
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
АНО «Институт безопасности труда» (г. Москва), 

 ООО «Безопасный труд» (г. Таганрог) 
приглашают Вас на Первое установочное совещание 

СООБЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

Совещание состоится в онлайн-режиме  
на канале YOUTUBE  23 марта 2021 года - в 11.00 

Ссылка на участие в стриме: https://youtu.be/Kl8mIAAgJYI 

Для начала мы кратко ознакомим Вас с Методом ИБТ для оценки профрис-
ков, его сущностью и неоспоримыми преимуществами перед Таблицей Пифагора 
(т.н. «матричный метод») и Автоматизированной системой управления профессио-
нальными рисками (АС УПР) «Риск-Эксперт». 

Затем мы обсудим: 
• условия использования Вами нашей Процедуры и Программы для оказа-

ния услуг Вашим заказчикам и для проведения оценки рисков в собственных це-
лях; 

• преимущества скоординированной работы в рамках профессионального
сообщества (с выделенной методической, юридической и административной под-
держкой) ... 

В заключение мы предложим Вам демодоступ к программе «Риск-Эксперт» 
для ознакомления с программой «Риск-Эксперт 1.1», ее интерфейсом и возможно-
стями. 

 Мы рассчитываем на заинтересованное участие и надеемся услышать (получить) 
от Вас конструктивные предложения по организации нашей совместной работы по про-

движению первого логичного и понятного метода оценки рисков – Метода ИБТ. 

Для участников, заинтересовавшихся нашим предложением  
(основателей Сообщества профессионалов в области производственных и профес-

сиональных рисков)  
продолжение совещания на платформе ZOOM 30 марта 2021 года - в 11.00 

https://b24-3k329t.bitrix24.site/crm_form13  

Кажется, всем уже очевидно, что в настоящее время мы с Вами наблюдаем неотвратимо 
приближающийся конец эпохи специальной оценки условий труда. Очевидно, что последние 
изменения в законодательство о СОУТ и об аккредитации в ближайшее время вынудят подав-
ляющее большинство организаций, оказывающих услуги в области СОУТ, покинуть этот исто-
щенный и непредсказуемый рынок.  

Благая весть заключается в том, что так же неотвратимо приближается новый интерес-
нейший этап – оценка профессиональных рисков, который в развитых странах начался в 60-х 
годах прошлого века, который мы (АНО «ИБТ») готовили приближали вопреки всему и всем с 
2005 года, и вот опять в 90-е («матричный метод») или в 70-е- («Файн-Кинни») ... 

https://youtu.be/NabbBZf5HE0
https://b24-3k329t.bitrix24.site/crm_form13


Уважаемые коллеги! Занимаясь откровенной халтурой – Вы пи-
лите сук ... и лишаете себя и всех нас будущего в сфере услуг по 

охране труда. 

В настоящее время услуги по оценке рисков в России не имеют никакого отношения соб-
ственно к понятию «риск», к «оценке рисков» и представляют собой откровенное жульничество 
(ч.5, ст.159 УК РФ), явным образом вступая в противоречие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда (пп. 33-39 ТП о СУОТ). Подобные услуги, сравнимые, как Авы и 
сами прекрасно понимаете, с астрологической хиромантией, процветают только благодаря 
невежеству специалистов наших уважаемых заказчиков, недостаточной настойчивости и прин-
ципиальности надзорных органов (ГИТ, прокуратуры). Всегда ли так будет? И можно ли всерьез 
рассчитывать на такой «бизнес»?  

В настоящее время приказом Минтруда России № 980 от 30 декабря 2020 г. утверждён 
План мероприятий по совершенствованию оценки и управления профессиональными 
рисками, сформирован состав рабочей группы и утвержден перечень организаций, 
участвующих в пилотном проекте по совершенствованию оценки и управления профес-
сиональными рисками. 

Из указанных документов видно, что Минтруду России  ... также понадобится наша по-
мощь в создании основ нового рынка услуг в области охраны труда, поскольку в составе рабочей 
группы пока отсутствуют как квалифицированные специалисты в области оценки рисков, так и 
другие авторитетные специалисты, представляющие рынок оказания услуг в области охраны 
труда. Если СОУТ нами (АНО «ИБТ») изначально рассматривалась как бесперспективная затея, 
то  

оценка профессиональных рисков это – разумно, логично, полезно и надолго. 
Хотя, пока еще и достаточно молодо,  и нелепо... 

Главное не допустить дальнейшей деградации рынка услуг и специалистов... Оцените 
сами, в каком направлении (вверх или вниз) «развиваются» охрана труда, рынок услуг по охране 
труда, квалификация специалистов, удовлетворенность работой и что нас ожидает с такими тен-
денциями:  

аттестация рабочих мест (3000 р/РМ), 
спецоценка (без измерений, оценки травмоопасности, оценки СИЗ -  500 р/РМ), 

оценка рисков ... «из принтера» (от 20 р/РМ). 
АНО «Институт безопасности труда» изначально (11 марта 2005 года) был создан для 

продвижения в сферу охраны труда передовых стандартов (OHSAS) и методов обеспечения без-
опасности, которые основываются на менеджменте рисков. В то время, когда вся страна еще 
была вовлечена в аттестацию рабочих мест, мы занимались разработкой методов оценки рисков 
в сфере безопасности труда. Наши первые научные публикации по этой теме появились в 2007 
году, а первый метод (ОВР) был стандартизован в ГОСТ Р 12.0.010-2009. В настоящее время за 
нами более 70 публикаций, касающихся СУОТ и оценки рисков и 4 метода оценки рисков, по-
следний из которых – Метод ИБТ, реализованный в ГОСТ Р 12.0.011-2017.  

Метод ИБТ является объективным, количественным, непосредственно свя-
занным с мерами безопасности и результатами деятельности по предупреждению 
травматизма и при этом, максимально простым и понятным для специалистов 

отечественных предприятий. 



Что это означает? То, что результатам оценки можно доверять при принятии реше-
ний по принятию мер безопасности и оценке деятельности должностных лиц. Поэтому Метод 
ИБТ в силу своей высокой результативности ориентирован, прежде всего, на применение в ор-
ганизациях реального сектора экономики (машиностроение, строительство, транспорт, сель-
ское хозяйство и др.). Однако по уровню логичности, понятности, простоты, доступности для 
понимания и привычности форм представления результатов – легко реализуется и в неболь-
ших организациях сферы услуг, государственных и муниципальных учреждениях.  

ГЛАВНОЕ, ЧТО ОТЛИЧАЕТ МЕТОД ИБТ ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ –  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПО МЕТОДУ ИБТ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ! 

В настоящее время реализованный в ГОСТ Р 12.0.011-2017 Метод ИБТ дове-
ден до уровня полностью рабочей методики и совместно с учетом всех требований 

Типового положения о СУОТ (п.п. 33-39) оформлен в виде типовой Процедуры 
управления профессиональными рисками. 

Поскольку метод предполагает большое количество элементарных вычислений, то для 
получения объективной оценки профессиональных рисков на сложных рабочих местах требу-
ется автоматизация процесса вычисления вероятностей наступления опасных событий (несчаст-
ных случаев). Для этого нами, совместно с нашими партнерами (ООО «Безопасный труд», г. 
Таганрог) разработана программа «Риск-Эксперт» которая в настоящее время совместно с Про-
цедурой управления рисками прошла апробацию на ряде предприятий г. Москвы, Московской 
области.  

По трудоемкости оценки рисков для офисных организаций Метод ИБТ, реализо-
ванный в программе «Риск-Эксперт», не сложнее распространённого фейк-метода: 

«Штатное расписание загрузил - Кнопку нажал – Отчет на столе»... 

ОДНАКО, 

Метод ИБТ в отношении производственных предприятий, заинтересованных в 
 безопасность производства и/или имеющих службы охраны труда – вне конкуренции. 

Потому что просто нет других методов, позволяющих непосредственно, объективно (без 
т.н. «экспертного мнения») связать выявленные на рабочем месте опасности, принятые меры 
безопасности защитные меры) с текущим уровнем риска и оценить состав и результативность 
требуемых дополнительных защитных мер. 

В рамках пилотного проекта при поддержке Министерства труда Ростовской области по 
Методу ИБТ с использованием программы «Риск-Эксперт 1.0» проведена оценка профессио-
нальных рисков в ФГУП «РНИИРС». По результатам заинтересованного сотрудничества вне-
сены существенные правки в Процедуру управления рисками, методику оценки рисков по Ме-
тоду ИБТ и в программу «Риск-Эксперт 1.0», в результате чего появилась новая версия - «Риск-
Эксперт 1.1» .  

В настоящее время Процедура и новая версия Программы «Риск-Эксперт 1.1». готовы для 
широкого применения всеми организациями, желающими оказывать действительно разумные, 
профессиональные, полезные услуги по оценке профессиональных рисков, чтобы получать от 
заказчиков заслуженные благодарности, а не ... что-то совсем иное. 

Приглашаем Вас вступать в сообщество продвинутых специалистов по оценке про-
фессиональных рисков, способных оказывать не только выгодные для исполнителя, но и 
полезные для заказчика услуги по повышению уровня безопасности и совершенствова-

нию системы охраны труда в отечественных организациях. 


