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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 
Система стандартов безопасности труда 

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И РАСЧЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ РАБОТНИ-

КОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Occupational safety standards system. Methods of occupational risks assessment 
and calculation of railway employees 

Дата введения 201_ — __ — __ 

 

1 Область применения 

Настоящий национальный стандарт устанавливает требования к методам, при-

меняемым на различных этапах оценки профессиональных рисков работников желез-

нодорожного транспорта, начиная от этапа выявления опасности до принятия решения 

о приемлемости (допустимости риска). Стандарт учитывает все возможное разнообра-

зие вредных и опасных факторов, воздействующих на работников железнодорожной 

отрасли и может быть использован в любых организациях, так или иначе связанных с 

железнодорожным транспортом. При этом стандарт не устанавливает конкретных ме-

тодов (методик, процедур) оценки рисков, описание, условия и порядок применения 

которых содержится в соответствующих национальных стандартах. 

Стандарт имеет отношение только к профессиональным рискам, связанным с 

ущербом для здоровья и жизни работников в процессе трудовой деятельности, обу-

словленным воздействием вредных и опасных факторов различной природы. Настоя-

щий стандарт не распространяется на внутренние и внешние по отношению к субъек-

там деятельности в сфере железнодорожного транспорта (владельцам инфраструк-

туры, операторам железнодорожного подвижного состава, перевозчикам и пользова-

телям услуг железнодорожного транспорта) риски. Для целей управления рисками на 

железнодорожном транспорте, связанными с функциональной безопасностью объек-

тов инфраструктуры и подвижного состава следует руководствоваться иными нацио-

нальными стандартами. 

Стандарт базируется на общей терминологии, методологии, методах и подхо-

дах стандартов риск-менеджмента с учетом особенностей сферы трудовых отноше-

ний и охраны труда. Особенности сферы охраны труда учтены в используемой тер-
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минологии и в формулируемых требованиях, которые не противоречат действую-

щему трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам, содержа-

щим государственные нормативные требования охраны труда.  

Стандарт предназначен для применения любыми организациями железнодо-

рожного транспорта, а также организациями, взаимодействующими с предприяти-

ями железнодорожной отрасли (поставщики, подрядчики, дочерние общества и др.), 

имеющими намерение разработать, внедрить и (или) обеспечить непрерывное 

улучшение систем управления охраной труда (СУОТ) или систем менеджмента без-

опасности труда и охраны здоровья (СМ БТиОЗ).  

Настоящий стандарт применяют в целях:  

- обеспечения устойчивого развития организации, повышения эффективности 

ее производственной деятельности, обеспечения безопасности и надежности желез-

нодорожного транспорта; 

- обеспечения конституционного права работника на труд в условиях, отвечаю-

щих требованиям безопасности и гигиены; 

- получения данных об условиях и охране труда для информирования работни-

ков о риске повреждения здоровья; 

- выяснения причинно-следственной связи состояния здоровья работников с 

условиями труда; 

- создания и функционирования СУОТ для устранения или минимизации про-

фессиональных рисков для работников и других лиц, которые могут подвергаться 

опасностям производственных факторов, связанным с железнодорожным транспор-

том; 

- планирования и организации мероприятий по улучшению условий труда; 

- оценивания эффективности мер по улучшению условий труда; 

- сравнения состояния результатов деятельности в области охраны труда под-

разделений и филиалов организаций; 

- интеграции системы оценки и управления профессиональными рисками в об-

щую систему риск-менеджмента организации в качестве ее составной части. 

Если организация принимает на себя обязательство соответствовать этому 

стандарту, то все его требования для организации являются обязательными.  
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2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стан-

дарты: 

ГОСТ Р 51898-2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты 

ГОСТ Р 51901.1-2002 Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем 

ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы управ-

ления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска 

ГОСТ Р 54505-2011 Безопасность функциональная. Управление рисками на же-

лезнодорожном транспорте 

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья. Требования 
 

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего поль-

зования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети 

Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», кото-

рый опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого ин-

формационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стан-

дарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 

версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений.  

Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то реко-

мендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (при-

нятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который 

дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то 

это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (доку-

мент) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в 

части, не затрагивающей эту ссылку.  

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями. 

3.1 анализ риска (risk analysis): Систематическое использование информа-

ции для определения источников и количественной оценки риска. 

[ГОСТ Р 54505-2011, 3.1] 

3.2 барьер безопасности (safety barrier): Защитная мера (3.9), направлен-

ная на недопущение или уменьшение вероятности (3.4) возникновения небезопасной 

ситуации или события (3.29). 
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3.3 безопасность (safety): Отсутствие недопустимого риска.  

[ГОСТ Р 54505-2011, 3.2] 

 

3.4 вероятность (probability): Мера того, что событие может произойти. 

[ГОСТ Р 54505-2011, 3.3] 

 

3.5 владелец риска (risk owner): Лицо или организационная единица, кото-

рые имеют полномочия и несут ответственность за управление рисками. 

[ГОСТ Р ИСО 31000-2010, 3.7] 

3.6 вредный производственный фактор (occupational insalubrity): Произ-

водственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его забо-

леванию [1]. 

3.7 высшее руководство (top management): Лицо или группа людей, осу-

ществляющих руководство и управление организацией (3.19) на высшем уровне.  

П р и м е ч а н и я   

1 Высшее руководство имеет право делегировать полномочия и предоставлять ресурсы в рамках органи-

зации.  

2 Если область применения системы менеджмента охватывает только часть организации, под высшим 

руководством подразумевают тех, кто осуществляет руководство и управляет этой частью организации.  

Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов ИСО на системы ме-

неджмента, приведенных в Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1.  

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, 3.1.1]  

 

3.8 допустимый уровень риска (tolerable risk): Уровень риска, который при-

емлем при данных обстоятельствах на основании существующих в текущий период 

времени ценностей в обществе. 

[ГОСТ Р 54505-2011, 3.7] 

П р и м е ч а н и е  – В соответствии с приведенным определением допустимый риск (3.8) отра-

жает точку зрения на приемлемый риск (3.24) с позиции общества и государства. В связи с чем приемле-

мый риск не может быть установлен на уровне, превышающем установленный государством  (обществом) 

допустимый риск. Примером допустимого уровня риска может служить уровень допустимого индивиду-

ального пожарного риска, установленный федеральным законом.  

3.9 защитная мера (protective measure): Мера, используемая для уменьше-

ния риска.  

[ГОСТ Р 51898-2002, 3.8] 

3.10 здоровье (health): Состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 

функций органов и систем организма [2]. 
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3.11 идентификация опасности (hazard identification): Процесс признания су-

ществования опасности и определения её характеристик. 

[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, 3.7] 

 

3.12 идентификация риска (risk identification): Процесс нахождения, состав-

ления перечня и описания элементов риска. 

П р и м е ч а н и я  

1 Элементы риска могут включать в себя источники или опасности, события, последствия и веро-

ятность. 

2 Идентификация риска может также отражать интересы причастных сторон.  

[ГОСТ Р 54505-2011, 3.11] 

 

3.13 инцидент (incident): Событие(я), связанное(ые) с выполнением работы, 

в ходе или в результате которого(ых) возникают или могут возникнуть травма и иное 

ухудшение состояния здоровья (независимо от их тяжести) или смерть. 

П р и м е ч а н и я  

1 Несчастный случай – это инцидент, который привел к травме, ухудшению состояния здоровья 

или смерти. 

2 Инцидент, который не привел к возникновению травмы, ухудшению состояния здоровья или 

смерти, может также называться «почти произошедшим инцидентом», «почти случившимся инцидентом», 

«предпосылкой к инциденту» или «опасным происшествием». 

3 Аварийная ситуация является частной разновидностью инцидента. 

[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, 3.9] 

3.14 максимальный потенциальный риск (maximum potential risk): Величина 

профессионального риска (3.26), равная величине наибольшего предполагаемого 

ущерба, обусловленного возможным наступлением соответствующего опасного собы-

тия, при отсутствии каких-либо защитных мер (3.9). 

3.15 несчастный случай на производстве: Событие (3.30), в результате ко-

торого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

обязанности по трудовому договору (контракту) и в иных установленных Федераль-

ным законом случаях как на территории организации, так и за ее пределами, либо во 

время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 

предоставленном организацией, и которое повлекло необходимость перевода работ-

ника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудо-

способности либо его смерть. 

[ГОСТ 12.0.007-2009, 3.3] 
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3.16 объект (object): Любая функциональная единица, которую можно рас-

сматривать в отдельности. 

П р и м е ч а н и я  

1 Примерами объектов могут быть система, подсистема, оборудование, устройство, аппаратура, 

узел, деталь, элемент. 

2 Объект может состоять из технических средств, программного обеспечения или их сочетания и 

может также в частных случаях включать людей.  

3 Группу объектов можно рассматривать как самостоятельный объект.  

[ГОСТ Р 54505-2011, 3.19] 

 

3.17 опасность (hazard): Объект, ситуация или действие, которые способны 

нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья, или их со-

четания. 

[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, 3.6] 

Примечание – В целях оценки профессиональных рисков «опасность» может выступать в виде 

«опасного (производственного или внешнего) фактора», «вредного (производственного или внешнего) 

фактора».  

 

3.18 опасный производственный фактор (occupational hazard): Производ-

ственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме [1]. 

 

3.19 организация (organization): Компания, фирма, проект, предприятие, 

учреждение, завод, фабрика, объединение, орган власти, общественный институт или 

ассоциация и т.п. либо их части, входящие или не входящие в их состав, различных 

форм собственности, которые имеют собственные функции и управление. 

[ГОСТ 12.0.230-2007, 2.9] 

 

3.20 остаточный риск (residual risk): Риск (3.29), остающийся после предпри-

нятых защитных мер (3.9). 

[ГОСТ Р 51898-2002, п.3.9] 
1 

3.21 оценивание риска (risk evaluation): Процесс сравнения оцененного риска 

с данными критериями риска с целью определения значимости риска. 

[ГОСТ Р 51901.1-2002, 2.10] 

 

3.22 оценка риска (risk assessment): Процесс, охватывающий идентификацию 

риска, анализ риска и оценивания риска. 

[ГОСТ Р ИСО 31000-2011, 2.14] 
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3.23 персонал (personal): Работники (3.27) и иные лица, временно работаю-

щие под управлением организации. 

Примечание – Термин «работник» относится к сфере трудовых отношений и связан с работой по трудовому 

договору. Термин «персонал» не ограничен законодательными рамками и может включать в себя как «работников», 

так и иных лиц, участвующих в производственном процессе организации или подверженных воздействию вредных 

и/или опасных производственных факторов организации (работников подрядчиков, лиц, работающих по гражданским 

договорам и др.).  

3.24 приемлемый риск (acceptable risk): Риск, сниженный до уровня, который 

организация может допустить, учитывая применимые к ней правовые требования и 

собственную политику в области БТиОЗ. 

П р и м е ч а н и е  –  В отличие от допустимого уровня риска (3.8) приемлемый уровень риска 

устанавливается (принимается) самой организацией, с учетом существующих общественных ценностей 

и правовых ограничений на допустимый уровень риска.  

[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, 3.1] 
 

3.25 профессиональное заболевание (occupational disease): Хроническое 

или острое заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него 

вредного(ых) производственного(ых) фактора(ов) и повлекшее временную или стой-

кую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

[ГОСТ 12.0.007-2009, 3.3] 

 

3.26 профессиональный риск (occupational risk): Риск утраты трудоспособ-

ности или смерти пострадавшего, работавшего по найму в интересах работодателя. 

П р и м е ч а н и е  – Это юридическое по смыслу понятие не связано с профессией пострадав-

шего, а связано с занятостью (наймом) пострадавшего и применяется только к работающим по найму или 

к иным лицам, приравненных к ним.  

[ГОСТ 12.0.002-2014, п.2.2.65] 

 

3.27 работник (worker): Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 

с работодателем. 

[ГОСТ 12.0.230-2007, 2.17] 

3.28 рабочее место (workplace): Место, где работник (3.26) должен нахо-

диться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 

косвенно находится под контролем работодателя [1].  

3.29 риск (risk): Сочетание вероятности того, что опасное событие произойдет 

или воздействие(ия) будут иметь место и тяжести травмы или ухудшения состояния 

здоровья, которые могут быть вызваны этим событием или воздействием(ями). 

[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, 3.21] 
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3.30 ситуация (situation): Сочетание вероятности того, что опасное событие 

произойдет или воздействие(ия) будут иметь место и тяжести травмы или ухудшения 

состояния здоровья, которые могут быть вызваны этим событием или воздей-

ствием(ями). 

[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, 3.21] 

 

3.31 событие (event): Возникновение или изменение ряда конкретных обсто-

ятельств. 

П р и м е ч а н и я   

1  Событие может иметь одно или несколько происхождений и может иметь несколько причин. 

2 Событие может заключаться в том, что какое-то явление не имело места.  

3 Иногда событие может рассматриваться как «инцидент» или «несчастный случай».  

4 Событие без последствий можно также рассматривать как «случайное избежание», «инцидент», 

«почти опасное или опасное», «почти произошедшее».  

[ГОСТ Р ИСО 31000-2010, 2.17] 

 

3.32 травма (injury): Повреждение анатомической целостности организма или 

нормального его функционирования, как правило, происходящее внезапно.  

[ГОСТ Р 12.0.002-2014, 2.2.16] 

3.33 тяжесть (последствий) (effect of severity): Влияющий на цели организа-

ции измеримый результат отрицательного воздействия вредного или опасного фак-

тора на здоровье работника. 

4 Сокращения 

ВПФ - вредный производственный фактор; 

ОПФ - опасный производственный фактор 

ВОПФ – вредные и опасные производственные факторы 

ВВФ – внешние вредные факторы (вредные факторы внепроизводственного 

происхождения) 

ВОФ – внешние опасные факторы  

ВВОФ – вредные и опасные факторы внешнего (внепроизводственного) про-

исхождения, внешние вредные и опасные факторы  

СИЗ – средства индивидуальной защиты 

СКЗ – средства коллективной защиты 

СУОТ – система управления охраной труда  

СУПР – система управления профессиональными рисками 
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СМ БТиОЗ – система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

ЖТ - железнодорожный транспорт. 

5 Общие положения 

Настоящий стандарт предназначен для оказания содействия организациям 

ЖТ в повышении обоснованности решений по управлению профессиональными 

рисками в области обеспечения безопасности труда работников ЖТ за счет приме-

нения стандартизованных процедур оценки и расчета показателей рисков, обуслов-

ленных как производственными, так и внешними (внепроизводственными) вред-

ными и опасными факторами.  

Положениями настоящего стандарта устанавливается общий порядок ана-

лиза, количественного расчета показателей и итоговой оценки профессиональных 

рисков, связанных с производственно обусловленными заболеваниями и травмиро-

ванием работников в результате несчастных случаев на производстве и инциден-

тов. 

Оценка профессиональных рисков является одним из элементов системы 

управления профессиональными рисками (СУПР) организации. СУПР организации, 

в свою очередь, представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, яв-

ляющихся элементами системы управления охраной труда (СУОТ) и включает в 

себя как оценку профессиональных рисков, так и принятие мер по снижению их 

уровней. Требования, изложенные в настоящем стандарте, являются дополнитель-

ными требованиями по отношению к законодательным и к другим обязательным 

требованиям. В связи с непрерывным совершенствованием законодательства воз-

можно возникновение противоречий между требованиями настоящего стандарта и 

законодательными требованиями. В этом случае законодательные требования 

имеют безусловный приоритет и соответствующее противоречащее требование 

настоящего стандарта не применяется. 

В СМ БТиОЗ оценка и управление профессиональными рисками является 

главным (центральным) элементом системы, к которому могут предъявляться до-

полнительные требования, устанавливаемые стандартом на систему менеджмента. 

В случае противоречий между настоящим стандартом и стандартом на систему ме-

неджмента следует руководствоваться требованиями стандарта на систему ме-

неджмента.  
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В соответствии с действующей в национальных стандартах терминологией и 

классификацией «оценка риска» включает в себя «анализ риска» и «оценивание 

риска», при этом «анализ риска» включает в себя «оценку величины риска» (опре-

деление количественных значений показателей риска). Структура процессов ана-

лиза, оценивания и оценки риска приведена на рисунке 5.1. 

 

: 

  по ГОСТ Р 51901.1-2002                               по ГОСТ Р 51898-2002 

Рисунок 5.1 - Структура процесса оценки риска в системе управления рисками 

 

Таким образом, «оценка риска», как элемент системы управления рисками и 

объект стандартизации, включает в себя несколько последовательных этапов (ша-

гов): 

 идентификацию опасности (опасностей); 

 качественную или количественную оценку возможности (вероятности) 

реализации опасности; 

 анализ сценариев и оценку возможности (вероятности) наступления воз-

можных исходов реализации опасности; 

 качественную или количественную оценку тяжести последствий возмож-

ных или наиболее вероятных исходов реализации опасности; 

 определение (вычисление) величины риска посредством сочетания 

(произведения) оценки вероятности (вероятности) и оценки тяжести последствий 

единственного исхода (численного показателя, характеризующего тяжесть исхода) 
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или определение оценки математического ожидания тяжести последствий в случае 

учета двух или более исходов; 

 оценивание риска – сравнение с приемлемым уровнем риска и принятие 

решения о приемлемости (неприемлемости) риска.  

На различных этапах оценки риска применяются различные методы (иденти-

фикации опасностей, расчета показателей риска, оценивания риска). Стандарт не 

предписывает обязательное применение тех или иных конкретных методов при реа-

лизации каждого этапа оценки профессиональных рисков, а только устанавливает 

общие требования к выбору соответствующих методов, применяемых на различных 

этапах оценки профессиональных рисков. Тем не менее, при внедрении стандарта в 

организации соблюдение этих требований в отношении каждого из принимаемых ме-

тодов является обязательным. При этом на каждом этапе оценки риска организация 

вправе применять любые методы оценки риска, отвечающие требованиям стандарта 

к методам, применяемым на соответствующем этапе оценки риска.  

Оценка рисков проводится в целях принятия управленческих решений, направ-

ленных выработку эффективных защитных мер, которые реализуются в виде норма-

тивных требований безопасности (предупреждений, предписаний, запретов) или тех-

нических средств (ограждений, блокировок, средств индивидуальной или коллектив-

ной защиты). Для текущей деятельности эти решения принимаются на уровне выс-

шего руководства организации и реализуются в виде локальных нормативных актов 

или организационно-распорядительных документов организации. Поэтому настоя-

щий стандарт или его отдельные положения не подлежат непосредственному при-

менению в организации без внедрения требований настоящего стандарта в общую 

СУОТ или СМ БТиОЗ организации, то есть без выделения необходимых ресурсов, 

назначения ролей, полномочий, ответственности лиц, участвующих в реализации от-

дельных положений стандарта. 

Ввиду того, что риски, связанные с возможным воздействием на работника 

ВПФ и ОПФ (профессиональные риски) существенно различаются по составу эле-

ментов риска, по природе возникновения и воздействия, по способам идентифика-

ции, нормирования и управления стандартом установлены требования к объедине-

нию различных показателей профессионального риска, связанных с ВПФ и ОПФ, ха-

рактерными для соответствующей профессии или рабочего места. При этом резуль-

татом такого объединения является интегральная оценка профессионального риска 

для соответствующей профессии или рабочего места, которая является основой для 
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интегральной оценки профессионального риска подразделения, вида деятельности 

(производства), организации в целом.  

Оценка профессиональных рисков осуществляется в рамках структурирован-

ной СУОТ или СМ БТиОЗ в интересах достижения целей организации, поэтому вла-

дельцем всех профессиональных рисков, обусловленных воздействием на работни-

ков ВОПФ, является организация. Исходя из этого оценка интегрального профессио-

нального риска подразделения (организации), полученная с соблюдением требова-

ний настоящего стандарта, представляет собой оценку математического ожидания 

вероятного ущерба (убытка), обусловленного производственным травматизмом и за-

болеваемостью работников, применительно к целям деятельности подразделения 

(организации).  

6 Требования к методам оценки профессиональных рисков 

6.1 Структура и назначение элементов системы оценки профес-

сиональных рисков 

6.1.1 Оценка профессиональных рисков осуществляется в целях обоснова-

ния управленческих решений, влияющих на экономическую эффективность организа-

ции, её конкурентоспособность на рынке и устойчивое развитие. Следует учитывать, 

что одни и те же источники рисков могут оказывать влияние на различные стороны 

деятельности организации и учитываться в различных системах менеджмента рисков 

(финансовых, инвестиционных, кадровых, технологических, экологических и др.).  

6.1.2 Для того чтобы быть результативной и эффективной оценка профес-

сиональных рисков должна осуществляться в рамках структурированной системы 

управления профессиональными рисками организации (СУПР). В свою очередь, 

СУПР должна быть интегрирована в СУОТ (или СМ БТиОЗ) организации. 

6.1.3 В соответствии с настоящим стандартом структура СУПР организации 

включает в себя следующие элементы: 

 методология оценки и управления профессиональными рисками;  

 идентификация вредных производственных факторов (ВПФ) и опасных 

производственных факторов (ОПФ) непосредственно связанных с трудовой функцией 

работника, а также внешних вредных факторов (ВВФ) и внешних опасных факторов 

(ВОФ), непосредственно не связанных с трудовой функцией работника (в том числе, 
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природных факторов и факторов, обусловленных аварийными ситуациями на желез-

нодорожном транспорте; 

 определение возможных исходов (неблагоприятных результатов) воз-

действия на работников идентифицированных вредных и опасных факторов различ-

ной природы и оценка вероятности наступления этих исходов;  

 определение тяжести последствий, связанных с воздействием на работ-

ников идентифицированных вредных и опасных факторов различной природы;  

 оценка остаточного риска с учетом результативности принятых защитных 

мер;  

 интегральная оценка (остаточного) профессионального риска на рабочем 

месте, обусловленного наличием вредных и опасных факторов с учетом результатив-

ности принятых защитных мер; 

 интегральная оценка профессионального риска подразделения (органи-

зации). 

  анализ СУПР высшим руководством организации и действия по непре-

рывному улучшению (совершенствованию). 

Структура СУПР организации представлена на рисунке 6.1. 
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Рисунок 6.1 - Структура СУПР организации 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Идентификация опасностей 

Оценка (расчет) вероятностных характеристик идентифицированных опасностей 

Оценка (расчет) тяжести последствий реализации идентифицированных опасностей 

Оценка результативности защитных мер (барьеров безопасности) и остаточного риска 

Оценка интегрального профессионального риска 

Анализ СУПР высшим руководством. Непрерывное совершенствование 
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6.2 Методология оценки профессиональных рисков  

6.2.1 Принятая в организации методология идентификации опасностей и 

оценки рисков должна: 

 быть определена с учетом области её использования, характера и вре-

мени применения таким образом, чтобы являться предупреждающей (проактивной), а 

не реагирующей (реактивной); 

 обеспечивать идентификацию, ранжирование, документирование рисков 

и применение соответствующих мер управления ими. 

П р и м е ч а н и е  –  Указанные в 6.2.1 требования к наличию и содержанию  методологии орга-

низации в области идентификации опасностей и оценки рисков предусмотрены ГОСТ Р 54934-

2012/OHSAS 18001:2007 (4.3.1). 

6.2.2 Методология СУПР организации должна быть определена таким обра-

зом, чтобы она: 

 конкретизировала понятия «риск», «профессиональный риск», «сочета-

ние», «вероятность», «последствия», «здоровье», «работник», «организация» и иные 

важные для понимания существа риска и управления риском понятия в представле-

нии самой организации, с учетом внутреннего и внешнего контекста, характера и мас-

штабов ее производственных, профессиональных и иных рисков, текущего соци-

ально-экономического состояния организации, стратегии и перспектив её развития, 

требований заинтересованных сторон; 

 определяла условия и принципы, исходя из которых устанавливается 

«приемлемый (допустимый) риск», «неприемлемый (недопустимый) риск» или другие 

категории риска (нежелательный, не принимаемый в расчет), условия и порядок пе-

ресмотра величины приемлемого (допустимого) уровня риска и иных критериальных 

показателей риска, на основании которых принимаются управленческие решения; 

 определяла основные направления политики организации в области 

управления профессиональными рисками и определяет общие цели организации, в 

интересах достижения которых организация осуществляет управление своими про-

фессиональными рисками; 

  устанавливала требования к количественному и (или) качественному 

представлению результатов оценки рисков, к достоверности исходных данных и точ-

ности (неопределенности) результатов оценки; 
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 устанавливала нормативные (принятые в организации) методы (или тре-

бования к методам) идентификации опасностей, расчета показателей риска, оценки и 

оценивания профессиональных рисков, на основании которых разрабатываются со-

ответствующие процедуры СУПР; 

  определяла условия и устанавливает порядок внесения изменений в ме-

тодологию СУПР с учетом изменений внешнего и внутреннего контекста, требований 

непрерывного улучшения; 

 устанавливала критерии и, при необходимости, порядок оценки резуль-

тативности и (или) эффективности предпринимаемых мер управления рисками, кор-

ректирующих и предупреждающих действий в СУПР, результативности и эффектив-

ности СУПР. 

6.2.3 Методология СУПР организации должна соответствовать следующим 

общим требованиям: 

 быть явным образом определена в отношении области и целей её ис-

пользования; 

 соответствовать текущим возможностям (ресурсам) и стратегическим це-

лям деятельности организации и быть согласованной с общей методологией системы 

риск-менеджмента организации; 

 соответствовать характеру и масштабу рисков организации и периодиче-

ски корректироваться (актуализироваться) в соответствии с результатами управления 

рисками организации; 

 направлена на предупреждение нежелательных событий (травм и забо-

леваний работников), а не на реагирование; 

 обеспечивать идентификацию, ранжирование, документирование рисков 

и учитывать приоритетность применения соответствующих мер управления ими; 

 быть документирована, санкционирована высшим руководством органи-

зации, должна с установленной периодичностью анализироваться высшим руковод-

ством организации на предмет ее соответствия целям деятельности организации, 

адекватности текущим рискам организации и результатам деятельности организации 

в области управления рисками и обеспечения безопасности труда и охраны здоровья; 

 соответствовать всем требованиям, перечисленным в 6.2.2. 

6.2.4 Структура процесса формирования методологии СУПР организации 

представлена на рисунке 6.2. 
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Рисунок 6.2 - Требования к методологии СУПР организации 

6.3 Общие требования к процессу идентификации опасностей  

6.3.1 Под общим термином «опасность» при оценке профессиональных рис-

ков понимают вредные и опасные производственные факторы, а также внешние (вне-

производственные) вредные и опасные факторы. 

6.3.2 При идентификации опасностей должно быть учтено, что ни один вред-

ный или опасный фактор не может быть одновременно и «вредным», и «опасным». 

При конкретных, установленных организацией значениях, некоторые «вредные» фак-

торы могут из категории «вредных» перейти в категорию «опасных». При этом в ре-

естре (перечне) вредных (опасных) факторов такие факторы учитываются отдельно: 

в установленном организацией диапазоне значений (включая «вредные» классы 

условий труда) - в качестве «вредного», а за пределами установленного организацией 

диапазона значений – учитываются в качестве «опасного» фактора. 

П р и м е ч а н и е  – Постоянно присутствующий на рабочем месте или обусловленный профессией 

«опасный» производственный фактор может также оказывать и «вредное» воздействие на здоровье работника, 
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быть причиной заболевания или иного ухудшения здоровья. Такой фактор также может учитываться в качестве 

ВПФ с учетом того, что его проявление в качестве ВПФ принципиально отлично от проявления в качестве ОПФ и 

предполагает применение совершенно иных защитных мер. 

6.3.3 Идентификация опасностей для жизни и здоровья работников и других 

лиц, работающих под управлением организации, связанных с вредными и опасными 

производственными факторами, вредными и опасными факторами окружающей 

среды должна быть безусловным (обязательным) начальным этапом процесса оценки 

профессиональных рисков в СУПР. 

6.3.4 Идентификация опасностей включает три этапа: 

 выявление опасности - установление факта действительного наличия в 

месте выполнения работ и возможного воздействия на работника вредного или опас-

ного производственного фактора или вредными и опасными факторами окружающей 

среды; 

 описание опасности – определение и описание признаков опасности, поз-

волявших установить источники опасности, условия активации и характер проявления 

опасности, виды и характер возможных последствий проявления опасности и воздей-

ствия соответствующих опасности вредных или опасных факторов на здоровье работ-

ника; 

 документирование опасности. 

П р и м е ч а н и е  –  «Выявление опасности» представляет собой субъективное интуитивное представ-

ление о возможном существовании некоторой опасности. Этап «выявления опасности» в СУПР допускается явным 

образом не выделять и не документировать. 

6.3.5 На этапе описания опасности следует провести предварительное оце-

нивание связанных с выявленными опасностями профессиональных рисков с целью 

выявления рисков, не принимаемых в расчет на последующих этапах анализа и 

оценки риска. Указанная оценка осуществляется специально уполномоченными ли-

цами. 

6.3.6 При идентификации каждой выявленной опасности в первую очередь 

принимается во внимание источник опасности (объект, ситуация или действие). В ка-

честве определяющего источника опасности устанавливается тот, исключение кото-

рого переводит риск в категорию рисков, не принимаемых в расчет и не требующих 

последующего учета и мониторинга.  

П р и м е ч а н и е  – Основным источником опасности является «объект» (3.26), содержащий запасен-

ную энергию. Исключение из ситуации «объекта», содержащего опасность приводит к полному исключению опас-

ности и полному устранению связанного с этой опасностью риска. Однако в некоторых случаях исключение из 
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производственного процесса объекта, содержащего опасность (грузоподъемного механизма, баллона со сжатым 

газом, подвижного состава, токоведущих частей, находящихся под высоким напряжением и пр.) является невоз-

можным или нецелесообразным (по экономическим или технологическим соображениям). В этом случае в каче-

стве следующего источника опасности рассматривается ситуация, а если и опасную ситуацию исключить невоз-

можно, то далее рассматривается возможность исключения или изменения действия. 

6.3.7 Организация должна обеспечить, чтобы опасности, создаваемые од-

ними и теми же источниками, возникающие при одних и тех же условиях, оказываю-

щие одно и то же действие на здоровье работника, в отношении которых применяются 

одни и те же защитные меры должны быть одинаково названы (идентифицированы) 

и содержали одинаковые описания. 

6.3.8  Результаты идентификации опасностей на рабочем месте (в месте 

выполнения работ, в подразделении, в организации) документируются путем ведения 

реестра (перечня) идентифицированных опасностей, реестра (перечня) идентифици-

рованных вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте (в 

месте выполнения работ, в подразделении, в организации) или. Конкретные наимено-

вания и необходимость ведения указанных реестров (перечней), относящихся к от-

дельным рабочим местам, местам выполнения работ, видам работ, производствам, 

подразделениям, уровням управления и т.п. определяется организацией самостоя-

тельно. Наличие в организации, по меньшей мере, одного реестра (перечня) иденти-

фицированных опасностей является обязательным. 

6.3.9 Опасности, связанные с предварительно оцененными рисками, не при-

нимаемыми в расчет, документируются отдельно и в реестр (перечень) идентифици-

рованных опасностей не включаются. При этом указываются основания отнесения 

рисков к не принимаемым в расчет и лицо, принявшее соответствующее решение.  

6.3.10 Должно быть обеспечено, чтобы при возникновении обстоятельств, 

свидетельствующих о существенности рисков, ранее отнесенных к не принимаемым 

в расчет, производится повторное оценивание соответствующих рисков в соответ-

ствии с положениями настоящего стандарта.  

6.3.11 Методы, применяемые при идентификации опасностей, в совокупно-

сти должны учитывать: 

 обычные (повседневные) и редкие (разовые) виды деятельности; 

 деятельность всего персонала, имеющего доступ к месту выполнения ра-

бот (включая подрядчиков и посетителей); 

 поведение человека, его способности и другие человеческие факторы; 
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 идентифицированные опасности, источники которых не связаны с ме-

стом выполнения работ, но которые способны неблагоприятно повлиять на состояние 

здоровья и безопасность персонала, находящегося под управлением организации в 

месте выполнения работ; 

 опасности, возникающие вблизи места выполнения работ в связи с дея-

тельностью, осуществляемой под управлением организации и связанной с выполня-

емой работой; 

 инфраструктуру, оборудование и материалы на месте выполнения работ, 

вне зависимости от того, предоставлены они самой организацией или другими сторо-

нами; 

 изменения или предполагаемые изменения в организации, её деятельно-

сти или материалах; 

 изменения в СУОТ или в СМ БТиОЗ, в т.ч. временные, и их влияние на 

операции, процессы и деятельность; 

 применимые правовые акты, относящиеся к оценке рисков и использова-

нию необходимых мер управления рисками; 

 планировку мест выполнения работ, процессы, установки, машины/обо-

рудование, технологию и организацию работ, включая их адаптацию к способностям 

человека. 

6.3.12 Методы, применяемые на этапе выявления опасностей, должны обес-

печивать по возможности наиболее полный охват всех видов работ, осуществляемых 

под управлением организации, внешних факторов и условий и выявление всех воз-

можных (существующих и потенциальных) источников опасностей, которые потенци-

ально способны нанести ущерб жизни, здоровью или работоспособности работников 

и иных лиц, работающих под управлением организации. Организация должна перио-

дически анализировать полноту охвата всех видов работ, факторов и условий для 

обеспечения выполнения требований настоящего пункта. 

П р и м е ч а н и е  –  На этапе выявления всех возможных опасностей, связанных с производ-

ственным процессом, как правило, применяются нестрогие (эвристические) методы (метод опросных ли-

стов, метод «мозгового штурма», метод Дельфи» и др.). Эвристические методы применяются и при иден-

тификации опасностей, связанных с внешними (нормативными) требованиями безопасности, содержа-

щими нормативные защитные меры без указания соответствующих им источников опасности .  
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6.3.13 Методы, применяемые при описании и именовании (установлении 

наименований, условных обозначений и иных идентификаторов) опасностей разраба-

тываются, документируются и, при необходимости, актуализируются организацией та-

ким образом, чтобы обеспечить: 

 однозначную идентификацию каждой выявленной опасности; 

 воспроизводимость результатов идентификации (получение тех же ре-

зультатов идентификации, проведенной другими лицами); 

 формирование единого реестра (перечня) идентифицированных опасно-

стей организации. 

6.3.14 Организация должна разработать, документировать и периодически 

актуализировать процедуры идентификации опасностей.  

6.3.15  Должно быть обеспечено, чтобы в целях оценки профессиональных 

рисков в обязательном порядке были рассмотрены и при необходимости учтены: 

 опасности, обусловленные вредными производственными факторами 

(ВПФ); 

 опасности, обусловленные опасными производственными факторами 

(ОПФ); 

 опасности, обусловленные внешними (внепроизводственными) вред-

ными и опасными факторами (ВВОФ). 

П р и м е ч а н и е  – Необходимость отдельного рассмотрения (идентификации и количественной 

оценки) ВПФ и ОПФ обусловлена не столько различием последствий их проявления (заболевание или 

травма, соответственно), сколько принципиальными различиями в способах их проявления и воздействия 

на работника, в методах идентификации и оценки воздействия в качестве потенциальных источников 

профессиональных рисков (до наступления обусловленных ими событий).  

6.3.16 Обобщенная структура процесса идентификации опасностей в СУПР 

представлена на рисунке 6.3. 
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Рисунок 6.3 - Обобщенная структура процесса идентификации опасностей 

6.4 Идентификация вредных производственных факторов 

6.4.1 К ВПФ относят подлежащие измерению или иной количественной 

оценке идентифицированные физические, химические, биологические, физиолого-эр-

гономические и иные производственные факторы (объекты), объективно присущие 

производственному или трудовому процессу, производственной или окружающей 

среде в которых работники или иные лица, работающие под управлением организа-

ции выполняют порученную им работу.  

6.4.2 При идентификации ВПФ должно быть учтено, что воздействие ВПФ 

на работника приводит к его заболеванию (временной или постоянной, частичной или 
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полной утрате трудоспособности), в то время как воздействие ОПФ приводит (может 

привести) к травме. 

П р и м е ч а н и е  –  Продолжительность и/или степень утраты работником трудоспособности в 

результате воздействия ВПФ являются одними из показателей профессионального риска, обусловлен-

ного воздействием ВПФ.  

6.4.3 При идентификации опасностей к ВПФ должны быть отнесены фак-

торы, непосредственно связанные с производственным или трудовым процессом, и 

обладающие всеми перечисленными далее признаками: 

 продолжительное наличие на рабочем месте или в месте выполнения ра-

бот, позволяющее произвести измерение или иную количественную оценку фактора, 

измерить или оценить его изменение в течение времени наблюдения (осуществлять 

мониторинг воздействия фактора); 

 допускаемое постоянное или периодическое воздействие на работника в 

течение всего времени выполнения работ или в период трудового стажа, связанного 

с определенной трудовой функцией, профессией или должностью; 

 признанная всеми заинтересованными сторонами практическая невоз-

можность резкого (в течение рабочего дня, смены) наблюдаемого и/или регистрируе-

мого изменения (ухудшения) состояния здоровья работника в результате воздействия 

на работника ВПФ.  

П р и м е ч а н и е  –  Указанное условие может не выполняться в отношении лиц, с особой чув-

ствительностью к воздействию соответствующего конкретного вредного фактора  или с ослабленным здо-

ровьем. 

6.4.4 Установленный факт постоянного или периодического «наличия» (су-

ществования) определенного ВПФ в месте выполнения работ соответствует факту 

постоянного или периодического «воздействия» этого ВПФ на работников или иных 

лиц. Воздействие определенного набора ВПФ, как правило, является неотъемлемым 

признаком определенной работы, конкретной профессии, выполняемой трудовой 

функции и не является безусловным признаком существенного профессионального 

риска, связанного с этим фактором. 

П р и м е ч а н и е  –  Признаки, указанные в 6.4.1 - 6.4.4 позволяют принципиально отличить 

«вредный» фактор от «опасного» фактора. Вредный производственный фактор появляется или суще-

ствует в месте выполнения работ одновременно воздействуя на здоровье работника. Длительное воз-

действие ВПФ может привести к заболеванию. ВПФ не может быть причиной несчастного случая или 

инцидента. Опасный производственный фактор может возникать внезапно или может присутствовать в 

месте выполнения работ постоянно, без воздействия на работающих и проявить себя воздействием вне-

запно и неожиданно. Внезапное, неожиданное воздействие ОПФ может привести к травме работника, 

стать причиной инцидента или несчастного случая на производстве. 
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6.4.5 В качестве источников информации для идентификации ВПФ в СУПР 

в организации должны быть учтены (при наличии, но не ограничиваясь перечислен-

ным): 

 результаты оценки, классификации, экспертизы условий труда, выпол-

ненной в соответствии с законодательными требованиями или по предписаниям гос-

ударственных надзорных органов, по жалобам и заявлениям работников и иных заин-

тересованных сторон; 

 результаты систематического производственного контроля за условиями 

труда; 

 жалобы и предложения работников; 

 нормативные правовые акты, нормативные документы, проектная, экс-

плуатационная и технологическая документация содержащие указания о возможном 

наличии ВПФ, связанных с применяемым оборудованием, инструментами, приспособ-

лениями и оснасткой, материалами, сырьем, технологией выполнения работ, профес-

сией, должностью работника, видом выполняемой работой или местом (местностью) 

выполнения работ; 

 опубликованные результаты научных исследований, сообщения средств 

массовой информации, информация органов власти и общественных организаций; 

 результаты расследований случаев профессиональных и производ-

ственно обусловленных заболеваний; 

 анализ статистики общей заболеваемости работников по годам и меся-

цам, по подразделениям, по категориям работников (профессия, пол, возраст, режим 

работы и пр.);  

 другие доступные источники информации. 

6.4.6 Источники информации, указанные в 6.4.5, и иные источники, исполь-

зуемые для целей идентификации ВПФ и оценки профессиональных рисков должны 

быть идентифицированы. Эти источники должны быть указаны при отнесении выяв-

ленных ВПФ к категории не принимаемых в расчет. Учет предварительно не иденти-

фицированных источников информации при оценке профессиональных рисков не до-

пускается. 

П р и м е ч а н и е  –  Для целей идентификации опасностей следует также руководствоваться положе-

ниями национального стандарта ГОСТ Р12.0.010-2009 (приложение Б). 

6.4.7 При идентификации источника информации должны быть установ-

лены, явным образом определены и документированы: 
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 наименование источника информации; 

 уровень важности информации; 

 степень доверия к информации. 

6.4.8 В организации должна быть разработана и документирована проце-

дура идентификации источников информации и учета информации об источниках 

опасностей в целях оценки профессиональных рисков, а также должен быть разрабо-

тан реестр (перечень) идентифицированных источников информации для целей 

оценки профессиональных рисков. Процедура идентификации источников информа-

ции должна предусматривать периодическую актуализацию реестра (перечня) иден-

тифицированных источников информации. 

6.4.9 При оценке профессионального риска, связанного с наличием на ра-

бочем месте или в месте выполнения работ ВПФ должны быть учтены следующие 

виды неопределенности: 

 непрогнозируемое существенное отклонение фактического значения 

ВПФ от его обычного (измеренного и контролируемого или предполагаемого) значе-

ния; 

 неопределенность времени (временных характеристик) наличия на рабо-

чем месте и воздействия фактора на работника; 

 недостаточная исследованность вида и степени воздействия данного 

ВПФ на человека; 

 особая (повышенная) чувствительность отдельных работников к данному 

фактору; 

 непредсказуемое или недостаточно исследованное сочетанное действие 

нескольких ВПФ.  

6.4.10  Процесс идентификации ВПФ должен предусматривать осуществле-

ние следующих действий: 

 установление и идентификацию источников информации о возможном 

наличии ВПФ, являющихся источниками профессиональных рисков в соответствии с 

6.4.5; 

 выявление ВПФ - установление (признание) факта действительного 

наличия в месте выполнения работ и воздействия на работника или иное лицо, рабо-

тающее под управлением организации ВПФ; 
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 предварительное оценивание выявленных ВПФ с целью определения и 

исключения из дальнейшего рассмотрения ВПФ, связанных с не принимаемыми в рас-

чет рисками; 

 описание характеристик ВПФ – установление наименования ВПФ, уста-

новление источника ВПФ (объект, ситуация или действие), определение допустимых 

(характерных для рабочего места) уровней ВПФ и уровней ВПФ, которые переводят 

его в категорию ОПФ, описание вредного воздействия и (или) возможных последствий 

ВПФ на здоровье работника (вид, характер, возможные степени утраты трудоспособ-

ности), степени доказанности вредного воздействия, указание источника информации 

о наличии и характеристиках ВПФ; 

 документирование ВПФ – составление реестра (перечня) ВПФ на рабо-

чем месте (в месте выполнения работ, в подразделении, в организации), содержа-

щего наименования и описания ВПФ. 

6.4.11 В реестр идентифицированных ВПФ должны быть включены только те 

ВПФ, в отношении которых установлена и документирована взаимосвязь между дан-

ным фактором и соответствующим ему профессиональным или иным обусловленным 

этим ВПФ заболеванием.  

6.5 Идентификация опасных производственных факторов  

6.5.1 К ОПФ должны быть отнесены не подлежащие измерению или иной 

количественной оценке идентифицированные физические, химические, биологиче-

ские, физиолого-эргономические и иные производственные факторы (объекты), не 

воздействующие на работников в нормальных (штатных) условиях работы.  

6.5.2 При идентификации ОПФ должно быть учтено, что воздействие ОПФ 

на работника является следствием непредсказуемого или маловероятного стечения 

обстоятельств, нештатной ситуации, аварии, поломки оборудования, нарушения тех-

нологии выполнения работ или иных мер безопасности и может привести к травме 

работника или его внезапному острому заболеванию. 

П р и м е ч а н и е  –  Регистрируемое событие, связанное с воздействием на работника ОПФ, тру-

довым законодательством рассматривается как «несчастный случай».  

6.5.3 К ОПФ, являющимся источниками профессиональных рисков, должны 

быть отнесены производственные факторы, обладающие всеми перечисленными да-

лее признаками: 
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 короткое время воздействия ОПФ (от долей секунды до одного рабочего 

дня, рабочей смены); 

П р и м е ч а н и е  –  Ограничение по времени воздействия ОПФ одним рабочим днем или рабо-

чей сменой является условным и основывается на правовых требованиях, касающихся расследования и 

учета несчастных случаев на производстве.  

 внезапное (не планируемое, неожиданное, непредсказуемое во времени) 

проявление этого фактора;  

П р и м е ч а н и е  –  « Опасный производственный фактор» следует отличать от «опасных усло-

вий труда», которые подлежат установлению в процессе СОУТ. Опасные условия труда, связаны с пла-

нируемым, ожидаемым, предсказуемым наличием вредных производственных факторов, характеризую-

щихся уровнями, опасными для здоровья работников. 

 резкое (ступенчатое) регистрируемое изменение состояния здоровья ра-

ботника в процессе (в период времени) воздействия этого ОПФ; 

 невозможность (нецелесообразность) измерения или количественного 

оценивания этого фактора (возможна оценка по альтернативному признаку «да (при-

сутствует) - нет (отсутствует)»); 

  при наличии (существовании) идентифицированного опасного фактора в 

месте выполнения работ, его воздействие на работающих в нормальных условиях мо-

жет быть исключено путем применения соответствующих защитных мер, а возможное 

проявление (активация) этого фактора рассматривается как маловероятное случай-

ное событие. 

6.5.4 При идентификации ОПФ должно быть учтено, что наличие (существо-

вание) некоторого набора ОПФ во всех местах выполнения работ заранее предпола-

гается в качестве неотъемлемой характеристики любой выполняемой работы, про-

фессии, трудовой функции. При этом воздействие на работников опасных производ-

ственных факторов как идентифицированных, так и не идентифицированных ОПФ не 

должно рассматриваться как неотъемлемый признак выполняемой работы, а должно 

рассматриваться как нежелательное следствие непредсказуемого стечения обстоя-

тельств или аварийной ситуации. 

П р и м е ч а н и е  –  Признаки, указанные в 6.5.1-6.5.4. а также в примечание 6.4.4 позволяют 

принципиально отличить «опасный» фактор от «вредного» фактора. ВПФ появляется или существует в 

месте выполнения работ одновременно воздействуя на здоровье работника. ОПФ может возникать или 

может постоянно присутствовать в месте выполнения работ, без воздействия на работающих и проявить 

себя воздействием внезапно и неожиданно  как «случай».  

6.5.5 В качестве источников информации для идентификации ОПФ в СУПР 

организация должна обеспечить учет источников, указанных в 6.4.5, а также: 
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 результаты расследований произошедших несчастных случаев и инци-

дентов; 

 результаты поведенческого аудита действий работников при выполнении 

работ.  

6.5.6 Источники информации, которые используются для целей идентифи-

кации ОПФ и оценки профессиональных рисков должны быть идентифицированы и 

учтены в соответствии с требованиями 6.4.6 – 6.4.8. 

6.5.7 Поскольку ОПФ воздействуют на работающих в результате их случай-

ной (непреднамеренной) активации под влиянием внутренних и (или) внешних (по от-

ношению к источнику опасности) причин, выявление, описание и условия возникнове-

ния этих причин должны быть включены в процедуру идентификации ОПФ.  

6.5.8 В качестве потенциальных источников активации ОПФ должны быть 

рассмотрены и (при наличии) учтены (не ограничиваясь перечисленными): 

 нарушение устойчивости (потеря необходимой прочности несущих кон-

струкций, оснований, креплений) зданий, сооружений, строительных и монтажных кон-

струкций, массивного оборудования; 

 поломки (отказы, возникновение неисправностей, нарушение работоспо-

собности) машин, оборудования, инструментов; 

 непредсказуемое изменение внутреннего состояния (внутренней энер-

гии) материалов (сырья), сжатых газов, жидкостей и др. потенциально опасных ве-

ществ; 

 неправильные ошибочные действия работников, обусловленные недо-

статочной компетентностью или умыслом. 

6.5.9 Организация должна обеспечить, чтобы при оценке вероятности про-

явления (активации) ОПФ должны быть учтены следующие виды неопределенности: 

 неопределенность действительного технического состояния (прочность, 

надежность, работоспособность и др.)  материальных объектов, являющихся источ-

никами опасности (здания, сооружения, оборудование, инструменты, приспособле-

ния, оснастка и др.); 

 недостаточной исследованностью изменения состояния материальных 

объектов (включая используемые в производстве материалы, сырье, рабочие жидко-

сти, сжатые газы, горючие и взрывчатые вещества и пр.) в процессе хранения и при 

изменении условий окружающей среды;   
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 невозможностью полного и достоверного описания всех возможных ситу-

аций (взаимного положения человека и источников опасности), некоторые из которых 

могут быть связаны с неприемлемым риском; 

 невозможность объективной оценки профессиональной компетентности  

работников (ошибочные действия, обусловленные недостаточным владением работ-

ником безопасными методами и приемами выполнения работ в соответствии с его 

трудовой функцией); 

 непредсказуемым или недостаточно исследованным поведением чело-

века в нестандартных ситуациях, обусловленных работой на нестационарных рабочих 

местах, при выполнении работ с повышенной опасностью (ошибочные действия в си-

туациях, которые явным образом не определены трудовой функцией работника); 

 умышленным нарушением работником требований технологии выполне-

ния работ и специальных требований безопасности, о которых он был информирован 

и соблюдение которых было работнику вменено в обязанность (недисциплинирован-

ность).  

6.5.10  Процесс идентификации ОПФ должен предусматривать осуществле-

ние следующих действий: 

 установление и идентификацию источников информации о возможном 

наличии ОПФ, являющихся источниками профессиональных рисков (6.5.5); 

 выявление ОПФ - установление факта действительного или возможного 

(не исключаемого) наличия ОПФ в месте выполнения работ и возможного (не исклю-

чаемого) воздействия ОПФ на работника или иное лицо, работающее под управле-

нием организации в случае его активации; 

 предварительное оценивание выявленных ОПФ с целью определения и 

исключения из дальнейшего рассмотрения ОПФ, связанных с рисками, не принимае-

мыми в расчет, согласно 6.3.5; 

 описание ОПФ – установление наименования ОПФ, определение источ-

ника опасности (объект, ситуация или действие) и источников неопределенности (ис-

точников риска), условий активации ОПФ, описание возможных последствий ОПФ на 

здоровье работника (вид, характер, возможные степени утраты трудоспособности), 

степени обоснованности выводов относительно вида и меры возможных последствий 

ОПФ, указание источника информации о наличии ОПФ; 

 документирование ОПФ – составление реестра (перечня) ОПФ на рабо-

чем месте (в месте выполнения работ, в подразделении, в организации). 
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6.5.11 Реестры (перечни) ОПФ организации подлежат актуализации при 

идентификации новых ОПФ в связи с появлением новой информации об источниках 

ОПФ, изменений в производственном процессе организации, в уровне профессио-

нальной квалификации работников, в системе управления (менеджмента) организа-

ции или в случае перевода идентифицированных существенных рисков в категорию 

не принимаемых в расчет. 

6.5.12  При выявлении и идентификации ОПФ допускается использование 

прямые и (или) косвенных методов идентификации опасностей или их комбинации. 

6.5.13 Прямые методы идентификации основываются на непосредственном 

выявлении источника опасности (опасного объекта, опасной ситуации или опасного 

действия) и установлении причинно-следственной связи между источником опасности 

и последствиями его воздействия на работника.  

П р и м е ч а н и е  – К числу прямых методов можно, например, отнести метод визуального об-

следования, метод «контрольных листов», метод «галстук-бабочка», предварительный анализ опасно-

стей (PHA), исследование HAZOP (ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011, приложение В).  

6.5.14 Косвенные методы приводят к выявлению и идентификации ОПФ опо-

средованно, путем анализа документальных источников и произошедших событий, 

явным образом не указывающих на источник опасности. 

П р и м е ч а н и е  –  К числу косвенных методов можно, например, отнести индекс Элмери или 

индекс ОВР (ГОСТ 12.0.010-2009). В процедуре «индекса ОВР» ОПФ идентифицируется посредством ре-

грессивного анализа нормативной (предписанной) защитной меры, установленной для уменьшения риска 

от не идентифицированного источника опасности.  Например, если нормативная защитная мера преду-

сматривает обязательное применение диэлектрических перчаток, то в этом случае идентифицируется 

ОПФ, связанный с наличием неизолированных токоведущих частей, находящихся под опасным напряже-

нием электрического тока. А требование обязательного ношения защитных касок может быть обуслов-

лено опасностью падения предметов с высоты и/или опасностью травмирования головы при движении 

работника предметами, находящимися на уровне головы (балки, трубы, проемы и пр.).  

6.5.15 Порядок идентификации опасности косвенным методом: 

 идентификация нормативных требований безопасности (защитных мер) 

к рабочему месту (профессии), виду работ, процессу, объекту, содержащихся в нор-

мативных правовых актах и локальных актах организации, в проектной и эксплуатаци-

онно-технической документации и др. источниках, содержащих требования к работе, 

объекту или процессу; 

  выявление опасности, на устранение которой направлена нормативная 

защитная мера; 
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 идентификация источника опасности (объект, ситуация или действие) на 

устранение которого направлена нормативная защитная мера; 

 идентификация опасности. 

П р и м е ч а н и е  –  Выявление и описание (идентификация) опасности, на устранение которой 

направлена нормативная защитная мера представляет собой непростую задачу и требует специальной 

подготовки лиц, назначенных для такой работы. Следует иметь в виду, что одна и та же нормативная 

защитная мера, указанная в одном и том же нормативном акте, в разных ситуациях (контекстах) может 

быть связана с различными ОПФ или быть направлена на защиту от ряда различных ОПФ. Также следует 

иметь в виду, что фактическое соблюдение нормативной защитной меры не исключает из рассмотре ния 

ОПФ, а значит не исключает и остаточный риск. 

6.5.16 Нормативные защитные меры содержащие идентифицированные кос-

венным методом опасности, подлежат предварительной оценке на результативность 

защитной меры и остаточный риск общим порядком, согласно 6.9 - 6.10.  

6.5.17  Характерные признаки, отличающие ВПФ от ОПФ представлены в 

таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Общие и отличительные признаки ВПФ и ОПФ 

Характеристика Вредный производственный 
фактор 

Опасный производственный 
фактор 

Наличие в месте выполнения 
работ 

присутствует постоянно или вре-
менно 

постоянно присутствует или от-
сутствует и возникает неожи-
данно 

Ожидаемость вредного воз-
действия на здоровье 

вредное воздействие на здоро-
вье заранее предполагается и 
принимается всеми заинтересо-
ванными  

заранее ожидается (предполага-
ется) возможность исключения 
опасного воздействия 

Продолжительность воздей-
ствия до проявления вреда 

длительно (в течение несколь-
ких дней, ряда лет, рабочего 
стажа) 

от долей секунды до одного ра-
бочего дня, смены 

Возможность измерения или 
количественной оценки фак-
тора 

возможно невозможно (нецелесообразно) 

Связь с классификацией 
условий труда в СОУТ 

основа классификации условий 
труда в СОУТ 

не учитывается при классифика-
ции условий труда в СОУТ 

Результат воздействия на 
здоровье работника  

заболевание травма 

Возможные юридические по-
следствия 

профессиональное заболевание несчастный случай на производ-
стве 

Прямые экономические по-
следствия для организации 

потери труда (утрата трудоспособности) 
 

Косвенные экономические 
последствия для организа-
ции 

возмещение вреда, повышение страхового тарифа 
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6.6 Идентификация внешних вредных и опасных факторов и ава-

рийных ситуаций 

6.6.1 Внешние (не связанные с производственным процессом организации) 

вредные и опасные факторы, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 

работающих при выполнении ими своих трудовых функций не подлежат управлению 

со стороны организации. При этом, подлежат идентификации, учету, оценке, монито-

рингу и, при необходимости, управлению связанные с ними риски для жизни и здоро-

вья работников. 

6.6.2 Внешние вредные факторы (ВВФ) и внешние опасные факторы (ВОФ) 

должны быть строго дифференцированы как «вредные» факторы и «опасные» фак-

торы аналогично ВПФ и ОПФ по признакам, указанным в 6.4.1 - 6.4.4 и 6.5.1 - 6.5.4. 

П р и м е ч а н и е  –  Ни один ВВФ или ВОФ не может быть одновременно и «вредным»,  и «опас-

ным», согласно 6.3.2. 

6.6.3 При идентификации ВВФ должны быть рассмотрены и, при наличии, 

учтены следующие факторы: 

 климатические факторы, связанные с особыми географическими услови-

ями (повышенные или пониженные значения температуры окружающего воздуха, су-

щественно отличающиеся от нормальных значений, повышенная или пониженная 

влажность); 

 климатические факторы, обусловленные временными аномальными из-

менениями погоды в местностях с умеренным климатом: 

  повышенная концентрация в воздухе минеральной пыли (в зоне пу-

стынь), или пыли растительного происхождения (пыльца растений); 

 пониженное атмосферное давление (в высокогорных районах); 

 повышенное содержание в воздухе вредных веществ, повышенные 

уровни шума, вибрации, электромагнитных и иных физических полей от антропоген-

ных источников (предприятий), деятельность которых не зависит от организации; 

 иные неблагоприятные факторы, имеющие независимое от организации 

происхождение, отвечающие критериям, согласно 6.4.1 - 6.4.4.  

6.6.4 В числе ВОФ в процессе их идентификации должны быть рассмот-

рены: 
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 плохая (недостаточная) видимость, обусловленная сложными метеоро-

логическими условиями (туман, снегопад, метель, ливень), снежные заносы, подтоп-

ления, обледенения, влияющие на безопасность железнодорожного движения; 

 молния, смерч, ураган, наводнение, цунами, землетрясение, сели, ла-

вины и пр. стихийные природные явления, непосредственно влияющие на объекты 

железнодорожного транспорта, работников, находящихся в (на) этих объектах и в ме-

стах выполнения работ, подверженных воздействию этих факторов; 

 молния, гололед, сильный ветер, ливень, метель и др. опасные погодные 

явления, которые могут служить источником опасности при нахождении работников 

на открытой территории или при перемещении работников на безрельсовом транс-

порте или пешком; 

 опасные представители живой природы (медведи, волки, дикие собаки, 

клещи, змеи, гнус, ядовитые растения и др.); 

 агрессивное поведение местного населения, противоправные действия, 

терроризм: 

 опасные факторы, обусловленные возможными техногенными авариями 

на производственных объектах, не находящихся под контролем организации. 

6.6.5 В зависимости от состава идентифицированных внешних вредных и 

опасных факторов (ВВОФ) реестры (перечни) ВВОФ допускается вести либо отдельно 

для ВВФ и ВОФ, либо объединять в один общий реестр (перечень) ВВОФ. 

6.6.6 Требования к формированию, содержанию и ведению реестров (пе-

речней) ВВОФ аналогичны соответствующим требованиям к реестрам (перечням) 

ВОПФ (6.4.11, 6.5.11). 

6.7 Общие требования к методам оценки тяжести последствий, 

связанных с вредными и опасными факторами 

6.7.1 Все экспертные (эвристические) и расчетные методы и/или методики, 

применяемые при оценке профессиональных рисков организации, включая частные 

методы (методики) оценки (расчета) отдельных показателей риска (тяжести, вероят-

ности, неопределенности), должны быть идентифицированы, документированы, санк-

ционированы к применению уполномоченным лицом из числа представителей выс-

шего руководства организации.  
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6.7.2 При идентификации метода измерения в обязательном порядке дол-

жен быть указан вид метода (экспертный или расчетный), а при идентификации мето-

дики, кроме того, должен быть указан метод, на основании которого разработана ме-

тодика. 

6.7.3 В системе оценки профессиональных рисков должны применяться ме-

тоды (методики) оценки тяжести возможных последствий, связанных с воздействием 

на работника ВПФ, ОПФ и внешних вредных и опасных факторов (ВОФ), предостав-

ляющие результат в количественном виде, допускающем применение математиче-

ских операций к результату (количественные методы).  

П р и м е ч а н и е  –  В СУОТ и СМ БТиОЗ применение качественных методов оценки тяжести 

последствий (например, «легкая степень», «средняя степень», «тяжелая степень») не применяется в 

связи с невозможностью оценки результативности защитных мер, оценки эффективности деятельности 

по управлению профессиональными рисками, обеспечения и подтверждения непрерывного улучшения. 

В случае использования приведенных условных обозначений каждой степени тяжести должен быть по-

ставлен в соответствие конкретный, количественный измеримый ущерб.  

6.7.4 В системе оценки профессиональных рисков должны быть рассмот-

рены и, при наличии, учтены следующие вредные и опасные факторы, способные вы-

звать неблагоприятные последствия для здоровья и работоспособности работников: 

 вредные и опасные производственные факторы, обусловленные факто-

рами трудового процесса (особенностями личности работника, средствами труда, 

профессиональной рабочей средой, СИЗ и др.); 

  вредные и опасные производственные факторы, обусловленные факто-

рами производственного процесса (зданиями и сооружениями, оборудованием, про-

изводственной средой, СКЗ и др.); 

 вредные и опасные факторы внешней (окружающей) среды, источниками 

которых являются объекты и явления, не связанные с производственным процессом 

организации и не находящиеся под управлением (контролем) организации. 

П р и м е ч а н и е  –  В системе оценки профессиональных рисков владельцем всех профессио-

нальных рисков является организация (высшее руководство организации) , а не работник или государ-

ство. 

6.7.5 Тяжесть последствия, обусловленного воздействием на работника 

вредного или опасного фактора определяет максимально возможную величину про-

фессионального риска, связанного с соответствующим фактором, в предположении 

неотвратимого воздействия данного фактора на работника.  

П р и м е ч а н и е  –  Профессиональный риск должен иметь размерность установленной (приня-

той) в организации тяжести последствий воздействия ВОФ. Поскольку риск представляет собой оценку 
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влияния неопределенности на цели деятельности организации, то размерность профессионального 

риска и, соответственно, размерность тяжести последствий воздействия ВОФ на работника соответ-

ствует размерности цели деятельности организации и должна быть выражена в единицах сопоставимых 

с единицами стоимости (затрат).  

6.7.6 Оценка тяжести последствий воздействия на работника определенного 

(конкретного) вредного или опасного фактора должна проводиться по единой проце-

дуре, независимо от происхождения фактора (производственный или внешний). 

6.7.7 В качестве измеримых и/или количественно оцениваемых параметров, 

характеризующих вид последствий, обусловленных воздействием всех видов вред-

ных и опасных факторов, могут использоваться: 

 временная утрата трудоспособности в результате травмирования или об-

щего заболевания, обусловленного воздействием на работника соответствующего 

фактора (опасности); 

 уменьшение производительности труда, эффективности индивидуаль-

ного трудового или производственного процесса, снижение качества продукции, обу-

словленные снижением трудоспособности работника в результате воздействия фак-

тора; 

 стойкая продолжительная утрата трудоспособности в результате тяже-

лой травмы или профессионального заболевания работника с легкой или  средней 

степенью утраты трудоспособности; 

 производственные потери, обусловленные полной неспособностью ра-

ботника к дальнейшему выполнению трудовой функции и необходимостью его замены 

новым работником в результате гибели работника или получения им профессиональ-

ного заболевания с высокой степенью утраты трудоспособности. 

П р и м е ч а н и е  –  Критерии отнесения профессиональных заболеваний или травм к степеням 

утраты трудоспособности для целей СУПР устанавливаются организацией самостоятельно с учетом пра-

вовых требований. 

6.7.8 В качестве измеримых показателей последствий воздействия на работ-

ников вредных факторов для целей оценки профессиональных рисков по выбору ор-

ганизации могут применяться: 

 предполагаемая (вероятная) продолжительность полной утраты трудо-

способности (продолжительность заболевания, продолжительность полной невоз-

можности выполнения работником своей трудовой функции); 

 предполагаемая (вероятная) продолжительность частичной утраты тру-

доспособности, обусловленной невозможностью выполнения работником части тру-

довых функций с учетом степени утраты трудоспособности; 
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 предполагаемые (вероятные) имущественные (финансовые) потери ор-

ганизации, обусловленные временной или стойкой утратой трудоспособности работ-

ника с учетом его трудовой функции. 

 степень утраты трудовой функции работником, определяемая с учетом и 

в единицах ценности трудовой для организации (при выявлении профессионального 

заболевания); 

 размер возмещения расходов на лечение или иных компенсаций, выпла-

чиваемых организацией в пользу заболевших (пострадавших) работников и (или) тре-

тьих заинтересованных сторон; 

 размер повышенных взносов в систему обязательного социального стра-

хования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в связи с произо-

шедшими травмами и выявленными профессиональными заболеваниями. 

П р и м е ч а н и е  –  Единицами измерения показателей, указанных в 8.1.2 организацией могут 

быть установлены «рабочий день», «условный рабочий день», «смена», «рубль» или иные показатели, 

непосредственно связанные с целями производственной деятельности организации. Конкретный состав 

показателей, характеризующих уровни профессиональных рисков, определяется организацией самосто-

ятельно. 

6.7.9 Последствия воздействия на здоровье работника каждого идентифици-

рованного вредного фактора в СУПР или сочетанного воздействия нескольких вред-

ных факторов в СУПР в обязательном порядке должны однозначно соответствовать 

конкретным идентифицированным факторам и конкретным уровням их воздействия. 

П р и м е ч а н и е  –  Тяжесть последствий каждого идентифицированного исхода (последствия) 

неразрывно связана с вероятностью наступления именно этого исхода. Отдельное рассмотрение и оце-

нивание тяжестей исходов изолированно от соответствующих последствий, например, с в целях опреде-

ления «обобщенной» или «усредненной» тяжести всех возможных исходов в СУПР не допускается, по-

скольку такой показатель не содержит информации об уровне профессиональных рисков  и может вводить 

в заблуждение. 

6.7.10 Организация должна разработать, вести и периодически актуализиро-

вать реестр соответствия тяжести последствий видам возможных травм, заболева-

ний, обусловленных идентифицированными с учетом соответствующих профессий, 

видов и внешних условий выполнения работы. 

П р и м е ч а н и е  –  Некоторые или все перечисленные в настоящем стандарте реестры (пе-

речни) могут быть сгруппированы и объединены в один реестр (перечень) идентифицированных профес-

сиональных рисков организации. 

6.7.11 При невозможности сопоставления идентифицированного вредного или 

опасного фактора с видом и (или) степенью последствий его возможного воздействия 
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на здоровье работника соответствующий фактор из реестра (перечня) «идентифици-

рованных» вредных или опасных факторов должен быть исключен и переведен в ка-

тегорию «выявленных» (не идентифицированных) факторов, связанных с не прини-

маемыми в расчет рисками. 

П р и м е ч а н и я  

1 В СУПР в обязательном порядке учитываются результаты расследования причин профес-

сиональных заболеваний. 

2  При оценке тяжести целесообразно использовать рекомендации по установлению тяже-

сти повреждения здоровья или таблицы страховых выплат, применяемых страховыми компаниями. 

3 В СУПР также могут учитываться результаты статистического мониторинга и факторного 

анализа общей заболеваемости работников по профессиям, подразделениям, климатическим зонам, кон-

сультаций с работниками, анкетирования и др. методы коммуникаций , применяемые в системах менедж-

мента.  

4 При актуализации реестров целесообразно применение байесовского подхода (уточнение 

гипотез на основе апостериорной информации).  

5 Критерием соответствия СУПР согласно 6.7.10 является не правильность соответствия 

показателя тяжести заболеваний видам и уровням вредных факторов, а наличие обоснованной докумен-

тированной системы периодического уточнения такого соответствия.  

6.7.12 Методы, применяемые при оценке тяжести последствий воздействия на 

работника идентифицированных вредных (опасных) факторов должны соответство-

вать следующим требованиям: 

 каждый метод должен предусматривать возможность его валидации или 

верификации и содержать указание на соответствующий метод или процедуру; 

П р и м е ч а н и е  –  Валидация – объективное подтверждение правильности (адекватности) ре-

зультата оценки показателей риска фактическим показателям деятельности в области БТиОЗ, а верифи-

кация – подтверждение правильности реализации установленного метода.  Способ подтверждения соот-

ветствия устанавливает организация с  соответствующим обоснованием. 

 метод должен представлять результат оценки тяжести в количественном 

виде; 

 метод должен обеспечивать воспроизводимость результата оценки тяже-

сти при повторной оценке одной и той же ситуации теми же или другими лицами; 

 результат оценки тяжести должен быть представлен в единицах измере-

ния, соответствующих или связанных с целями деятельности организации; 

 размерность результата оценки тяжести должна соответствовать или 

быть сопоставима с размерностью целей организации и/или размерностью оценки ре-

сурсов организации, расходуемых на осуществление защитных мер. 
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6.8 Общие требования к методам оценки вероятности наступления 

последствий, связанных с вредными и опасными факторами 

6.8.1 В качестве общей вероятностной характеристикой профессионального 

риска в СУПР должна быть принята «вероятность наступления идентифицированного 

неблагоприятного последствия, обусловленного воздействием на работника, иденти-

фицированного вредного (опасного) фактора». Значение вероятности наступления 

такого события находится в пределах 0…1. 

П р и м е ч а н и я  

1  Значение «0» обеспечивается полным исключением идентифицированной опасности (ВОФ) из 

производственного процесса организации и из соответствующего реестра (перечня) , а значение «1» уста-

навливается для идентифицированных опасностей, для которых не предусмотрены идентифицирован-

ные защитные меры, результативность которых оценена . 

2 Вероятность конкретного исхода (последствия) неразрывно связана с самим конкретным исхо-

дом. Отдельное рассмотрение и оценивание вероятностей исходов изолированно от соответствующих 

последствий, например, с в целях определения «обобщенной» или «усредненной» вероятности  всех воз-

можных исходов не допускается.  

3. Допускается значение указанной в 6.8.1 «вероятности» выражать в процентах, долях или «бал-

лах». В последнем случае операции с вероятностями и рисками (арифметические операции, учет взаи-

мозависимости, корреляции и др.) следует осуществлять с применением правил теории вероятностей.  

6.8.2 При оценке вероятности наступления неблагоприятного последствия, 

обусловленного воздействием на работника, идентифицированного ВОФ, могут при-

меняться экспертные методы, основывающиеся на анализе состояния системы «че-

ловек - производственный процесс - среда» или методы, основывающиеся на анализе 

апостериорной статистической информации. Результаты экспертных методов должны 

соответствовать требованиям 6.8.1. 

6.8.3 В качестве частных вероятностных характеристик профессиональных 

рисков, связанных с идентифицированными опасными факторами в СУПР должны 

быть учтены: 

 вид и параметры закона распределения проявления (активации) соответ-

ствующей опасности, установленные по результатам наблюдения произошедших со-

бытий (инцидентов, несчастных случаев, заболеваний); 

 результативность защитных мер, примененных организацией для умень-

шения вероятности проявления (активации) опасного фактора. 

П р и м е ч а н и я  
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1 Статистические параметры закона распределения проявления соответствующей опасно-

сти в прошедшем периоде наблюдений (частота, средний период между активациями, вероятность акти-

вации в заданном промежутке времени и др.) применяются в отношении внешних опасностей, опасно-

стей, связанных с отказами и другими нарушениями работоспособности технических средств и др. фак-

торов, которыми организация управлять не в состоянии или считает управление этими факторами неце-

лесообразным. 

2 В случае, если в отношении идентифицированной опасности применены защитные меры , 

накопленная до этого момента статистика, связанная с этой опасностью, утрачивает ценность, для 

оценки вероятностных характеристик профессионального риска не применяется и имеет историческое 

(ретроспективное) значение для уточнения результативности защитных мер.  

6.8.4 Применение защитной меры может быть направлено на уменьшение 

вероятности наступления опасного события, связанного с реализацией (активацией) 

опасного фактора или снижения уровня (тяжести) неблагоприятных последствий, свя-

занных с этим событием. Предпочтение следует отдавать защитным мерам, направ-

ленным на уменьшение вероятности наступления опасного события. 

П р и м е ч а н и е  –  Меры, направленные на снижение вероятности наступления опасного собы-

тия следует относить к предупреждающим (проактивным), а направленные на снижение уровня (тяжести) 

неблагоприятных последствий – к реагирующим (реактивным). В соответствии с требованиями к мето-

дологии идентификации опасностей и оценки рисков предпочтение следует отдавать предупреждаю-

щим (проактивным) мерам. 

6.8.5 В отношении профессиональных рисков, связанных с вредными фак-

торами, вероятность наступления определенного заболевания определяется: 

  наличием установленной связи между воздействием данного вредного 

фактора на работника и видом заболевания (болезни); 

 зависимостью степени (тяжести) заболевания от экспозиции вредного 

фактора (зависимость «доза-эффект»); 

 уровнем (категорией) доказанности обусловленности определенного за-

болевания и его тяжести данным видом вредного фактора и уровнем его экспозиции.  

П р и м е ч а н и е  –  Это правило применяется и к ионизирующим излучениям, в отношении ко-

торых зависимость «доза – эффект» не устанавливается, воздействие носит стохастический, беспорого-

вый характер и оценивается по максимальной потенциальной дозе (СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы ради-

ационной безопасности (НРБ-99/2009)"). В данном случае для оценки вероятности получения работником 

заболевания, связанного с воздействием ионизирующих излучений возможно сопоставление фактиче-

ской индивидуальной дозы с допустимым уровнем максимальной потенциальной дозы.   

6.8.6 В организации должен быть разработан и документирован реестр (пе-

речень) категорий защитных мер, применяемых для уменьшения профессиональных 

рисков, связанных с идентифицированными вредными (опасными) факторами, каж-



ГОСТ Р  
(проект) 
 

40 

дой из которых устанавливается показатель ее результативности – степень уменьше-

ния вероятности наступления травмы, соответствующей опасному фактору, или забо-

левания, соответствующего вредному фактору. Указанный реестр с установленной 

периодичностью должен периодически пересматриваться в целях обеспечения пол-

ноты учета применяемых защитных мер, уточнения отнесения защитных мер к кате-

гориям защитных мер и адекватности оценки их результативности. 

6.8.7 Реестр (перечень) категорий защитных мер разрабатывается с учетом 

требования приоритетности установления защитных мер. Защитные меры, относи-

мые к высшим категориям и обладающие заведомо высшей результативностью в обя-

зательном порядке должны рассматриваться и оцениваться на возможность их реа-

лизации до соответствующего рассмотрения защитных мер более низких категорий. 

Защитная мера более низкой категории может быть применена только после принятия 

решения о невозможности или практической нецелесообразности применения защит-

ной меры более высокой категории. Анализ защитных мер, порядок рассмотрения за-

щитных мер с учетом их приоритетности и принятые решения документируются. 

П р и м е ч а н и е  – в соответствии с 4.3.1 ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 при определе-

нии мер управления рисками или рассмотрении вопроса об изменении существующих мер, необходимо 

соблюдать следующую приоритетность мер по снижению рисков:  

 - устранение опасности (полное устранение источника опасности, опасного объекта); 

-  замена одного риска другим (замена существенных для оценки риска элементов производствен-

ного процесса – оборудования, материалов, технологии выполнения работ и др.); 

- применение технических мер управления рисками  (экраны, блокировки, ограждения, примене-

ние средств коллективной защиты и др.) ; 

- применение плакатов и знаков безопасности и/или административных мер управления рисками  

(инструктажи, страховка, работы по нарядам-допускам и др.); 

- применение средств индивидуальной защиты.  

6.8.8 В соответствии с настоящим стандартом устанавливаются следующие 

группы категорий защитных мер (барьеры безопасности) по степени уменьшения их 

предельной результативности, которые должны быть учтены согласно 6.8.7: 

 технические меры, результативность которых не зависит от качества си-

стемы управления безопасностью или от возможных (гипотетически допускаемых 

ошибочных или умышленно неверных) действий работника, (устранение или замена 

источника опасности, снижение уровня опасности в источнике, применение СКЗ и др.); 
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 технические меры, которые невозможно нарушить случайно, но резуль-

тативность которых ограничена допускаемой возможностью их умышленного наруше-

ния самим работником или недостаточной технической надежностью (экраны и бло-

кировки, защитные ограждения, заземление и др.); 

 технические и организационно-технические меры, не исключающие слу-

чайного их нарушения работником (сигнальные знаки и знаки безопасности, линии 

разметки опасных зон и др.); 

 организационные меры, основанные на добросовестном и предсказуе-

мом поведении работников (обучение, инструктаж, работы по наряду допуску, кон-

троль выполнения работ, страховка и др.); 

 применение СИЗ (и др). 

6.8.9 Максимальная результативность защитных мер, отнесенных к каждой 

последующей (низшей) категории, как правило, устанавливается не выше минималь-

ной результативности защитной меры более высокой (приоритетной) категории.  

П р и м е ч а н и е  -  Максимальная результативность защитных мер, отнесенных к нижней кате-

гории может быть установлена выше минимальной результативности защитной меры более высокой (при-

оритетной) категории при специальном документируемом обосновании. Например, результативность 

применения СИЗ в соответствии с 6.8.8 (категория 5), может быть установлена на уровне категории 4 при 

обоснованном подтверждении полного исключения возможности неприменения или неправильного при-

менения СИЗ работником или применения несоответствующих (неисправных) СИЗ.  

6.8.10 Размерность и диапазон возможных значений результативностей за-

щитных мер должны соответствовать размерности и диапазону возможных значений 

вероятности.  

6.8.11 Количество групп категорий защитных мер (барьеров безопасности) и 

количество категорий защитных в каждой группе устанавливаются организацией са-

мостоятельно таким образом, чтобы каждая применяемая в организации защитная 

мера была идентифицирована и отнесена к соответствующей категории защитных 

мер с установленной степенью результативности. Примерный Реестр (перечень) ка-

тегорий защитных мер приведен в Приложении Б. 

П р и м е ч а н и е  –  Для организаций железнодорожного транспорта рекомендуемое число кате-

горий защитных мер - от 10 до 100 со средним шагом результативности, соответственно, от 0,1 до 0,01.  

При этом шаг изменения результативности от категории к категории защитных мер не обязательно дол-

жен быть постоянным, а набор категорий защитных мер и их состав - неизменным. 

6.8.12 Идентификации, учету и категорированию подлежат все применяемые 

в организации защитные меры, включая государственные и корпоративные требова-
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ния безопасности, требования безопасности, содержащиеся в проектной или эксплу-

атационной документации, в договорах, соглашениях и иных документах внешнего 

происхождения, которые организация приняла на себя обязательство исполнять.  

6.8.13 При реализации нормативных защитных мер, содержащихся в приме-

няемых организацией документах внешнего происхождения, включая законодатель-

ные требования, организация должна обеспечить выявление и идентификацию опас-

ности, для защиты от которых введена каждая нормативная защитная мера. Органи-

зация должна отнести каждую нормативную защитную меру к соответствующей ей ка-

тегории и учесть результативность этой меры при оценке остаточного риска, связан-

ного с данной опасностью (с данным нормативным требованием). 

6.8.14 Методы, применяемые при оценке вероятности наступления неблаго-

приятных последствий возможного воздействия на работника идентифицированных 

ВОФ должны соответствовать следующим требованиям: 

 каждый метод должен быть предусматривать возможность его валида-

ции или верификации и содержать указание на соответствующую документированную 

процедуру; 

 результат оценки вероятности должен быть безразмерным и находиться 

в диапазоне (больше 0)…(меньше 1); 

 метод оценки вероятности должен непосредственно (количественно) учи-

тывать влияние применимых к данной опасности защитных мер, направленных на 

уменьшение вероятности наступления неблагоприятного события, связанного с воз-

действием ВОФ на работника; 

 результат оценки вероятности должен представлять полную вероятность 

события, учитывающую условия его появления и их возможную взаимосвязь (корре-

ляцию). 

П р и м е ч а н и е  -  Статистические методы, основанные на апостериорной информации и не 

соответствующие абз.4 (6.8.14), при оценке профессиональных рисков могут применяться для оценки 

вероятности наступления будущих событий, поток которых в соответствии с правилами теории вероят-

ностей является стационарным, ординарным и без последствий. Наличие указанных признаков обосно-

вывается (доказывается). 

6.8.15 Применяемые в организации способы, процедуры, свидетельства 

оценки соответствия применяемых методов оценки профессиональных рисков требо-

ваниям 6.7.12 и 6.8.14 должны быть документированы (содержать документальные 

свидетельства проведения такой оценки соответствия). 
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6.9 Количественная оценка профессионального риска, обуслов-

ленного воздействием вредных факторов 

6.9.1 Количественная оценка уровня профессионального риска, обуслов-

ленного воздействием вредных факторов осуществляется путем сочетания (произве-

дения, совместного рассмотрения) вероятности получения работником конкретного 

заболевания, обусловленного воздействием на него конкретного производственного 

или внешнего вредного фактора и предполагаемой тяжести заболевания (продолжи-

тельности и/или степени утраты трудоспособности). 

6.9.2 Количественная оценка профессионального риска получения работни-

ком заболевания, обусловленного воздействием на него производственного или 

внешнего вредного фактора определяется на основе документированной процедуры, 

которая должна учитывать: 

 фактический уровень производственного фактора (измеренного на рабо-

чем месте, известного из проектной или эксплуатационно-технической документации);  

 время воздействия производственного фактора (с данным уровнем воз-

действия) или временной зависимости уровня воздействия фактора на работника в 

течение смены, рабочей недели, года;  

 степень ослабления фактора за счет применения средств индивидуаль-

ной и/или коллективной защиты;  

 оценку  подверженности работника воздействию вредного производ-

ственного фактора в зависимости от пола, возраста, состояния здоровья; 

 степень доказанности  взаимосвязи между идентифицированным вред-

ным фактором и  видом конкретного заболевания, обусловленного воздействием на 

него этого фактора; 

  степень доказанности  взаимосвязи между экспозицией вредного фак-

тора и  предполагаемой тяжестью заболевания. 

6.9.3 Документированная процедура количественной оценки профессио-

нального риска получения работником заболевания, обусловленного воздействием 

на него производственного или внешнего вредного фактора должна соответствовать 

требованиям 6.7.12 и 6.8.14. 

П р и м е ч а н и е  –  Для количественной оценки профессионального риска получения работником за-

болевания, обусловленного воздействием на него производственного или внешнего вредного фактора может быть 

применен упрощенный матричный метод, в котором результат оценки риска получают в виде сочетания балльной 
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оценки экспозиции вредного фактора и балльной оценки уровня заболеваемости, обусловленного данным факто-

рам. Первый параметр может получен, например, на основе результатов объективных измерений по аттестован-

ным методикам, а второй параметр может быть получен из статистики реальной профессиональной заболеваемо-

сти. 

6.9.4 Общая схема оценки профессионального риска, обусловленного воз-

действием на работника вредного фактора представлена на рисунке 6.4. 

 

Рисунок 6. 4 - Общая схема оценки профессионального риска, обусловленного воз-

действием на работника вредного фактора 
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6.10 Количественная оценка профессионального риска, обуслов-

ленного воздействием опасных факторов 

6.10.1 Количественная оценка уровня профессионального риска, обуслов-

ленного воздействием опасных производственных и внешних факторов осуществля-

ется путем сочетания (произведения) вероятности получения работником конкретного 

вида травмы, обусловленного воздействием на него конкретного опасного фактора и 

предполагаемой тяжести травмы (продолжительности и/или степени утраты трудо-

способности в результате травмирования). 

6.10.2 Для получения количественной оценки профессионального риска по-

лучения работником травмы, обусловленного воздействием на него производствен-

ного или внешнего опасного фактора в организации должна быть разработана и реа-

лизована документированная процедура, учитывающая: 

 оценку тяжести травмы, получаемой работником при воздействии опас-

ного производственного фактора, идентифицированного в месте выполнения работ 

(максимальный потенциальный риск);  

 оценку вероятности (P) получения работником травмы, определяемую 

через результативность (E) защитной меры, предпринятой для уменьшения профес-

сионального риска, обусловленного данным фактором в данном месте выполнения 

работ; 

П р и м е ч а н и я   

1 Оценка вероятности (P) получения работником травмы, и результативность (E) защитной меры в 

сумме составляют единицу. 

2 Количественное значение уровня риска определяется как сочетание (произведение) показателя 

тяжести предполагаемой травмы и показателя вероятности получения работником этой травмы.  

3 В целях упрощения и повышения наглядности этой процедуры рекомендуется применять извест-

ный инструмент классификации и представления риска, основанный на ранжировании уровней последствий и ве-

роятности (правдоподобности) – «матрицу риска».  

 в случае, если в месте выполнения работ присутствуют несколько работ-

ников, подверженных воздействию идентифицированного опасного фактора, общая 

оценка профессионального риска осуществляется по правилам сложения вероятно-

стей с учетом зависимости соответствующих событий. 

П р и м е ч а н и е  –  Время существования (наличия, нахождения в месте выполнения работ) иденти-

фицированного опасного фактора, частота его появления или проявления в прошлом для оценки вероятности воз-

действия на работника идентифицированного опасного фактора значения не имеет. Значение имеет принципи-
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альная возможность (вероятность) появления опасного фактора в месте выполнения работ и принципиальная воз-

можность (вероятность) активации этого фактора в период нахождения людей в зоне действия опасного фактора 

вне зависимости от того, происходило ли соответствующее событие в прошлом.  

6.10.3 Документированная процедура количественной оценки профессио-

нального риска получения работником травмы, обусловленной воздействием на него 

производственного или внешнего опасного фактора должна соответствовать требо-

ваниям 6.7 и 6.8. 

6.10.4 Общая схема оценки профессионального риска, обусловленного воз-

действием на работника опасного фактора представлена на рисунке 6.5. 

 

Рисунок 6.5 - Общая схема оценки профессионального риска, обусловленного 

воздействием на работника опасного фактора 
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6.11 Интегральная оценка профессионального риска  

6.11.1 Интегральная оценка профессионального риска работника (рабочего 

места) определяется как сумма остаточных рисков, связанных с идентифицирован-

ными на данном рабочем месте ВОФ с учетом результативностей реализованных в 

отношении каждого ВОФ защитных мер. 

6.11.2 Интегральная оценка профессионального риска определенной катего-

рии (группе, контингенту) работников, имеющих одинаковый набор идентифицирован-

ных ВОФ и соответствующих им защитных мер (профессий, должностей) определя-

ется как произведение интегрального риска одного работника на количество работни-

ков в соответствующей категории (с приведением числа работников к односменной 

работе).  

П р и м е ч а н и е  – Порядок определения, приведенного к односменной работе числа работни-

ков, определяется организацией. Для этой цели можно, например, использовать максимальное число 

работников в смену или средневзвешенное за определенный период (месяц, квартал, год).  

6.11.3 Интегральная оценка профессионального риска подразделения опреде-

ляется как сумма интегральных рисков работников (интегральных рисков рабочих 

мест подразделения, с приведением числа работников к односменной работе). 

6.11.4 Интегральная оценка профессионального риска организации определя-

ется как сумма интегральных рисков подразделений или всех работников организации 

(с приведением числа работников к односменной работе). 

6.11.5 Оценивание профессионального риска осуществляется путем сравне-

ния интегральной оценки профессионального риска с его критериальным значением 

и отнесением риска к одной из категорий.  

П р и м е ч а н и е  – Наиболее распространено категорирование риска на два уровня: приемле-

мый (допустимый) и неприемлемый (недопустимый). В некоторых случаях полученную оценку величины 

риска относят к одному из нескольких заданных уровней риска, например, недопустимый, нежелатель-

ный, допустимый, не принимаемый в расчет (ГОСТ 54505 – 2011, подраздел 6.4).  

6.11.6 Количество уровней оценки и управления профессиональными рисками 

определяет высшее руководство организации в соответствии с организационной 

структурой, внутренним и внешним контекстом организации.  

6.12 Система оценки и управления профессиональными рисками 

организации 

6.12.1 Оценка профессиональных рисков организации осуществляется в це-

лях разработки и применения защитных мер (воздействия на риск).  
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6.12.2 Результативное применение методов оценки профессиональных рис-

ков (идентификации, количественной оценки или расчета, оценивания рисков) воз-

можно только в рамках структурированной системы оценки и управления профессио-

нальными рисками, известной и признанной на всех уровнях управления организа-

цией. 

6.12.3 Организация должна обеспечить, чтобы деятельность по оценке и 

управлению профессиональными рисками организации представляла собой единый 

непрерывный циклический процесс, имеющий целью неуклонное снижение уровня 

профессиональных рисков и убытков организации, обусловленных травмами и забо-

леваниями работников в результате проявления всех имеющих отношение к органи-

зации вредных и опасных факторов. 

6.12.4 При внедрении СУПР организация должна обеспечить проведение 

начальной оценки профессиональных рисков организации, которая должна, как мини-

мум, включать: 

 идентификацию всех имеющих отношение к организации вредных и опас-

ных факторов (опасностей производственного и внешнего по отношению к организа-

ции происхождения), включая определяемые косвенным методом опасности, на кото-

рые указывают применяемые в организации нормативные защитные меры; 

 идентификацию и установление уровней (расчет значений) последствий 

возможного воздействия каждой из идентифицированных опасностей на работников 

(максимальных потенциальных рисков, связанных с каждым идентифицированным 

вредным и опасным фактором); 

 определение вероятностей наступления последствий, обусловленных 

воздействием на работников идентифицированных вредных и опасных факторов 

(опасностей); 

  составление реестров (перечней) идентифицированных вредных и опас-

ных факторов (опасностей) с указанием соответствующих каждому из них максималь-

ных потенциальных рисков (предельной тяжести предполагаемых последствий). 

П р и м е ч а н и е  –  Реестр (перечень) идентифицированных опасностей с указанием соответ-

ствующих каждой из опасностей видов и вероятностей наступления последствий, значений максималь-

ных потенциальных рисков (3.14) представляет собой реестр идентифицированных профессиональных 

рисков (рабочего места, подразделения, организации) .  

6.12.5 Организация должна обеспечить периодическую актуализацию ре-

естра идентифицированных профессиональных рисков организации в результате 
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того, что в реестр начальных (базовых) профессиональных рисков организации до-

полнительно вносятся все риски, связанные с вновь идентифицированными опасно-

стями, а также риски, переведённые из категории не принимаемых в расчет в катего-

рию существенных (неприемлемых) в связи с переоценкой рисков. При этом из ре-

естра профессиональных рисков исключаются риски, которые в результате реализа-

ции защитных мер переведены в категорию не принимаемых в расчет. 

6.12.6 Организация должна обеспечить необходимое управление професси-

ональными рисками, которое осуществляется посредством: 

 реализации защитных мер, направленных на снижение уровней иденти-

фицированных (существенных) профессиональных рисков;  

 применения более результативных защитных мер к идентифицирован-

ным профессиональным рискам; 

 переоценки идентифицированных профессиональных рисков сторону 

уменьшения без применения новых защитных мер на основании вновь открывшихся 

фактических обстоятельств или статистических данных;  

 переоценки приемлемых уровней риска для отдельных профессий, видов 

работ, производств, подразделений в сторону повышения (принятие риска). 

П р и м е ч а н и е  –  Повышение приемлемых уровней риска профессиональных рисков (приня-

тие повышенного риска) на отдельных рабочих местах или в отдельных подразделениях может рассмат-

риваться как временная мера. При этом общий (интегральный) уровень риска организации должен де-

монстрировать непрерывное уменьшение.  

6.12.7 Снижение уровней профессиональных рисков достигается реализа-

цией в отношении каждого идентифицированного риска определенной защитной 

меры с предварительно установленной для этой защитной меры (соответствующей 

категории защитных мера) результативностью. Применение защитных мер, не вне-

сенных в реестр защитных мер с установленным для этой меры уровнем результа-

тивности и/или проведение организационных мероприятий не связанных с примене-

нием защитных мер с установленным для этой меры уровнем результативности в со-

ставе мер (мероприятий) по управлению профессиональными рисками учету не под-

лежит. 

6.12.8 Перед применением каждая планируемая защитная мера должна под-

лежать оценке на предмет наличия связанных с ее реализацией опасностей и соот-

ветствующих им рисков. Если деятельность, связанная с реализацией конкретной за-
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щитной меры, не является для организации характерной (повторяющейся), то иден-

тифицированные таким образом вредные (опасные) факторы в соответствующие ре-

естры (перечни) опасностей не вносятся, но документируются. 

П р и м е ч а н и е  –  Положение 6.12.8 относится только к идентификации опасностей, связанных 

с процессом реализации предлагаемой защитной меры. Например, при планировании (проектировании) 

ограждения для предупреждения падения работников с высоты в конкретном месте  выполнения работ 

силами работников самой организации. После успешного завершения этой работы все риски, связанные 

с этой работой (апостериорные риски) по определению становятся равными нулю.  

6.12.9 Уровень снижения профессиональных рисков на рабочем месте, в под-

разделении или в организации определяется в виде суммы результативностей защит-

ных мер, реализованных, соответственно, на рабочем месте, в подразделении или в 

организации. 

6.12.10 В СУПР должно быть учтено, что после применения защитной меры 

уровень соответствующего профессионального риска (на уменьшение которого и был 

направлена эта защитная мера), уменьшается на величину результативности защит-

ной меры.  

6.12.11 В случае применения к одной опасности нескольких защитных мер (ба-

рьеров безопасности) их результативности складываются по правилам сложения ве-

роятностей с учетом зависимости (независимости) воздействия этих мер на соответ-

ствующую опасность. 

6.12.12 Определенный в соответствии с 6.12.10 и 6.12.11 остаточный риск дол-

жен быть внесен в реестр идентифицированных профессиональных рисков рабочего 

места (подразделения, организации) на место уровня риска, существовавшего до ре-

ализации защитной меры. 

6.12.13 Остаточный риск, связанный с идентифицированным ВОФ становится 

равным нулю в результате полного исключения опасности (ликвидации источника 

опасности) и исключения соответствующего ВОФ из реестров (перечней) идентифи-

цированных опасностей.  

6.12.14 При оценке остаточного риска одновременно с учетом результативно-

сти конкретной защитной меры оценивается и учитывается уровень системы управ-

ления профессиональными рисками. Влияние СУПР на результативность защитной 

меры и, соответственно, на величину остаточного риска учитывается в виде повыша-
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ющих или понижающих поправочных коэффициентов. Возможность применения по-

правочных коэффициентов, их величина и направление влияния на результативность 

защитной меры (повышение или понижение) должны быть обоснованы (подтвер-

ждены оценками и/или расчетами), а соответствующий анализ должен быть докумен-

тирован. 

П р и м е ч а н и е  –  Примером использования поправочных коэффициентов, учитывающих вли-

яние СУПР на результативность защитной меры является примечание к 6.8.9, касающееся учета влияния 

СУПР на повышение уровня результативности такой меры как применение СИЗ. Аналогичным образом (с 

учетом оценки влияния СУПР) исключение опасной ситуации может быть приравнено по результативно-

сти к полному исключению объекта, содержащего опасность. Для этого необходимо убедительно дока-

зать невозможность возникновения опасной ситуации .  

6.12.15 Процедура установления и корректировки поправочных коэффициен-

тов, учитывающих влияние совершенства системы управления профессиональными 

рисками на результативность защитных мер, действующий состав и значения попра-

вочных коэффициентов должна быть санкционирована высшим руководством органи-

зации и документирована.  

6.12.16 В качестве свидетельств положительного влияния СУПР на результа-

тивность защитных мер могут быть учтены следующие обстоятельства: 

 наличие в организации системы управления рисками, интегрированной в 

общую систему менеджмента рисков организации; 

 реализация в системе управления профессиональными рисками про-

цессного или иного вида системного подхода, доказавшего на практике свою эффек-

тивность;  

 объективные данные о снижении потерь (ущербов, убытков), обуслов-

ленных конкретными видами несчастных случаев после принятия защитных мер; 

 наличие системы оценки достоверности (прозрачности) данных о трав-

матизме и заболеваемости работников, связанных с производством; 

 наличие и практическая реализация методов количественной оценки 

уровня компетентности работников и руководителей в вопросах безопасности и учета 

такой оценки в методах оценки рисков; 

 наличие системы аудитов СУПР и учета результатов аудитов в совер-

шенствовании СУПР (количество изменений, внесенных в документацию СУПР по ре-

зультатам аудитов); 

 наличие системы учета и расследования инцидентов («почти произошед-

ших несчастных случаев»); 
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П р и м е ч а н и е  –  В соответствии с методикой, принятой Международной организацией труда, 

национальная статистика травматизма признается приемлемой (достоверной) при величине отношения 

всех учтенных несчастных случаев к несчастным случаям со смертельным исходом большей 500. В раз-

витых европейских странах этот показатель превышает 1000, в России (включая организации ЖТ) – ме-

нее 30. В организациях ЖТ приемлемым критерием достоверности статистики травматизма может слу-

жить отношение суммарного числа всех учтенных несчастных случаев и расследованных инцидентов к 

числу несчастных случаев со смертельным  исходом. 

 учет результатов проведения поведенческого аудита (в отношении кон-

кретных опасностей, профессий видов работ); 

 иные объективные свидетельства проявления ответственности высшего 

руководства, лидерства руководителей всех уровней и вовлеченности работников в 

деятельность по снижению профессиональных рисков организации. 

6.12.17 Свидетельствами негативного влияния СУПР на результативность за-

щитных мер могут служить: 

 отсутствие системы аудитов СУПР и непрерывного улучшения СУПР (от-

сутствие и незначительное количество изменений, внесенных в документацию СУПР 

по результатам аудитов); 

 отсутствие системы учета и расследования инцидентов («почти произо-

шедших несчастных случаев»); 

 отсутствие в результатах расследования несчастных случаев выводов об 

их системных причинах и о проведении корректирующих действий (внесении измене-

ний в документацию СУПР, другие документы организации); 

 произошедшие несчастные случаи и инциденты на рабочих местах, обу-

словленные идентифицированными опасными факторами, в отношении которых при-

няты защитные меры; 

  иные объективные свидетельства недостаточной (несоответствующей) 

результативности реализуемых защитных мер.  

6.12.18 Организация в рамках СУПР должна обеспечить осуществление ре-

зультативной деятельности по непрерывному снижению уровней профессиональных 

рисков и повышению эффективности этой деятельности.  

6.12.19 Организация в рамках СУПР должна обеспечить непрерывное улучше-

ние в сфере обеспечения безопасности труда и производства, которое достигается и 

подтверждается последовательным снижением уровней профессиональных рисков 

организации. 
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6.12.20 В качестве объективных свидетельств, подтверждающих реализацию 

в организации принципа непрерывного улучшения деятельности в сфере безопасно-

сти труда и охраны здоровья могут служить: 

 уменьшение количества произошедших несчастных случаев; 

 уменьшение показателей тяжести произошедших несчастных случаев; 

 уменьшение числа дней утраты трудоспособности, обусловленных трав-

мами и заболеваниями работников, обусловленными производственной деятельно-

стью;  

 уменьшение суммы выплат по страхованию в связи с произошедшими 

несчастными случаями и выявленными профессиональными заболеваниями; 

 непрерывное снижение уровня профессиональных рисков (организации, 

подразделения); 

 последовательное снижение установленного в организации уровня при-

емлемого риска. 

П р и м е ч а н и я  

1  В организации могут быть установлены различные значения приемлемых уровней про-

фессионального риска для отдельных профессий, видов работ, производств, подразделений.  

2  Снижение уровней профессиональных рисков не обязательно должно одновременно во 

всех подразделениях или на всех рабочих местах.  

3 При невозможности объективного учета всех произошедших несчастных случаев на про-

изводстве и/или производственно обусловленных заболеваний в качестве соответствующих показателей 

допускается использовать общие потери организации, обусловленные всеми видами заболеваний и 

травм (включая, возможно, не связанные с производством).  

6.12.21 Результативность деятельности по управлению профессиональными 

рисками оценивается по величине уменьшения интегрального профессионального 

риска организации (подразделения, производства) за определенный период времени. 

П р и м е ч а н и е  –  Оценка результативности деятельности по управлению профессиональными рисками 

представляет собой величину предотвращенных потерь организации, обусловленных производственным 

травматизмом и производственно обусловленной заболеваемостью.  

6.12.22 Эффективность деятельности по снижению уровней профессиональ-

ных рисков оценивается как отношение суммарной результативности деятельности 

по снижению профессиональных рисков к суммарным затратам на поддержание ор-

ганизационной подсистемы управления профессиональными рисками (включая 

сферы охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, безопасности движе-

ния и др.).  
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П р и м е ч а н и е  –  Если результативность деятельности по снижению профессиональных рис-

ков к суммарным затратам на поддержание организационной подсистемы управления профессиональ-

ными рисками определяются в одинаковых единицах измерения, то эффективность деятельности по 

управлению профессиональными рисками является величиной безразмерной. В этом случае деятель-

ность считается эффективной, если показатель эффективности больше 1.  

6.12.23 Высшее руководство организации должно с запланированной перио-

дичностью анализировать СУПР в целях обеспечения её постоянной пригодности, 

адекватности и результативности в качестве методологической основы, действующей 

в организации СМ БТиОЗ или в качестве составной части СУОТ.  

6.12.24 Анализ СУПР должен включать оценивание возможностей для улуч-

шения деятельности в области БТиОЗ и потребностей в изменениях, включая поли-

тику и цели в области БТиОЗ.  

6.12.25 Исходные данные о функционировании СУПР, анализируемые выс-

шим руководством, должны включать информацию и данные: 

 об изменении состава идентифицированных ВОФ, включая сведения об 

опасностях, исключенных из реестра идентифицированных опасностей в связи с при-

знанием соответствующих рисков не принимаемыми в расчет и о новых идентифици-

рованных опасностях; 

 об изменении интегральных профессиональных рисков подразделений и 

организации в целом, включая сведения об изменениях, связанных с управлением 

ВПФ, ОПФ, с изменением рисков, обусловленных внешними вредными и опасными 

факторам; 

 о составе, результативности применяемых в организации защитных мер 

(категорий защитных мер): 

 подтверждающие пригодность и адекватность принятой в организации 

методологии оценки и управления профессиональными рисками и (или) данные сви-

детельствующие о необходимости внесения изменений в методологию СУПР; 

 об обмене информацией, касающейся деятельности по управлению про-

фессиональными рисками, с работниками и внешними заинтересованными сторо-

нами; 

  о показателях деятельности организации в области БТиОЗ, включая за-

траты на поддержание функционирования СМ БТиОЗ и СУПР, позволяющие оценить 

эффективность СУПР, эффективность отдельных защитных мер, мероприятий, эф-

фективность деятельности отдельных филиалов, служб, подразделений и др.; 



ГОСТ Р   
(проект) 
 

55 

 о степени достижения целей в области управления профессиональными 

рисками; 

 о произошедших в организации несчастных случаях, инцидентах (в том 

числе и с лицами, не являющимися работниками организации, но работающими под 

управлением организации), о результатах проведения корректирующих и предупре-

ждающих действий; 

 о действиях, предпринятых в организации по результатам предыдущих 

анализов; 

 об изменившихся  обстоятельствах, включая изменения требований пра-

вовых и других внешних требований в области управления профессиональными рис-

ками; 

 предложения и рекомендации по улучшению СУПР. 

6.12.26 Результаты проведенного высшим руководством анализа должны 

быть согласованы с обязательствами организации по постоянному улучшению дея-

тельности в области управления профессиональными рисками и должны включать 

все решения и действия, связанные с возможными изменениями: 

 методологии системы оценки и управления профессиональными рис-

ками;  

 показателей деятельности в области СУПР;  

 политики и целей в области охраны труда;  

 ресурсов, ответственности, полномочий и других элементов СУПР 

6.12.27 Записи об анализе СУПР высшим руководством должны сохраняться, 

а соответствующие результаты анализа должны быть доступны для ознакомления и 

обсуждения заинтересованными сторонами. 

6.13 Оценивание профессионального риска 

6.13.1 Оценивание риска представляет собой процесс сравнения результата 

количественной оценки риска с его критериальным значением (приемлемым или до-

пустимым уровнем риска).  

6.13.2 Результатом оценивания риска может быть один из выводов: 

 риск является неприемлемым (недопустимым) и требует выработки и 

принятия мер управления риском (защитных мер); 
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 риск является приемлемым (допустимым) и не требует принятия мер 

управления (защитных мер); 

 риск является приемлемым (допустимым), но требует принятия мер 

управления (защитных мер) или дополнительных мер по мониторингу риска; 

 риск является не принимаемым в расчет в связи с чем, целесообразно 

его исключение из реестра профессиональных рисков. 

П р и м е ч а н и е  –  Организация вправе установить дополнительные к указанным в 6.13.2 

уровни (категории) риска. 

6.13.3 В качестве допустимого уровня риска принимаются уровни риска, уста-

новленные нормативными правовыми актами или иными документами внешнего про-

исхождения, договорами, требования которых организация приняла обязательство 

соблюдать. 

П р и м е ч а н и е  –  Примерами допустимых уровней рисков могут служить предельные значения 

уровней индивидуального пожарного риска (до 10-6 год-1) или для отдельных производственных объектов 

(до 10-4 год-1). 

6.13.4 Приемлемые уровни профессиональных рисков организации устанав-

ливаются (санкционируются, утверждаются) высшим руководством организации ис-

ходя из: 

 установленных допустимых уровней рисков; 

  характера и масштаба существующих (текущих) уровней профессио-

нальных рисков организации и планов организации по снижению этих уровней; 

 текущих финансовых возможностей организации, положения организа-

ции на рынке, стратегии устойчивого развития и конкурентоспособности;  

 уровня компетентности работников и руководителей всех уровней в во-

просах безопасности; 

 уровня социального партнерства, вовлеченности работников и лидерства 

руководителей. 

6.13.5  В организации может быть установлен единый уровень приемлемого 

риска или различные уровни приемлемого риска для различных опасностей, для раз-

личных профессий, рабочих мест, подразделений, видов производств и т.п. 

6.13.6 С учетом положений 6.13.4 и 6.13.5 приемлемые уровни профессио-

нальных рисков устанавливаются высшим руководством организации таким образом, 

чтобы обеспечить достаточность ресурсов для приведения всех идентифицирован-

ных неприемлемых (недопустимых рисков) к приемлемым (допустимым) уровням. 
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7 Требования к методам расчета профессиональных рисков 

7.1 Общие требования к расчетным методам, применяемым в 

оценке профессиональных рисков 

7.1.1 В СУПР организации могут применяться расчетные методы определе-

ния составляющих элементов риска: вероятности наступления неблагоприятного со-

бытия, тяжести события и неопределенности оценки этих элементов. 

7.1.2 В случае применения расчетных методов в алгоритме и в результатах 

расчета должно быть учтено, что уровни вычисленного риска являются только при-

ближенными оценками, содержащими неопределенность. Должна быть обеспечена 

согласованность неопределенностей полученных оценок с уровнем точности (погреш-

ности, приближенности) используемых методов и достоверности исходных (входных) 

данных. 

7.1.3 При применении расчетных методов расчет (количественная оценка) 

неопределенности исходных (входных) данных, оценка адекватности принятых стати-

стических гипотез, оценка влияния принятых допущений и упрощений моделей явля-

ются обязательными и документируются. 

7.1.4 Основными расчетными методами получения количественной оценки 

риска являются: 

 расчетные методы, основанные на математическом описании состояния 

элементов системы «человек – производственный процесс – среда» и сценариев ре-

ализации возможных опасных ситуаций; 

П р и м е ч а н и е  – К числу таких методов следует отнести «Анализ дерева неисправностей» 

(FTA - Fault Tree Analysis), «Анализ дерева событий» (ETA - Event Tree Analysis), «Анализ причин и по-

следствий» (объединяющий методы FTA и ETA), Анализ сети Петри, Марковский анализ, Байесовский 

анализ и др. 

 статистические методы, основанные на анализе апостериорных стати-

стических данных о произошедших событиях, установлении параметров законов рас-

пределения случайных величин и прогнозировании статистических характеристик по-

следующих случайных событий.  

П р и м е ч а н и е  – К числу таких методов относятся методы проверки гипотез о законах распре-

деления и параметрах законов распределения, такие  как «выравнивание статистических рядов», про-

верки гипотез о равенстве математических ожиданий и дисперсий, проверки гипотез о параметрах зако-

нов распределения по методу К. Пирсона и др.  
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7.1.5 Каждый расчетный метод, применяемый при оценке профессиональ-

ных рисков организации, должен быть идентифицирован, документирован, санкцио-

нирован к применению уполномоченным лицом из числа представителей высшего ру-

ководства организации.  

7.1.6 Для каждого расчетного метода должны быть определены и докумен-

тированы: 

 назначение метода (вид результата, получаемого в результате примене-

ния метода); 

  условия возможности применения метода; 

 условия, исключающие возможность применения метода; 

 требования к составу исходных данных, их точности и достоверности; 

 методы предварительной проверки (входного контроля) точности и до-

стоверности исходных данных; 

 перечень и обоснование принятых допущений и оценка их влияния на 

точность (достоверность) метода; 

 порядок (алгоритм) расчета и используемые расчетные формулы с ука-

занием источников формул или приведением доказательств (выводов) этих формул; 

 предельная погрешность метода и (или) неопределенность результата 

расчета и (или) порядок и формулы для их расчета; 

 порядок формирования и форма представления окончательного резуль-

тата расчета с учетом погрешности и(или) неопределенности; 

 пример (образец) реализации метода и оформления результатов рас-

чета. 

7.1.7 К применению при оценке профессиональных рисков в организациях 

железнодорожного транспорта могут быть допущены методы, позволяющие устано-

вить численные значения показателей вероятности наступления неблагоприятных ис-

ходов, обусловленных воздействием на работника ВОПФ и (или) ВОВФ с использова-

нием строгих математических зависимостей или формул теории вероятностей и ма-

тематической статистики. 

7.1.8 Расчетные методы для оценки показателей риска (вероятности наступ-

ления событий, тяжести исходов событий) не применяются при отсутствии исходных 

данных с подтвержденными показателями точности и достоверности, а также когда 
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неопределенность хотя бы одного элемента исходных данных превышает собствен-

ное значение этого элемента. 

7.1.9 Комбинация (совмещение) в расчетном методе элементов расчетных 

и экспертных (эвристических, оценочных) методов не допускается. При совмещении 

в одном методе элементов расчетных и экспертных методов или при использовании 

в качестве входных данных расчетного метода результатов экспертных методов такой 

метод должен быть идентифицирован как экспертный. 

7.1.10 При указании в качестве результата применения расчетного метода 

оценки вероятности наступления случайного события или оценки случайного ущерба 

метод должен дополнительно учитывать и предоставлять в составе результатов: 

 обоснование статистических гипотез, принятых в отношении закона рас-

пределения и свойств случайной величины (величин), используемых в расчете;  

 обоснование принятой доверительной вероятности и расчет доверитель-

ных интервалов нахождения действительных значений расчетных величин; 

 обоснование граничного (среднего, верхнего или нижнего) значения ин-

тервальной оценки результата расчета, принимаемой в качестве результата оценки 

профессионального риска; 

 расчет неопределенности; 

 окончательное значение результата расчета, принимаемое в качестве 

результата оценки профессионального риска с учетом неопределенности. 

7.1.11 При использовании статистических методов при оценке вероятности 

наступления несчастных случаев, основанных на оценке частоты произошедших со-

бытий следует учесть соблюдение и представить обоснование следующих условий: 

 поток соответствующих случайных событий (несчастных случаев, забо-

леваний) должен быть стационарным (вероятность появления n событий на интер-

вале времени Δt не зависит от его расположения на временной оси t). При невыпол-

нении этого условия статистические данные подлежат декомпозиции по периодам, 

соответствующим этому условию; 

 поток случайных событий (несчастных случаев, заболеваний) должен 

быть ординарным (вероятность появления двух или более событий в течение элемен-

тарного интервала времени Δt есть величина бесконечно малая по сравнению с веро-

ятностью появления одного события на этом интервале); 
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 поток случайных событий (несчастных случаев, заболеваний) должен 

быть потоком без последствия (для любых непересекающихся интервалов времени 

число событий, попадающих на один из них, не зависит от числа событий, попадаю-

щих на другой). 

 события должны носить случайный характер (должна отсутствовать де-

терминированная составляющая), не должны зависеть от влияния заинтересованных 

лиц или неслучайных (управляемых) факторов. 

П р и м е ч а н и я  

1 Условиям, перечисленным в 7.1.11 соответствуют события, обусловленные случайными 

внешними опасными факторам (не находящимися под контролем организации), события (травмы и ава-

рии) обусловленные поломками оборудования, транспортными происшествиями.  

2 Условиям, перечисленным в 7.1.11 не соответствуют события, обусловленные всеми ви-

дами вредных факторов, а также опасными факторами производственного процесса, в отношении кото-

рых после их реализации приняты меры управления (защитные меры). После принятия защитной меры в 

качестве реагирования на произошедший несчастный случай или инцидент, статистический учет несчаст-

ных случаев для целей оценки рисков начинается с начала (организуется новый поток событий).  

7.2 Особые требования к методам расчета профессиональных 

рисков, обусловленных опасными или вредными факторами 

7.2.1 При расчете профессионального риска, обусловленного воздействием 

на работников опасных факторов учитываются (определяются в процедуре расчета): 

 вероятность активации источника идентифицированного опасного фак-

тора (вероятность реализации идентифицированной опасности); 

 условная вероятность воздействия каждого связанного с данным источ-

ником идентифицированного опасного фактора на работника (работников) в период, 

совпадающий с нахождением людей в зоне воздействия опасного фактора; 

 условная вероятность нанесения существенного (учитываемого для 

оценки рисков) вреда здоровью работника в результате воздействия каждого фак-

тора; 

 ожидаемая (полученная из официальных источников, данных статистики, 

научных исследований или расчетная) тяжесть исхода для каждого учтенного сцена-

рия реализации опасности. 

7.2.2 В случае учета единственного сценария реализации опасности резуль-

татом расчета профессионального риска является вероятный ущерб, наносимый ор-

ганизации (владельцу профессионального риска) в результате получения травмы или 

заболевания работником, подвергнутым воздействию опасного фактора. 
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7.2.3 В случае учета двух и более сценариев реализации опасности резуль-

татом расчета профессионального риска является математическое ожидание (оценка 

математического ожидания) ущерба, наносимого организации (владельцу професси-

онального риска) в результате получения травмы или заболевания работником, под-

вергнутым воздействию опасного фактора. 

7.2.4 В методах расчета профессиональных рисков, обусловленных воздей-

ствием на работников вредных факторов учитываются: 

 научно доказанные (подтвержденные) данные, характеризующие строгие 

математические (функциональные) или статистические зависимости «доза-эффект» 

для данного вредного фактора с учетом временных характеристики воздействия фак-

тора (технологического режима, режима труда и отдыха); 

 вид получаемого работником заболевания и его влияние на работоспо-

собность и профессиональное долголетие работника; 

 численные параметры средств индивидуальной защиты, характеризую-

щие степень ослабления воздействия вредного фактора; 

 численные параметры, характеризующие восприимчивость конкретных 

работников (категорий работников), подвергающихся воздействию вредных факторов 

(возраст, пол, состояние здоровья); 

 эффекты (функции), учитывающие сочетанное влияние различных вред-

ных факторов. 

7.2.5 При учете одновременности воздействия вредных и/или опасных фак-

торов на двух и более работников определяется математическое ожидание (оценка 

математического ожидания) совокупного ущерба, наносимого организации (вла-

дельцу профессионального риска) в результате получения травмы или заболевания 

двумя и более работниками, одновременно подвергнутыми воздействию факторов. 

8 Требования к оформлению расчётов профессиональных 

рисков  

8.1 Требования к составу результатов расчетов профессиональ-

ных рисков 

8.1.1 Результатом применения расчетного метода может быть один из следу-

ющих численных показателей: 
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 полная вероятность (оценка вероятности) наступления конкретного не-

благоприятного исхода воздействия на работника идентифицированного вредного 

или опасного фактора (например, вероятность гибели работника); 

 вероятный ущерб, обусловленный наступлением конкретного неблаго-

приятного исхода воздействия на работника идентифицированного вредного или 

опасного фактора; 

 математическое ожидание ущерба, обусловленного воздействием на ра-

ботника идентифицированного вредного или опасного фактора, учитывающего мно-

жественность сценариев развития ситуации, обусловленной активацией и (или) воз-

действием на работника идентифицированного вредного или опасного фактора; 

 прогнозируемое количество несчастных случаев (травм) с определенной 

категорией тяжести в определенный период времени (частота несчастных случаев с 

определенной категорией тяжести); 

 математическое ожидание ущерба, обусловленного одновременным воз-

действием на двух и более работников идентифицированного вредного или опасного 

фактора. 

8.1.2 В качестве ущерба при расчете профессиональных рисков следует рас-

сматривать измеримый ущерб, наносимый интересам и целям организации в резуль-

тате травмирования или заболевания работника (работников), включая: 

 убытки организации, обусловленные и временной или постоянной утра-

той трудоспособности пострадавшим (пострадавшими); 

 убытки организации в результате временной приостановки производ-

ственного процесса связанной с травмой или заболеванием; 

 суммы компенсации затрат на лечение и реабилитацию пострадавших; 

 трудовые и иные потери, связанные с оказанием первой помощи постра-

давшим, доставкой пострадавших в лечебное учреждение, расследование несчаст-

ных случаев и профессиональных заболеваний, судебными исками, санкциями 

надзорных органов и др. убытки, рассматриваемым исходом; 

 убытки, связанные с повышением тарифа на социальное страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний; 

 недополученные выгоды, связанные с невозможностью уменьшения та-

рифа на социальное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний; 

 недополученные выгоды, обусловленные снижением производительно-

сти труда, ухудшением мотивации, нарушением управления; 
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 другие факторы по усмотрению организации, непосредственно связан-

ные с целями деятельности организации и целями в области СУОТ и/или СМ БТиОЗ. 

8.1.3 Обязательным элементом результата применения расчетного метода 

является заключение о неопределенности результата расчета или о границах дове-

рительного интервала, в котором находится действительное значение результата 

расчета (с указанием доверительной вероятности). 

8.2 Требования к документированию результатов расчета профес-

сиональных рисков 

8.2.1 При оформлении результатов расчетов профессиональных рисков на 

бумажных носителях должно быть обеспечено сохранение промежуточных вычисле-

ний. 

8.2.2 При использовании автоматизированных систем расчета профессио-

нальных рисков (программных комплексов) правильность расчетов по каждому ме-

тоду и каждому виду риска должно быть подтверждено результатами автоматизиро-

ванного (автоматического) расчета по исходным данным тестового примера с прило-

жением результатов ручного расчета этого же примера на бумажных носителях с со-

блюдением требований 8.2.1.  

8.2.3 В содержании документального отчета о результатах расчета профес-

сиональных рисков должны быть приведены все сведения, предусмотренные соответ-

ствующим утвержденным методом (методикой) расчета. 

8.2.4 Оформление результатов расчета производится по правилам оформ-

ления документов СУОТ или в соответствии с процедурой управления документацией 

СМ БТиОЗ установленными в организации. 
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Приложение А  
(рекомендуемое)  

 

Методы, рекомендуемые к применению на различных этапах 
оценки профессиональных рисков  

 

Классификация методов оценки риска и возможность (допустимость и целе-

сообразность) их практического применения в целях оценки профессиональных 

рисков связана с этапами процесса оценки риска: 

 идентификация опасностей; 

 анализ и оценка тяжести последствий реализации опасностей; 

 анализ и оценка вероятностных характеристик риска; 

 анализ и оценка результативности существующих мер управления 

рисками (защитных мер); 

 количественное оценивание уровня профессионального риска; 

 сравнительная оценка риска (принятие решения о приемлемости или 

допустимости риска). 

Для каждого этапа процесса оценки профессионального риска применимость 

метода оценки риска определяется по шкале: строго применим (СП), применим (П) 

и не применим (НП) (таблица А.1).  При этом приведенную в таблице оценку при-

менимости метода следует считать условной. Для каждой конкретной ситуации воз-

можность применения конкретного метода оценивается в соответствии с требова-

ниями настоящего стандарта. При этом, метод, обозначенный как СП (строго при-

менимый) может оказаться не применимым, а не применимый метод (НП) может 

подойти наилучшим образом для решения конкретной задачи в соответствии с тре-

бованиями настоящего стандарта. 

Таблица А.1 - Применимость методов на различных этапах оценки профессиональ-
ного риска 
 

Наименование метода Процесс оценки риска* 

идентифи-

кация 

опасности 

анализ риска сравни-

тельная 

оценка 

риска 

оценка 

тяжести 

послед-

ствий 

оценка 

 вероятно-

сти 

количе-

ственная 

оценка 

риска 

Мозговой штурм СП НП НП НП НП 

Структурированные или частично 

структурированные интервью 

СП НП НП НП НП 

Метод Дельфи СП НП НП НП НП 

Контрольные листы СП НП НП НП НП 
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Продолжение таблицы А.1      

Наименование метода Процесс оценки риска 

идентифи-

кация 

опасности 

анализ риска сравни-

тельная 

оценка 

риска 

оценка 

тяжести 

послед-

ствий 

оценка 

 вероятно-

сти 

количе-

ственная 

оценка 

риска 

Предварительный анализ опас-

ностей (РНА) 

СП НП НП НП НП 

Исследование опасности и рабо-

тоспособности (HAZOP) 

СП СП П П П 

Анализ опасности и критических 

контрольных точек (НАССР) 

СП СП НП НП СП 

Оценка токсикологического риска СП СП СП СП СП 

Структурированный анализ сце-

нариев методом "что, если?" 

(SWIFT) 

СП СП СП СП СП 

Анализ сценариев СП СП П П П 

Анализ первопричины (RCП) НП СП СП СП СП 

Анализ видов и последствий от-

казов (FMEA) 

СП СП СП СП СП 

Анализ дерева неисправностей 

(FTA) 

П НП СП П П 

Анализ дерева событий (ЕТА) П СП П П НП 

Анализ причин и последствий П СП СП П П 

Причинно-следственный анализ СП СП НП НП НП 

Анализ уровней защиты (LOPA) П СП П П НП 

Анализ дерева решений НП СП СП П П 

Анализ влияния человеческого 

фактора (HRA) 

СП СП СП СП П 

Анализ "галстук-бабочка" НП П СП СП П 

Техническое обслуживание, 

направленное на обеспечение 

надежности 

СП СП СП СП СП 

Анализ скрытых дефектов (SA) П НП НП НП НП 

Байесовский анализ и сети Бай-

еса 

НП СП НП НП СП 

Кривые FN П СП СП П СП 

Индексы риска П СП СП П СП 



ГОСТ Р  
(проект) 
 

66 

Окончание таблицы А.1 

Наименование метода Процесс оценки риска 

идентификация 

опасности 

анализ риска сравни-

тельная 

оценка 

риска 

оценка 

тяжести 

послед-

ствий 

оценка  

вероятно-

сти 

количе-

ственная 

оценка 

риска 

Матрица последствий и ве-

роятностей 

СП СП СП СП П 

Анализ эффективности за-

трат (SCА) 

П СП П П П 

 

П р и м е ч а н и я  

1. Таблица методов, применяемых при оценке риска приведена по ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-

2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска. 

2. Наименования этапов оценки риска (заголовки столбцов таблицы) приведены в соответствии 

с настоящим стандартом.  
3. В таблице А.1 использованы следующие сокращения: 

 РНА - Preliminary Hazard Analysis. 

 HAZOP - Hazard and Operability Study. 

 CHAZOP - Control Hazards and Operability Analysis.  

 НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points. Метод иногда называют 
"Анализ рисков и критических контрольных точек".  

 SWIFT - Structured what-if technique. 

 BIA - Business Impact Analysis. 

 RTO - Recovery Time Objective. 

 МАО - Maximum Acceptable Outage Time. 

 RCA - Root Cause Analysis. 

 RCFA - Root Cause Failure Analysis. 

 FMEA - Failure Mode Effect Analysis. 

 Критичность отказа - это совокупность признаков, характеризующих послед-
ствия отказа. Классификация отказов по критичности производится в соответствии с законо-
дательными и обязательными требованиями и установленными приоритетами организации.  

 RPN - Risk Priority Number. 

 FTA - Fault Tree Analysis. 

 ETA - Event Tree Analysis. 

 LOPA - Layers of Protection Analysis. 

 IPL - Independent Protection Layers. 

 SIL levels - Safety Integrity Levels. 

 HRA - Human Reliability Assessment. 

 SA - Sneak Analysis. 

 SCA - Sneak Circuit Analysis. 
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Приложение Б  
(рекомендуемое) 

 

Реестр (перечень) категорий защитных мер 

 

 

 

 

Защитная мера 

Результа-

тивность 

защитной 

меры 

Остаточная 

вероятность 

реализации 

опасности 

Исключение опасности (опасного объекта, ситуации 

или действия)  

1,0 0 

Снижение уровня опасного фактора в источнике 

опасности до безопасного уровня 

0,9…1,0 0…0,1 

Применение конструктивных мер, исключающих воз-

можность реализации опасного фактора (включая 

возможность умышленных действий работника по 

преодолению защитной меры) 

0,8…0,9 0,1…0,2 

Применение конструктивных мер, исключающих воз-

можность реализации опасного фактора (исключая 

возможность умышленных действий работника по 

преодолению защитной меры) 

0,7…0,8 0,2…0,3 

Применение ограждающих, предупреждающих (за-

прещающих) информационных или сигнальных 

средств 

0,6…0,7 0,3…0,4 

Обучение и проверка владения работниками без-

опасными методами и приемами выполнения работ 

0,5…0,6 0,4…0,5 

Выполнение работ по наряду-допуску 0,4…0,5 0,5…0,6 

Применение средств индивидуальной защиты, ис-

ключающих воздействие ВОФ 

0,3…0,4 0,6…0,7 

Организационные меры: инструктаж, контроль, стра-

ховка 

0,2…0,3 0,7…0,8 

Применение мер реагирования: улавливающие 

сетки (от падения), СИЗ, снижающие воздействие 

ВОФ 

0,1…0,2 0,8…0,9 

Организация оказания первой помощи 0,1 0,9 
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