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В нашем государстве все больше укрепляется осознание того, что 

безопасность на рабочем месте имеет немаловажную роль в человеческой 

жизни. В среднем, человек проводит на рабочем месте больше половины своей 

жизни, именно поэтому, оценка профессиональных рисков на производстве 

выступает одной из первоочередных задач в жизни человека и общества. 

Безопасность на рабочем месте является одной из важнейшей охраны 

труда любых организаций, этот вопрос всегда актуален и значим. Основной 

целью обеспечения безопасности труда выступает предотвращение 

неблагоприятного, приводящего к травме или гибели воздействия на организм 

факторов производственной среды и трудового процесса. 
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Критерии безопасности должны опираться на точную научно-

обоснованную теорию оценки профессионального риска, учитывающую все 

многообразие теоретических и практических аспектов обеспечения 

безопасного труда. 

Важнейшей задачей в обеспечении безопасного труда на производстве 

является сохранение здоровья и жизни сотрудника. 

Изначально, нужно разобраться, что собой представляет оценка 

профессиональных рисков. Итак, под оценкой профессиональных рисков 

подразумевают процесс выявления опасностей, которые возникают в процессе 

труда и определения величины и значимости рисков, возникающих во время 

трудовой деятельности. 

При оценке рисков нужно учитывать не только неблагоприятные 

события, которые уже произошли, но и несчастные случаи, которые могут 

возникнуть позднее или вовсе не возникнуть, но вероятность есть. 

Оценка профессиональных рисков является непрерывным и 

систематическим процессом. Она проводится поэтапно, с учетом ранее 

выявленных опасностей (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Этапы оценки и управления рисками 
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Стоит отметить, что основой для оценки рисков, служит выявление 

опасностей во время работы. Если опасности устранить полностью 

невозможно, то следует оценить их риск для здоровья и жизни сотрудников. 

Основываясь на оценке рисков в организации можно приять 

обоснованные решения по повышению безопасности на производстве и 

рабочих местах. 

Важно отметить, что оценка профессиональных рисков помогает 

мотивировать работников к соблюдению правил и норм охраны труда. Так же 

помогает развить и обеспечить экологическую безопасность всего 

производства. 

При внеплановых проверках инспекторы Государственной инспекции 

труда (ГИТ) будут оценивать эффективность внедренной в организации 

системы управления охраной труда, в том числе, процедуру управления 

профессиональными рисками. 

Чтобы оценка рисков приводила к повышению безопасности труда на 

практике, необходимо на основании данных расставить приоритеты 

повышения безопасности труда. 

Хорошая оценка профессиональных рисков организуется 

работодателем, к ней могут привлекаться различные подразделения и 

организации, имеющие лицензию на проведение оценки уровня 

профессиональных рисков. 

Если оценить профессиональный риск правильно, то результаты 

позволяют отразить действительные условия труда и трудового процесса. 

Привлечение собственного персонала должно активно сопровождаться 

доведением реальной и честной информации. 

Оценку профессиональных рисков необходимо проводить 

систематически, и она должна носить профилактических характер. Основной 

задачей данных оценок заключается в осуществлении ясных и выполнимых 

мероприятий, которые направлены на улучшения условий труда. 
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Правильная оценка рисков должна быть задокументирована, все 

решения и замечания должны быть представлены в письменном виде, 

отслеживание выполнения мероприятий по профилактике и устранению 

негативных последствий являются неотъемлемым аспектом охраны труда на 

производстве. 

Для оценки уровня профессиональных рисков на производстве  можно 

использовать помимо методов, указанных в Приказе Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2021 № 926 «Об 

утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней 

профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков», 

использовать так же метод социологического опроса. Данный метод позволяет 

выявить проблемы рабочих мест «в самом сердце». Этот метод по-своему 

уникален, он позволяет выявить источник проблемы. Для этого можно 

составить список вопросов, характерных для конкретного производства или 

помещения. В конце опросного листа добавить строку для предложений. Такое 

рассмотрение проблем на рабочих местах позволяет выделить наиболее 

острые проблемы производственной безопасности. 

Важно помнить, что соблюдая правила и нормы охраны труда, проводя  

честную и точную оценку профессиональных рисков в организации, позволит 

сохранить жизнь и здоровье сотрудников производства. 
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