
 
ПРОГРАММА 

очного семинара повышения квалификации  
«Оценка и управление профессиональными рисками на предприятии» 

Даты проведения: 17-18 октября 2019 года 
 

№ Наименование и содержание тем Время, 
ак.час. 

 17 октября  
1 Понятие о «риске», менеджменте риска и управлении рисками 2 
 Возникновение и развитие понятия «риск». Основные заблуждения о риске и 

управлении риском. Структура «риска» в его современном представлении: цель, 
неопределенность, вероятность, владелец риска. Новое понимание 
«вероятности» в структуре риска. Основные понятия риск-менеджмента. 
Принципы   риск-менеджмента. Менеджмент риска и управление риском. 
Структура, задачи и цели процесса анализа риска. Оценивание и оценка риска. 
Допустимый и приемлемый риск. Методы анализа риска по ГОСТ Р ИСО/МЭК 
31010-2010 и их пригодность для целей оценки профессиональных и 
производственных рисков.  

 

 Перерыв. Кофе-брейк  
2.  Особенности оценки и управления рисками в сфере безопасности труда 2 
 Социально-трудовой и производственный подходы к обеспечению 

безопасности производства и труда. Свойства производственного процесса и 
условия труда. Охрана труда и менеджмент производственной безопасности: 
возможности и условия совмещения. Идентификация опасностей: по 
производственным процессам (по ценности) и по рабочим местам (по 
стоимости). Многостороння структура риска в общественных и трудовых 
отношениях. Владельцы рисков в сфере безопасности труда. 
Профессиональный и производственный риск. Экономическая природа риска и 
оценки риска в сфере безопасности труда. Понятие результативности и 
эффективности. Сравнительный анализ целей и задач процедуры оценки рисков 
в системах менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМ БТиОЗ) и 
в системе управления охраной труда (СУОТ). Общие требования к методу и к 
методикам оценки рисков в сфере безопасности труда. Анализ практической 
пригодности в сфере безопасности труда существующих методов оценки 
рисков: вероятностно-статистических,  «матричных методов» («последствий и 
вероятностей», «Файна-Кинни»), методов по ГОСТ Р 12.0.010-2009.   

 

 Перерыв. Обед  
3 Реализация современной концепции риска в ГОСТ Р 12.0.011-2017. ССБТ. 

Методы оценки и расчета профессиональных рисков работников 
железнодорожного транспорта 

2 

 Методология организации в области менеджмента БТиОЗ и менеджмента 
производственных рисков и методология ГОСТ 12.0.011-2017. Понятие 
опасности: объект, ситуация, действие. Особенности идентификации 
опасностей и оценки рисков, обусловленных вредными и опасными 
производственными факторами. Оценка тяжести последствий, как составная 
часть идентификации опасностей. Методический подход к оценке рисков 
профессиональных заболеваний (по Р 2.2.1766-03. Руководство по оценке 

 



профессионального риска для здоровья работников). Учет результатов 
специальной оценки условий труда в оценке рисков.  

 Перерыв. Кофе-брейк  
4 Практические вопросы внедрения процедуры оценки и управления 

профессиональными рисками на предприятии 
2 

 Нормативно-правовые основы оценки и управления профессиональными 
рисками в сфере охраны труда. Меры и мероприятия по управлению рисками. 
Методический подход к оценке рисков от опасных производственных факторов 
(«галстук-бабочка», «швейцарский сыр»). Соотношение вероятности 
наступления несчастного случая и результативности защитных мер. Требования 
безопасности как защитные меры. Косвенный метод идентификации опасностей 
и оценки рисков на основе анализа нормативных требований. Оценка 
остаточного риска после реализации защитных мер. Сущность, роль и 
практическая реализация непрерывного совершенствования в СМ БТиОЗ. 
Процедура установления приемлемого (допустимого) уровня риска. Роль 
нормативного регулирования и здравого смысла в оценке рисков. 

 

 18 октября  
4 Практические вопросы внедрения процедуры оценки и управления 

профессиональными рисками на предприятии 
1 

 Разбор практических примеров оценки рисков на основе подхода ГОСТ Р 
12.0.011-2017.  

 

5 Практикум по оценке рисков  
5.1 Практическое занятие №1. Идентификация опасностей на рабочем месте. 2 

 Исходные данные (по вариантам): наименования профессий, описание видов 
работ, применяемых оборудования, инструментов, материалов. Результаты 
работы: реестр идентифицированных опасностей на рабочих местах (по 
форме). 

 

 Обсуждение полученных результатов.  
 Перерыв. Кофе-брейк.   

5.2 Практическое занятие №2. Оценка рисков возникновения профессиональных 
заболеваний по результатам оценки условий труда 

2 

 Исходные данные: Сводная ведомость результатов СОУТ, справочные 
материалы. Результаты работы: реестр профессиональных рисков, 
обусловленных ВПФ. 

 

 Перерыв на обед.  
5.3 Практическое занятие №3. Идентификация опасностей и оценка рисков 

косвенным методом на основе анализа нормативных требований безопасности. 
2 

 Исходные данные: Сводная ведомость результатов СОУТ, сводная таблица 
классов условий труда, справочные материалы. Результаты работы: реестр 
рисков, обусловленных ВПФ. 

 

 Перерыв. Кофе-брейк.  
 Подведение итогов. Круглый стол, консультирование. Вручение документов об 

образовании. 
1 

 

Автор и ведущий семинара  

директор АНО «ИБТ», ктн, доцент                                             А.Г. Федорец 



 
 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор АНО «ИБТ» 
  

А.Г. Федорец 
 «22» июля 2019 года 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации  
по программе «Оценка и управление профессиональными рисками на 

предприятии» 
 

Цель: дать новые знания в области обеспечения безопасности технологических 
процессов и производств на основе оценки и управления рисками. 

Категория слушателей: руководители и специалисты организаций, специалисты 
по охране труда, промышленной, пожарной безопасности. 

Срок освоения программы: 72 часа. 
Форма обучения: очно-заочная1, заочная. 
Режим занятий: 4-8 часов в день, до 40 часов в неделю. 
Результат обучения: удостоверение о повышении квалификации 

№ Наименования разделов Трудоемк
ость, час2 

в том числе3 
Форма 

аттестации Лекции 
и СР ПЗ 

 Введение 2 2   

1. Понятие о «риске», менеджменте 
риска и управлении рисками 

18 18   

2. Особенности оценки и управления 
рисками в сфере безопасности труда 

20 20   

3. Реализация современной концепции 
риска в ГОСТ Р 12.0.011-2017 

20 20    

4 Практические вопросы внедрения 
процедуры оценки и управления 
профессиональными рисками на 
предприятии 

4 4   

5 Практикум по оценке рисков 6  6  

4. Итоговая аттестация 2   2 Зачет 

 Итого 72    

 

                                           
1 Заочное обучение осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
2 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 

минут. При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий за час 
принимается мера объема материала, намечаемого к изучению в течение академического часа. 

3 При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий аудиторные 
занятия (лекции, практические занятия) заменяются на самостоятельное изучение слушателем учебных 
материалов и самостоятельное выполнение практических заданий. 



 
 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
повышения квалификации  

 «Оценка и управление профессиональными рисками на предприятии» 
 

Тема 1. Понятие о «риске», менеджменте риска и управлении рисками 
Возникновение и развитие понятия «риск». Основные заблуждения о риске и 

управлении риском. Структура «риска» в его современном представлении: цель, 
неопределенность, вероятность, владелец риска. Новое понимание «вероятности» в 
структуре риска. Основные понятия риск-менеджмента. Принципы   риск-
менеджмента. Менеджмент риска и управление риском. Структура, задачи и цели 
процесса анализа риска. Оценивание и оценка риска. Допустимый и приемлемый 
риск. Методы анализа риска по ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2010 и их пригодность для 
целей оценки профессиональных и производственных рисков. 

 
Тема 2. Особенности оценки и управления рисками в сфере безопасности 

труда 
Социально-трудовой и производственный подходы к обеспечению 

безопасности производства и труда. Свойства производственного процесса и 
условия труда. Охрана труда и менеджмент производственной безопасности: 
возможности и условия совмещения. Идентификация опасностей: по 
производственным процессам (по ценности) и по рабочим местам (по стоимости). 
Многостороння структура риска в общественных и трудовых отношениях. 
Владельцы рисков в сфере безопасности труда. Профессиональный и 
производственный риск. Экономическая природа риска и оценки риска в сфере 
безопасности труда. Понятие результативности и эффективности. Сравнительный 
анализ целей и задач процедуры оценки рисков в системах менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья (СМ БТиОЗ) и в системе управления охраной 
труда (СУОТ). Общие требования к методу и к методикам оценки рисков в сфере 
безопасности труда. Анализ практической пригодности в сфере безопасности труда 
существующих методов оценки рисков: вероятностно-статистических,  «матричных 
методов» («последствий и вероятностей», «Файна-Кинни»), методов по ГОСТ Р 
12.0.010-2009. 

 
3. Реализация современной концепции риска в ГОСТ Р 12.0.011-2017. 

ССБТ. Методы оценки и расчета профессиональных рисков работников 
железнодорожного транспорта 

Методология организации в области менеджмента БТиОЗ и менеджмента 
производственных рисков. Методология ГОСТ 12.0.011-2017. Понятие опасности: 
объект, ситуация, действие. Особенности идентификации опасностей и оценки 
рисков, обусловленных вредными и опасными производственными факторами. 
Оценка тяжести последствий, как составная часть идентификации опасностей. 
Методический подход к оценке рисков профессиональных заболеваний (по Р 
2.2.1766-03. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 
работников). Учет результатов специальной оценки условий труда в оценке рисков. 



Методический подход к оценке рисков от опасных производственных факторов 
(«галстук-бабочка», «швейцарский сыр»). Соотношение вероятности наступления 
несчастного случая и результативности защитных мер. Требования безопасности как 
защитные меры. Косвенный метод идентификации опасностей и оценки рисков на 
основе анализа нормативных требований.  Пример оценки рисков на основе подхода 
ГОСТ Р 12.0.011-2017. Меры и мероприятия по управлению рисками. Оценка 
остаточного риска после реализации защитных мер. Сущность, роль и практическая 
реализация непрерывного совершенствования в СМ БТиОЗ.  

4. Практические вопросы внедрения процедуры оценки и управления 
профессиональными рисками на предприятии 

Нормативно-правовые основы оценки и управления профессиональными 
рисками в сфере охраны труда. Меры и мероприятия по управлению рисками. 
Методический подход к оценке рисков от опасных производственных факторов 
(«галстук-бабочка», «швейцарский сыр»). Соотношение вероятности наступления 
несчастного случая и результативности защитных мер. Требования безопасности как 
защитные меры. Косвенный метод идентификации опасностей и оценки рисков на 
основе анализа нормативных требований. Оценка остаточного риска после 
реализации защитных мер. Сущность, роль и практическая реализация 
непрерывного совершенствования в СМ БТиОЗ. Процедура установления 
приемлемого (допустимого) уровня риска. Роль нормативного регулирования и 
здравого смысла в оценке рисков. Разбор практических примеров оценки рисков на 
основе подхода ГОСТ Р 12.0.011-2017. 

5. Практикум. 
Практическое занятие №1. Идентификация опасностей на рабочем месте. 

Исходные данные (по вариантам): наименование профессии, описание 
видов работ, применяемых оборудования, инструментов, материалов.  
Результаты работы: реестр идентифицированных опасностей (по форме). 

Практическое занятие №2. Оценка рисков возникновения профессиональных 
заболеваний по результатам оценки условий труда 

Исходные данные: Сводная ведомость результатов СОУТ, справочные 
материалы.  
Результаты работы: реестр профессиональных рисков, обусловленных 
ВПФ. 

Практическое занятие №3. Идентификация опасностей и оценка рисков 
косвенным методом на основе анализа нормативных требований безопасности. 

Исходные данные: Сводная ведомость результатов СОУТ, сводная таблица 
классов условий труда, справочные материалы.  
Результаты работы: реестр рисков, обусловленных ВПФ. 
 

 


