
Активная работа по оценке профессиональных рисков началась примерно около года назад. Увы, 

но печальная практика показывает, что специалисты по охране труда, в подавляющем большинстве своем, 

до сих пор не понимают смысла слова «процедура» (в СУОТ). Даже, не отдают себе отчет, что основу 

«оценки профессиональных рисков» (более чем на 80%) составляет именно Процедура управления 

профрисками! Оценка рисков без предварительно проработанной, «заточенной» под «специфику» 

организации процедуры – бессмыслица»!  Многие даже думают, что п.п 33-39 Типового положения о СУОТ 

- это и есть «процедура управления рисками»! В технических заданиях на оценку рисков зачем-то 

приводятся ссылки на «ветхозаветные» стандарты серии ГОСТ 12.0.230 – не имеющие отношения к 

актуальной СУОТ (утв. приказом Минтруда № 438н) и содержащие устаревшие 10 лет назад указания по 

оценке рисков, по которым выполнить требования п.п. 33-39 Типового положения о СУОТ невозможно! 

Если конечно, соображать, что делаете... 

В помощь специалистам по охране труда, пытающимся самостоятельно разработать процедуру 

оценки рисков, разрабатывающим ТЗ на оценку рисков или анализирующих предложения по оценке 

рисков, представляем краткий чек-лист проверки процедуры управления рисками в СУОТ.   

Требования к процедуре управления профессиональными рисками Пункт ТП 
о СУОТ 

Положение о СУОТ должно обязательно содержать раздел (подраздел) «Процедура управления 
профессиональными рисками» (далее – Процедура).  
Но основное содержание процедуры (50-100 страниц) лучше вынести в приложение. 

8 

Процедура должна предусматривать порядок выявления и идентификации опасностей, снижения 
уровней профрисков.  
«Порядок» - фактически означает документально оформленную процедуру 
(последовательность, методику, технологию, процесс) действий от инициирования этого 
процесса (этапа) до оформления отчетных документов. Включая распределение функций и формы 
документов, учитывающие все требования ТП о СУОТ. 

33 

Процедура должна предусматривать «порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех 
выявленных опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня 
создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей 
деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями».  
Обратите внимание на выделенные слова. По каждому слову вы готовы предоставить 
документальное объяснение (обоснование) ГИТ? 

36 

Управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и будущей 
деятельности работодателя. 
Законодательство не поясняет, как именно Процедурой обеспечивается перемещение во времени, 
поэтому трактовка может быть произвольной, например – учёт в методике предыдущего 
опыта, естественно – текущей деятельности, и планов на будущее (модернизацию, техническое 
перевооружение и т.д.) 

38 а) 

Методика оценки профрисков должна обеспечивать наличие прямой зависимости расчетного ущерба 
(риска) от числа людей, подвергающихся опасности.  
Одно из немногих требований, не нуждающихся в комментариях... 

38 б) 

Процедура должна предусматривать обязательное управление для всех оцененных профрисков.  
Бессмыслица, но необходимо реализовать и убедительно доказать, что это реализовано. 

38 в)  

Процедура должна предусматривать порядок ее совершенствования (?) и поддержания в рабочем 
состоянии.  
Вы можете объяснить, о чем это и как это реализовать? А должны! 

38 г) 

Процедура должна предусматривать порядок оценки эффективности мер по управлению 
профрисками.  
Как оценить эффективность – понятно? 

38 д) 

Идентификация опасностей … и составление их перечня осуществляются работодателем с 
привлечением … работников или уполномоченных ими представительных органов. 
Единственный отчетный документ по оценке профрисков, предусмотренный ТП о СУОТ – перечень 
идентифицированных опасностей. Проверьте, есть ли в Процедуре форма этого перечня. Кроме 
того, важно доказать участие работников или их представителей в процессе идентификации. 

34 

Процедура должна предусматривать порядок информирования работников об уровнях профрисков 
на их рабочих местах. 
Это именно тот момент, ради которого всё и делалось – сбор подписей. 
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