определение уровня риска. 

8.2. Тяжесть возможных последствий идентифицированных опасных событий оценивается на 

предмет принадлежности к одной из 5-ти категорий тяжести риска: 

1. Пренебрежимо малый – Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность. 

2. Низкий – Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 

15 дней.  



3. Средний – Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 

15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья. 

4. Высокий – От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных 

случаев с летальным исходом. 

5. Экстремальный – Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или 

профессионального заболевания. 

8.3. Вероятность проявления последствий опасного события оценивается на предмет ее 

принадлежности к одной из 5-ти категорий вероятности риска: 

1. Пренебрежимо малая – Событие практически никогда не произойдет. 

2. Низкая – Событие маловероятно. 

3. Средняя – Вероятность события около 50%. 

4. Высокая – Скорее всего событие произойдет. 

5. Экстремальная – Событие почти обязательно произойдет. 

8.4. Следует учесть, что категория вероятности определяется на основе вероятности 

возникновения конкретного последствия опасного события, а не вероятности 

непредотвращенного опасного события или произошедшего инцидента. 

8.5. Оценку вероятности необходимо проводить с учетом существующих мер управления, 

основываясь на опыте и на мнении специалистов, входящих в группу по оценке рисков о 

возможности того или иного последствия опасного события.  

8.6. Уровень риска определяется как произведение тяжести и вероятности последствий 

конкретного опасного события в соответствии с приложением 2. 

8.7. В зависимости от величины и значимости риски, определяемые на основе матрицы, 

подразделены на три степени: 

– низкие (величина риска находится в пределах Н1÷ Н4); 

– средние (величина риска находится в пределах С5 ÷ С12); 

– высокие (величина риска находится В15 ÷ В25). 

9. РАЗРАБОТКА МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ РИСКОВ  

9.1. Для оценки уровня профессионального риска используется метод «Матрица последствий и 

вероятностей» по ГОСТ Р 58771-2019. 

Для оценки уровня эскалации риска травмирования работника на основании вероятности 

наступления опасного события и возможных последствий реализации риска используется 

матрица, рекомендуемая Приказом Минтруда России от 28.12.2021 № 926 "Об утверждении 

Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению 

уровней таких рисков". (Таблица 14). 

9.2. Процесс определения уровня риска состоит из этапов: 



 оценка тяжести последствий опасного события; 

 оценка вероятности последствий опасного события; 

 определение уровня риска. 

 

9.3. Тяжесть возможных последствий идентифицированных опасных событий оценивается на 

предмет принадлежности к одной из 5-ти категорий тяжести риска: 

6. Пренебрежимо малый – Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не 

оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность.  

7. Низкий – Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 

дней.  

8. Средний – Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 

15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья. 

9. Высокий – От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных 

случаев с летальным исходом. 

10. Экстремальный – Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или 

профессионального заболевания. 

 

9.4. Вероятность проявления последствий опасного события оценивается на предмет ее 

принадлежности к одной из 5-ти категорий вероятности риска: 

6. Пренебрежимо малая – Событие практически никогда не произойдет. 

7. Низкая – Событие маловероятно. 

8. Средняя – Вероятность события около 50%. 

9. Высокая – Скорее всего событие произойдет. 

10. Экстремальная – Событие почти обязательно произойдет. 

 

9.5. Следует учесть, что категория вероятности определяется на основе вероятности 

возникновения конкретного последствия опасного события, а не вероятности 

непредотвращенного опасного события или произошедшего инцидента. 

9.6. Оценку вероятности необходимо проводить с учетом существующих мер управления, 

основываясь на опыте и на мнении специалистов, входящих в группу по оценке рисков о 

возможности того или иного последствия опасного события.  

9.7. Уровень риска определяется как произведение тяжести и вероятности последствий 

конкретного опасного события в соответствии с приложением 2. 

9.8. В зависимости от величины и значимости риски, определяемые на основе матрицы, 

подразделены на три степени: 

 низкие (величина риска находится в пределах Н1÷ Н4); 

 средние (величина риска находится в пределах С5 ÷ С12); 

 высокие (величина риска находится В15 ÷ В25). 

 



10. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

РИСКОВ 

10.1. Для каждой профессии (должности) работника предприятия оформляется карта оценки 

профессиональных рисков в соответствии с приложением 3. 

В случае если у работников с одинаковой должностью отличается уровень контроля над риском 

(отличаются меры управления риском, присутствуют дополнительные опасности и прочее) на 

такие рабочие места оформляется самостоятельная карта оценки профессионального риска.  

10.2. Перечень идентифицированных опасностей, действующих на всех работников 

предприятия оформляется в виде реестра опасностей в соответствии с приложением 4. 

Для условного ранжирования значимости рисков применяется интегральная оценка уровня 

риска, рассчитываемая по формуле: ИОУпр = ∑ (ОУпр х ЧРрм), где ИОУпр – интегральная 

оценка уровня риска по отдельной опасности; ОУпр – оценка уровня профессионального риска 

по соответствующей опасности для отдельного рабочего места (Так же учитывается, что один 

риск может встречаться на рабочем месте несколько раз); ЧРрм – численность работников на 

отдельном рабочем месте. 

10.3. Перечень регулярных мер управления риском оформляется в виде Перечня мер по 

исключению, снижению или контролю уровней рисков в соответствии с приложением 5. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Приложение 1 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНОСТЕЙ И МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМИ В РАМКАХ СУОТ  

 

 Опасность  ID  Опасное событие   Меры управления/контроля 

профессиональных рисков  

1  Наличие микроорганизмов-
продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и 
споры микроорганизмов в 
окружающей среде: воздухе, воде, 

на поверхностях  

1.1. Заражение работника вследствие 
воздействия микроорганизмов-

продуцентов, препаратов, содержащих 
живые клетки и споры 
микроорганизмов в воздухе, воде, на 

поверхностях  

1.1.1  Соблюдение требований охраны труда и 
санитарно-гигиенических требований, 

применение СИЗ  

  Патогенные микроорганизмы  1.2. Заболевание работника, связанное с 
воздействием патогенных 

микроорганизмов  

1.2.1  Соблюдение требований охраны труда и 
санитарно-гигиенических требований, 

применение СИЗ  

2  Неприменение СИЗ или 
применение поврежденных СИЗ, 
не сертифицированных СИЗ, не 

соответствующих размерам СИЗ, 
СИЗ, не соответствующих  

выявленным опасностям, составу 
или уровню воздействия вредных 
факторов  

2.1  Травма или заболевание вследствие 
отсутствия защиты от вредных 
(травмирующих) факторов, от которых 

защищают СИЗ  

2.1.1  Регулярная проверка СИЗ на состояние 
работоспособности и комплектности. 
Назначить локальным нормативным 

актом ответственное лицо за учет выдачи 
СИЗ и их контроль за состоянием, 

комплектностью  

2.1.2  Ведение в организации личных карточек 
учета выдачи СИЗ. Фактический учет 

выдачи и возврата СИЗ. 

2.1.3  Точное выполнение требований по уходу, 
хранению СИЗ. Обеспечение сохранения 

эффективности СИЗ при хранении, 
химчистке, ремонте, стирке, 

обезвреживании, дегазации, 
дезактивации  

2..1.4  Применение СИЗ соответствующего вида 
и способа защиты. Выдача СИЗ 



соответствующего типа в зависимости от 
вида опасности  

2.1.5  Приобретение СИЗ в 

специализированных магазинах.  
Закупка СИЗ, имеющих действующий 

сертификат и (или) декларацию 
соответствия  

2.1.6  Наличие входного контроля при 
поступлении СИЗ в организацию. 

Проверка наличия инструкций по 
использованию СИЗ, даты изготовления, 

срока годности/эксплуатации, от каких 
вредных факторов защищает СИЗ, 
документа о соответствии СИЗ нормам 

эффективности и качества 
(сертификат/декларация соответствия 

СИЗ требованиям технического 
регламента Таможенного Союза "О 
безопасности средств индивидуальной 

защиты" (ТР ТС 019/2011)  

3. 
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

Скользкие, обледенелые, 
зажиренные, мокрые опорные 

поверхности 
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

3.1  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

Падение при спотыкании или 
поскальзывании, при передвижении 

по скользким поверхностям или 
мокрым полам 
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

3.1.1  Использование противоскользящих 
напольных покрытий  

3.1.2  Использование противоскользящих 

покрытий для малых слоев грязи  

3.1.3  Использование незакрепленных 
покрытий с сопротивлением скольжению 

на обратной стороне (например, ковров, 
решеток и другое) 

3.1.4  Исключение применения различных 
напольных покрытий с большой 

разницей в сопротивлении к скольжению  

3.1.5  Предотвращение накопления влаги во 
влажных помещениях (применение 

подходящих вариантов дренажа и 
вентиляции воздуха) 

file:///C:/npd-doc%3fnpmid=99&npid=902320567&anchor=
file:///C:/npd-doc%3fnpmid=99&npid=902320567&anchor=
file:///C:/npd-doc%3fnpmid=99&npid=902320567&anchor=
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3.1.6  Предотвращение воздействия факторов, 
связанных с погодными условиями 

(Монтаж кровли на рабочих местах на 
открытом воздухе) 

3.1.7  Нанесение противоскользящих средств 

(опилок, антиобледенительных средств, 
песка) 

3.1.8  Своевременная уборка покрытий 
(поверхностей), подверженных 

воздействию факторов природы (снег, 
дождь, грязь) 

3.1.9  Своевременный уход за напольной 

поверхностью (Предотвращение 
попадания жирных и маслянистых 
веществ) 

3.1.10  Химическая обработка для увеличения 
шероховатости поверхности 
механическая и термическая 

последующая обработка (Шлифование, 
фрезерование, лазерно-техническое 

восстановление) 

3.1.11  Установка полос противоскольжения на 
наклонных поверхностях  

3.1.12  Выполнение инструкций по охране труда  

3.1.13  Обеспечение специальной (рабочей) 
обувью  

4  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

Перепад высот, отсутствие 
ограждения на высоте свыше 5 м  
  

  
  

  
  
  

  
  

4.1 
  
  

  
  

  
  
  

  
  

Падение с высоты или из-за перепада 
высот на поверхности  
  

  
  

  
  
  

  
  

4.1.1  Заполнение материалом углублений, 
отверстий, в которые можно попасть при 
падении (например, с помощью 

разделительных защитных устройств) 

4.1.2  Защита опасных мест (использование 
неподвижных металлических листов, 

пластин) 

4.1.3  Закрытие небезопасных участков 
(крепление поручней или других опор на 
небезопасных поверхностях) 



  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

4.1.4  Установка противоскользящих полос на 
наклонных поверхностях  

4.1.5  Устранение приподнятых краев тротуара  

4.1.6  Использование поручня или иных опор  

4.1.7  Исключение нахождения на полу 

посторонних предметов, их 
своевременная уборка  

4.1.8  Устранение или предотвращение 

возникновения беспорядка на рабочем 
месте  

4.1.9  Устранение ступеней разной высоты и 

глубины в местах подъема (спуска) 

4.1.10  Освещение, обеспечивающее видимость 
ступеней и краев ступеней. 
Расположение освещения, 

обеспечивающее достаточную видимость 
ступенек и краев ступеней, 

использование при необходимости 
дополнительной цветовой кодировки. 
Обеспечение хорошей различимости края 

первой и последней ступеньки  

4.1.11 Обеспечение достаточного уровня 
освещенности и контрастности на 

рабочих местах (в рабочих зонах): уровня 
освещения, контраста, отсутствия 
иллюзий восприятия  

4.1.12  Размещение маркированных ограждений 
и/или уведомлений (знаки, таблички, 
объявления) 

4.1.13 Выполнение инструкций по охране труда  

4.1.14  Обеспечение специальной (рабочей) 

обувью  

4.2 
  

  

Падение из-за отсутствия ограждения, 
из-за обрыва троса, в котлован, в 

4.2.1 Избегать перепадов высоты, краев и 
участков, лежащих глубже в 

непосредственной близости от рабочих 



  
  

  
  
  

шахту при подъеме или спуске при 
нештатной ситуации  

  
  
  

  
  

  
  

мест, маршрутов движения, стендов, 
рабочих мест на рабочем оборудовании и 

системах  

4.2.2 Исключение при планировании зданий 
размещения технического оборудования 

на крышах или размещение такого 
оборудования на достаточно большом 
расстоянии от кромок спуска  

4.2.3 Расположение элементов управления и 

оборудования для эксплуатации и 
обслуживания на высоте, доступной с 

наземной стойки  

4.2.4 Использование датчиков или камер для 

удаленного контроля  

4.2.5 Установка устройств, предотвращающих 
падение  

4.2.6 Защита опасных зон от 
несанкционированного доступа  

4.2.7 Использование в качестве СИЗ системы 
крепления человека к якорному 
устройству таким образом, чтобы 

предотвратить падение или остановить 
падение человека  



4.2.8 Регулировка высоты рабочих мест на 
стационарных объектах. Создание 

фиксированных по высоте рабочих мест 
и входов (маршрутов движения) для 
повторяющихся работ на высоте, 

например, при уборке балконов, систем 
доступа, мостков, лестниц 

5 Транспортное средство, в том числе 
погрузчик 

5.1. Наезд транспорта на человека 5.1.1. Соблюдение правил дорожного 
движения и правил перемещения 

транспортных средств по территории 
работодателя, соблюдение скоростного 
режима, применение исправных 

транспортных средств, 
соответствующих требованиям 

безопасности 

5.1.2. Подача звуковых сигналов при 
движении и своевременное применение 

систем торможения в случае 
обнаружения на пути следования 

транспорта человека 

5.1.3. Разделение маршрутов движения людей 
и транспортных средств, исключающих 
случайный выход людей на пути 

движения транспорта, а также 
случайный выезд транспорта на пути 

движения людей, в том числе с 
применением отбойников и ограждений 



    5.2. Травмирование в результате дорожно-
транспортного происшествия 

5.2.1 Соблюдение правил дорожного 
движения и правил перемещения 

транспортных средств внутри 
территории работодателя. Разделение 
маршрутов движения людей и 

транспортных средств, исключающих 
случайный выход людей на пути 

движения транспорта, а также 
случайный выезд транспорта на пути 
движения людей. 

6 Подвижные части машин и 
механизмов 

6.1. Удары, порезы, проколы, уколы, 
затягивания, наматывания, абразивные 

воздействия подвижными частями 
оборудования 

6.1.1 Использование блокировочных 
устройств 

6.1.2 Применение средств индивидуальной 
защиты специальных рабочих 
костюмов, халатов или роб, 

исключающих попадание свисающих 
частей одежды на быстродвижущиеся 

элементы производственного 
оборудования 

6.1.3 Применение комплексной защиты. 

Дистанционное управление 
производственным оборудованием, 

применяемого в опасных для 
нахождения человека зонах работы 
машин и механизмов. Осуществление 

контроля и регулирование работы 
опасного производственного 

оборудования из удаленных мест 

6.1.4 Применение предупредительной 
сигнализации, контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

6.1.5 Допуск к работе работника, 

прошедшего обучение и обладающего 
знаниями в объеме предусмотренным 
техническим описанием данного 

оборудования и общими правилами 



безопасности 

6.1.6 Определение круга лиц, 
осуществляющих контроль за 
состоянием и безопасной эксплуатацией 

движущихся элементов 
производственного оборудования 

6.1.7 Проведение, в установленные сроки, 
испытания производственного 
оборудования специальными службами 

государственного контроля 

6.1.8 Соблюдение государственных 

нормативных требований охраны труда 

7 Монотонность труда при 
выполнении однообразных 

действий или непрерывной и 
устойчивой концентрации 

внимания в условиях дефицита 
сенсорных нагрузок 

7.1. Психоэмоциональные перегрузки 7.1.1 Обогащение рабочих задач 

7.1.2 Чередование вида работ 

7.1.3 Сочетание решение умственно сложных 
задач с монотонной деятельностью 

7.1.4 Автоматизация, механизация или 
изменение вида деятельности 

7.1.5 Проведение специальной оценки 

условий труда с разработкой и 
реализацией мероприятий по снижению 

напряженности трудового процесса 

Новые, непривычные виды труда, 
связанные с отсутствием 

информации, умений для 
выполнения новым видам работы 

7.2. Психоэмоциональные перегрузки 7.2.1 Организация предварительного 
уведомления о требованиях к работе 

7.2.2 Разделение нового вида работы на 
несколько сотрудников 

7.2.3 Обеспечить координацию с 
начальством и подчиненными 

7.2.4 Соблюдение эргономических 

характеристик рабочего места 

7.2.5 Организация обучения по новому виду 

работы 

7.2.6 Соблюдение эргономических 
характеристик рабочего места 

7.2.7 Проведение целевого инструктажа 



7.2.8 Назначение ответственного лица за 

выполнение работ 

Напряженный психологический 
климат в коллективе, стрессовые 

ситуации, в том числе вследствие 
выполнения работ вне места 

постоянного проживания и 
отсутствия иных внешних 
контактов 

7.3. Психоэмоциональные перегрузки 7.3.1 Обеспечение равного распределения 
задач 

7.3.2 Обеспечение четкого распределения 
задач и ролей 

7.3.3 Поручение достижимых целей 

7.3.4 Планирование регулярных встреч 
коллектива 

7.3.5 Оперативное разрешение конфликтов 

7.3.6 Организация повышения квалификации 

7.3.7 Формирование взаимного уважения 

Диспетчеризация процессов, 
связанная с длительной 

концентрацией внимания 

7.4. Психоэмоциональные перегрузки 7.4.1 Чередование видов работ 

7.4.2 Соблюдение режима труда и отдыха 

7.4.3 Соблюдение эргономических 
характеристик рабочего места 

7.4.4 Обеспечение достаточной видимости и 
восприятия информации 

7.4.5 Приобретение дополнительных средств 

для комфортной работы 

7.4.6 Проведение специальной оценки 

условий труда с разработкой и 
реализацией мероприятий по снижению 
напряженности трудового процесса 

8 Электрический ток 8.1 Контакт с частями 

электрооборудования, находящимися 
под напряжением 

8.1.1. Изоляция токоведущих частей 

электрооборудования, применение СИЗ, 
соблюдение требований охраны труда, 

применение ограждений, сигнальных 
цветов, табличек, указателей и знаков 
безопасности 

8.2 Отсутствие заземления или 

неисправность электрооборудования 

8.2.1. Вывод неисправного 

электрооборудования из эксплуатации, 
своевременный ремонт и техническое 

обслуживание электрооборудования, 
применение ограждений, сигнальных 



цветов, табличек, указателей и знаков 
безопасности 

8.3 Нарушение правил эксплуатации и 

ремонта электрооборудования, 
неприменение СИЗ 

8.3.1. Применение СИЗ, соблюдение 

требований охраны труда, вывод 
неисправного электрооборудования из 

эксплуатации, своевременный ремонт и 
техническое обслуживание 
электрооборудования, применение 

ограждений, сигнальных цветов, 
табличек, указателей и знаков 

безопасности 

8.4 Воздействие электрической дуги 8.4.1. Применение СИЗ, соблюдение 
требований охраны труда 

9 Насилие от враждебно-
настроенных работников/третьих 

лиц 

9.1. Психофизическая нагрузка 9.1.1 Исключение нежелательных контактов 
при выполнении работ 

9.1.2 Определение задач и ответственности 

9.1.3 Учет, анализ и оценка инцидентов 

9.1.4 Пространственное разделение 

9.1.5 Достаточное для выполнения работы и 
не раздражающее по яркости освещение 

9.1.6 Организация видеонаблюдения за 
рабочей зоной и устройство 
сигнализации ("тревожные кнопки") 

9.1.7 Обучение сотрудников методам выхода 
из конфликтных ситуаций 

9.1.8 Защита доступа к особо ценным вещам, 

документам, в том числе с применением 
темпокасс 

9.1.9 Прохождение обучения по оказанию 
первой помощи 

9.1.10 Исключение одиночной работы, 

мониторинг (постоянный или 
периодический через заданное время) с 

контактом с одиночными работниками 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Приложение 2 

Матрица определения уровня риска 

  Тяжесть 

В
е
р
о
я
т
н
о
с
т
ь

   

1 2 3 4 5 

Незначительный Низкий Средний Высокий Экстремальный 

5 

С5 С10 В15 В20 В25 

Экстремальный 

4 

Н4 С8 С12 В16 В20 

Высокий 



3 

Н3 С6 С9 С12 В15 

Средний 

2 

Н2 Н4 С6 С8 С10 
Низкий 

1 

Н1 Н2 Н3 Н4 С5 
Незначительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Экономический лицей» 

ИНН 5406140047, Адрес: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.44 

КАРТА оценки (идентификации) профессиональных рисков 

Учитель  27244 

Наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94 
 

 
Профессия/ 
должность 

Наименование 
структурного 

подразделения или 
рабочей зоны 

Виды 
работ 

Возможные источники 
опасности 

Код риска Возможная степень тяжести Оценка риска Этапы устранения риска План мероприятий 
но снижению или 
устранению риска 

Умеренн 
ая 

Средняя Крайняя Невероят 
ен 

Вероятен Высоко 
вероятен 

Устранение 
(ликвид 

ация) 

Ограничен 

ие 

Минимиза 

ция 

1 2 3 1 2 3 

               

 

Дата составления карты: _____ 
Работники, проводившие оценку профессиональных рисков: 

       

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Экономический лицей» 

ИНН 5406140047, Адрес: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.44 

Реестр опасностей предприятия 

Опасности, действующие на работников предприятия 

 

№ Опасность 

Количество 

работников/ 
Рабочих мест 

Распределение работников  Интегральная оценка 

уровня риска Низкий Средний Высокий 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков: 

       

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 
       

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 
       

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Приложение 5 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Экономический лицей» 

ИНН 5406140047, Адрес: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.44 

 

Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков 

 

№ Опасность Мероприятия Периодичность Ответственный 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков: 

       

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 
       

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

       

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 
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