
Выпуск 71, 2015                              Вестник АмГУ 147 
21. Разуваев, Г.А., Алмазов, Г.В., Домрачев, Г.А. и др. Термодинамическая оценка направления реакций 

термического разложения координационных соединений металлов // Доклады АН СССР. – 1987. – Т. 294, № 1. 
– С. 141–143. 

22. Лидин, Р.А., Андреева, Л.Л., Молочко, В.А. Справочник по неорганической химии. – М.: Химия, 1987. 
– 319 с. 

 

 
УДК 614.8.084; 614.8.027 

 
С.Г. Лысков, А.Б. Булгаков 

 
АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА, ИЗЛОЖЕННЫХ 

В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 
 

Проведен анализ методик оценки профессионального риска, изложенных в 
отечественных нормативно-технических документах, с целью определе-
ния возможности их применения специалистами по охране труда орга-
низаций. 
 
Ключевые слова: оценка риска, профессиональный риск, методы оценки 
профессионального риска, вредные условия труда, заболеваемость. 
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cialist in organizations. 
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Введение 

В соответствии с квалификационными характеристиками на специалистов службы охраны 
труда возложены обязанности по организации и разработке системы управления охраной труда [1], 
элементом которой должен быть комплекс взаимосвязанных мероприятий по управлению профес-
сиональными рисками, включающих меры по выявлению, оценке и снижению их уровней [2].   

Специалисты по охране труда обязаны определять и систематически корректировать направ-
ления развития системы управления профессиональными рисками в организации на основе монито-
ринга изменений законодательства и передового опыта в области охраны труда, а также исходя из 
модернизации технического оснащения, целей и задач организации [1]. 

Таким образом, вся тяжесть работы по оценке профессионального риска ложится на сотруд-
ников службы охраны труда, которые, согласно квалификационному справочнику, должны знать ме-
тоды выявления, оценки и управления этими рисками. 

Определять величину профессионального риска специалисты по охране труда должны само-
стоятельно, не привлекая сторонние лица, так как это приведет к ненужным тратам денежных средств 
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и потере оперативности в получении результата, что недопустимо при построении эффективной сис-
темы управления охраной труда (СУОТ) в организации. 

Следовательно, процедура оценки профессионального риска не должна быть чрезмерно обре-
менительной, а методика оценки – сложной и громоздкой. 

В настоящее время действуют два официальных нормативно-технических документа, в кото-
рых приведены методики оценки профессионального риска. Анализ методик проводился по следую-
щим критериям: 

а) доступность исходных данных для проведения оценки профриска; 
б) простота получения конечного результата в форме количественного и (или) качественного 

выражения величины риска; 
в) достоверность полученных результатов. 
 

Оценка профриска для здоровья работников 
Первым в нашей стране документом такого рода стало «Руководство» [3], разработанное На-

учно-исследовательским институтом медицины труда РАМН и утвержденное Главным государст-
венным санитарным врачом 24 июня 2003 г.  

В «Руководстве» изложены организационно-методические основы, 
принципы и критерии оценки профессионального риска, результатом которой 
является количественная оценка степени риска ущерба для здоровья работ-
ников от действия вредных и опасных факторов рабочей среды и трудовой 
нагрузки по вероятности нарушений здоровья с учетом их тяжести. 

Методика предназначена для оценки группового профессионального 
риска для отдельных профессиональных групп (работников цехов, участков 
и т.п. с аналогичными условиями труда), а также для – индивидуального рис-
ка, правда, только с согласия работника. 

Руководство предполагает оценку риска по определенной последова-
тельности, состоящей из 12 этапов (рис. 1). 

Первый этап подразумевает проведение на рабочих местах гигиени-
ческой оценки условий труда и установления класса (подкласса) условий 
труда по критериям методики проведения СОУТ [4]. На этом этапе риск от-
носят к категории доказанности 2 (подозреваемый профессиональный риск). 
Соотношение величин профриска к классам (подклассам) условий труда пред-
ставлено в табл. 1. 

На таком уровне оценить риск можно силами работников самого 
предприятия, пользуясь материалами аттестации рабочих мест по условиям 
труда или специальной оценки условий труда [5]. 

Анализ перечисленных выше материалов представляет определенную 
трудность, так как часть из них не находится в свободном доступе. Очевидно, 
наличие на рабочем месте вредного фактора, значение которого превышает 
установленные гигиенические нормативы, может провоцировать развитие 
профессиональных заболеваний у работников. Каждому из идентифициро-
ванных на рабочем месте факторов производственной среды соответствуют 

определенные заболевания, которые устанавливаются в Перечне профзаболеваний [6]. Таким обра-
зом, соотнесение вредного фактора с соответствующим профзаболеванием переводит риск в катего-
рию доказанности 1Б. 

Рис. 1. Схема оцен-
ки профессиональ-

ного риска. 
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Таблица 1 

Классы условий труда, категории профессионального риска и срочность мер профилактики 

Класс условий труда Индекс профзаболе-
ваний ИПЗ 

Категория профессиональ-
ного риска 

Срочность мероприятий 
по снижению риска 

Оптимальные условия 
труда – 1 класс - Отсутствует Меры не требуются 

Допустимые условия 
труда – 2 класс < 0,05 Пренебрежимо малый (пе-

реносимый) 

Меры не требуются, но 
уязвимые лица нуждают-
ся в дополнительной за-
щите* 

Вредные условия труда 
первой степени – под-
класс 3.1 

0,05 – 0,11 Малый (умеренный) 
Требуются меры по сни-
жению риска  
 

Вредные условия труда 
второй степени – под-
класс 3.2 

0,12 – 0,24 Средний (существенный) 
Требуются меры по сни-
жению риска в установ-
ленные сроки 

Вредные условия труда 
третьей степени – под-
класс 3.3 

0,25 – 0,49 Высокий (непереносимый)  Требуются неотложные 
меры по снижению риска 

Вредные условия труда 
четвертой степени – под-
класс 3.4 

0,5 – 1,0 Очень высокий (неперено-
симый) 

Работы нельзя начинать 
или продолжать до сни-
жения риска 

Опасные условия труда – 
4 класс > 1,0 

Сверхвысокий и риск для 
жизни, присущий данной 
профессии 

Работы должны прово-
диться только по специ-
альным регламентам** 

* К уязвимым группам работников относят несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих матерей, 
инвалидов. 
** Ведомственные, отраслевые или профессиональные регламенты работ с мониторингом функционального 
состояния организма работника до начала или в течение смены. 

На третьем, четвертом и пятом этапах проводятся соответственно анализы профессиональной 
заболеваемости, результатов периодических медицинских осмотров, заболеваемости с временной ут-
ратой трудоспособности (ЗВУТ), инвалидности, смертности и т.п. 

На шестом этапе требуется верификация класса условий труда, определенного на этапе 1, с 
учетом данных, полученных на этапах 2-5. При этом в «Руководстве» не указано, каким образом 
осуществляется проверка соответствия классов (подклассов) условий труда. 

На седьмом этапе – расчет индекса профзаболеваний (ИПЗ). Индекс учитывает как вероятно-
стную меру риска, так и степень тяжести профзаболевания, в виде интегрального показателя, лежа-
щего для одного профзаболевания в пределах от 0,04 до 1,0 [7]. Величину индекса профессиональных 
заболеваний вычисляют по формуле: 

  1 ,ПЗ Р ТИ К К    (1) 

где КР – категория частоты выявления профзаболевания, КТ – категория тяжести выявленного проф-
заболевания [8].  

Соотношение значений индекса профзаболеваний и категорий риска представлено в табл. 1. В 
случае отсутствия выявленных профессиональных болезней определить ИПЗ не представляется воз-
можным. Значения КР и КТ приведены соответственно в табл. 2 и 3. 

На восьмом этапе – шкалирование полученных данных по ЗВУТ, инвалидности, смертности, 
другим показателям. 

Девятый этап посвящен расчетам величин относительного риска RR (Relative Risk), этиологи-
ческой доли EF (Etiological Fraction), доверительных интервалов 95% CI (Confidence Interval). 
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Таблица 2 

Категории риска профзаболеваний (КР) 

Категории КР Выявленные случаи профзаболеваний, % Выявленные случаи ранних призна-
ков профзаболеваний, % 

1 Более 10 Более 30 
2 1-10 3-30 
3 0,1-1 0,3-3 
4 0,01-0,1 0,03-0,3 
5 Менее 0,01 Менее 0,03 

 
Таблица 3 

Категории тяжести профзаболеваний (КТ) 

Категории КТ Определение категории тяжести на основе медицинского прогноза заболевания и 
типа нетрудоспособности, которую оно вызывает 

1 Нетрудоспособность, прогрессирующая даже в отсутствие дальнейшей экспози-
ции и обусловливающая смену профессии 

2 Постоянная нетрудоспособность или необходимость смены профессии 
3 Постоянная умеренная нетрудоспособность 
4 Тяжелая временная нетрудоспособность или больничный лист свыше 3 недель 
5 Умеренная временная нетрудоспособность или больничный лист менее 3 недель 

Относительный риск (RR) – показатель, характеризующий отношение частоты возникновения 
определенной болезни в трудовом коллективе, работающем в условиях воздействия вредного фактора 
(экспонированная группа), и в группе людей, не имеющих контакта с соответствующим фактором сре-
ды (контрольная группа). Величина относительного риска вычисляется по формуле: 

,a fRR
c e





 (2) 

где а – заболевшие из экспонированной группы (чел.); f – количество человек в контрольной группе; 
c – заболевшие из контрольной группы (чел.); e – количество человек в экспонированной группе. 

Показатель RR – наилучшая мера силы связи между фактором риска и болезнью. Чем он 
больше, тем вероятнее, что эта связь причинная [9]. 

При расчетах RR берут данные результатов периодических медицинских осмотров, проводи-
мых в организациях в соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 302н [10]. 

Отсутствие сведений по профессиональной заболеваемости в экспонированной и контрольной 
группах делает невозможным расчет относительного риска. 

Расчет значения этиологической доли EF осуществляют по формуле: 
1 100%RREF

RR


   (3) 

Этиологическая доля EF – показатель, характеризующий вклад факторов рабочей среды в развитие 
патологии. В зависимости от величин EF и RR заболевания относят к общим, профессионально обу-
словленным или профессиональным (табл. 4). 

Таблица 4 

Оценка степени причинно-следственной связи нарушений здоровья с работой 

0<RR>1 1<RR≤1,5 1,5<RR≤2 2<RR≤3,2 3,2<RR≤5 RR>5 
EF=0 EF<35% EF=33-50% EF=51-66% EF=67-80% EF=81-100% 

Нулевая Малая  Средняя Высокая Очень высокая Почти полная 

Общие заболевания Профессионально обусловленные заболевания Профессиональ-
ные заболевания 
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Десятый этап – оценивание риска и определение категории его доказанности. Если при анали-

зе риска были учтены все показатели, рассмотренные выше, то категория доказанности риска – 1А 
(доказанный профессиональный риск). 

Одиннадцатый и двенадцатый этапы – соответственно оформление заключения по результа-
там оценки риска и разработка всевозможных рекомендаций. 

Итогом оценки профессионального риска по методике [3] (при условии, что у специалиста, 
проводящего оценку, имеется вся необходимая информация) является числовое значение риска раз-
вития у работника патологии и его вербальное выражение, а также величина причинной связи забо-
левания с воздействием факторов производственной среды и указание на срочность реализации ме-
роприятий по снижению риска. 

Данная методика изначально не предназначалась для широкого использования. В документе 
указано, что он предназначен для специалистов центров государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора, научно-исследовательских организаций и центров медицины труда. 

Методика применяется специалистами для различного рода исследований, – например, для 
сравнения риска развития профессиональных заболеваний у работников предприятий, занимающихся 
одинаковым видом производственной деятельности, но с использованием различных технологиче-
ских процессов [11]. 
 

Определение опасностей и оценка рисков 
В первый день 2011 г. был введен в действие ГОСТ Р 12.0.010-2009 [12]. Специалисты возла-

гали большие надежды на документ, полагая, что он поможет разрешить существующие противоре-
чия [13].  

Заявлено, что национальный стандарт определяет порядок оценки рисков прямыми и косвен-
ными методами. Выбор метода зависит от целей оценки рисков, объема статистической информации 
и особенностей решаемых задач. 

Прямые методы используют статистическую информацию по выбранным показателям риска 
или непосредственно показатели ущерба и вероятности их наступления. В прямых методах оценки 
применяют следующие показатели рисков: 

1. Коэффициент частоты несчастных случаев КЧ, который определяет число несчастных слу-
чаев, приходящихся на тысячу работающих, за определенный период (обычно за один календарный 
год): 

310 ,ТР
Ч

ТК
С

   
 

 (4) 

где ТТР – количество травмированных работников за рассматриваемый период времени (чел.); С – 
среднесписочная численность работников (чел.). 

2. Коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным исходом КЧСИ, который опреде-
ляет число погибших на производстве, приходящихся на тысячу работающих: 

310 ,П
ЧСИ

ТК
С

    
 

 (5) 

где ТП – количество смертельно травмированных работников за рассматриваемый период времени 
(чел.). 

3. Коэффициент тяжести травматизма КТ, характеризующий среднюю длительность нетрудо-
способности на один несчастный случай: 

,Т
ТР

ДК
Т

  (6) 
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где Д – суммарное количество дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям за рассматри-
ваемый период. 

4. Коэффициент частоты несчастных случаев КЧЧ, который показывает число несчастных слу-
чаев, приходящихся на миллион отработанных человеко-часов: 

610 ,ТР
ЧЧ

В

ТК
Т

 
   

 
 (7) 

где ТВ – общее рабочее время, приходящееся на весь среднесписочный состав трудового коллектива, 
за определенный период (чел.-час.) [14]. 

5. Индекс профессиональной заболеваемости ИПЗ, определяемый по формуле (1). 
6. Интегральный показатель по виду экономической деятельности ИП, который учитывает 

уровень производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспече-
ние по страхованию, сложившийся по видам экономической деятельности страхователей [15]: 

100%,ВВ
П

ФОТ

ЕИ
Е

   (8) 

где ЕВВ – общая сумма расходов на обеспечение по страхованию по данному виду экономической 
деятельности в истекшем календарном году; ЕФОТ – сумма выплат и иных вознаграждений в пользу 
застрахованных лиц за истекший календарный год по этому виду экономической деятельности. 

Стандарт допускает использование и других показателей, – например, коэффициент частоты 
профессиональных заболеваний, который показывает число работников с впервые выявленной пато-
логией на 10 тыс. трудящихся, или коэффициенты частоты травматизма, выраженные через произ-
водственные показатели – такие как миллион единиц выпущенной продукции или тонн добытой ру-
ды. 

Все перечисленные выше показатели количественно характеризуют состояние охраны труда 
хозяйствующих субъектов. Высчитанные коэффициенты для структурного подразделения можно ис-
пользовать для сравнения с показателями других подразделений. Если определять их значения для 
организации, то можно проводить сравнение с аналогичными показателями других предприятий, со-
ответствующих отраслей или в целом по экономике (значения некоторых показателей ежегодно пуб-
ликует Федеральная служба государственной статистики). При этом не установлены какие-либо кри-
терии, позволяющие описать величину показателей риска по степени опасности. Отсутствие случаев 
травматизма или выявленных профзаболеваний за рассматриваемый период обеспечивают коэффи-
циентам нулевые значения, но это не означает высокого уровня безопасности в организации, – воз-
можно, просто не сложились условия для реализации опасности. 

Если отсутствует статистическая информация о значениях выбранных показателей риска или 
требуется установить влияние опасностей на риски (частично решить задачу управления охраной 
здоровья и обеспечения безопасности труда), то расчет рисков проводят экспертными методами с ис-
пользованием формулы: 

1
( ) ( ),

n

i i
i

R P А U A


   (9) 

где P (Ai) – вероятность возникновения события Ai, вызывающего нежелательный эффект; U(Ai) – по-
следствия (ущерб) при наступлении события Ai. 

Формула (9) отражает приведенное в стандарте определение термина «риск», по которому это 
сочетание (произведение) вероятности (или частоты) нанесения ущерба и тяжести ущерба. 

В качестве основного недостатка формулы (9) указывается, что она основана на анализе нега-
тивных последствий (число заболевших, число несчастных случаев и их тяжесть, степень утраты 
профессиональной трудоспособности и др.), а не на их причинах, – например, несоответствии средств 
индивидуальной защиты, применяемых работниками, фактическим условиям труда и др. [16].  



Выпуск 71, 2015                              Вестник АмГУ 153 
Для определения вероятности (частоты) наступления ущерба используют как отдельно, так и 

в совокупности: а) статистические данные; б) метод логического анализа дерева событий; в) метод 
вербальных функций; г) экспертную оценку специалистов. 

При наличии статистических данных вероятность (частота) реализации опасного события Ai 
определяется по формуле: 

( ) ,i
i

i

nP A
N

  (10) 

где ni – количество фактов реализации опасного события; Ni – численность подверженных воздейст-
вию потенциальной опасности. 

Метод логического «анализа дерева» событий» (Event Tree Analysis – ETA) является индуктив-
ной процедурой, предназначенной для моделирования возможных выходов, являющихся следствием 
реализации инициирующего события, а также определения оценок частоты или вероятности возмож-
ных выходов данного события [17]. В качестве инициирующего (первоначального) события в стандарте 
предлагается принимать факт наличия опасности. Такое событие будет изображаться значком на самом 
верхнем уровне дендрограммы. Возможные проявления опасности размещают на втором уровне. 

Каждая i-я ветвь дерева событий представляет собой определенный i-й сценарий наступления 
последствий проявления опасности. Для каждого уровня дерева событий определяют вероятности 
(частоты) наступления возможных ущербов, вызванных идентифицированными опасностями, и ис-
хода, не связанного с наступлением ущерба. 

Для получения оценок частоты или вероятности возможных исходов от реализации опасного 
инициирующего события в качестве входной информации требуются статистические данные по всем 
идентифицированным опасностям, сбор которой может представлять для специалистов определен-
ную трудность и свести на нет одно из преимуществ метода анализа дерева событий, связанное с 
возможностью количественного выражения величины риска. 

К важным достоинствам метода ETA относят способность моделировать последовательности 
и взаимодействия различных факторов, а также возможность визуального представления развития 
событий после реализации инициирующего события [17]. 

Оценка риска методом анализа дерева событий по уровню решаемых задач относится к сред-
ней сложности [18]. 

Метод ETA может быть применен также и для качественной оценки риска. При этом возмож-
ным качественным значениям вероятностей (частот) наступления ущерба P1, P2, …, PL присваивают 
весовые коэффициенты A1, A2, …, AL соответственно, где L – количество нормируемых вероятностей 
(частот). Каждой из k выявленных (обнаруженных) опасностей и исходу, не связанному с наступле-
нием ущерба, ставят в соответствие одно из L качественных значений вероятностей наступления 
ущерба и соответствующий весовой коэффициент (табл. 5). 

Таблица 5 
Пример трехуровневой шкалы вероятностей (частот) 

Вероятность Весовой коэф-
фициент 

Вербальное описание вероятностей (частот) проявления опасностей 
и наступления ущерба 

Низкая 1 
Опасность или ее проявления, которые могут вызвать определенный 
ущерб, не должны возникнуть за все время профессиональной дея-
тельности работника 

Средняя 3 
Опасность или ее проявления, которые могут вызвать определенный 
ущерб, возникают лишь в определенные периоды профессиональной 
деятельности работника 

Высокая 7 
Опасность или ее проявления, способные вызвать определенный 
ущерб, возникают постоянно в течение всей профессиональной дея-
тельности работника 



                                        Вестник АмГУ                                     Выпуск 71, 2015 154 
Вероятность (частота) наступления ущерба, вызванного проявлением j-й опасности, опреде-

ляют путем деления i-го весового коэффициента на сумму весовых коэффициентов, присвоенных k 
идентифицированным опасностям и исходу, не связанному с наступлением ущерба: 

1

1

.i
j k

j
j

AP
A








 (11) 

Качественные значения вероятностей наступления ущербов устанавливаются экспертным пу-
тем. 

Национальный стандарт [12] устанавливает, что для определения величины профессиональ-
ного риска в качестве показателей ущерба могут использоваться: 

количество и тяжесть выявленных профессиональных заболеваний, ед.; 
сумма пособий по временной нетрудоспособности, руб.; 
степень утраты профессиональной трудоспособности (%), устанавливаемой в соответствии 

с [19]; 
другие показатели в зависимости от целей и доступности данных. 
Каждой из выявленных опасностей ставят в соответствие связанный с ее проявлением ущерб. 
В общем случае при оценке риска на рабочем месте может быть использована N-уровневая 

шкала ущерба, каждому уровню которой путем экспертной оценки ставят в соответствие определен-
ный весовой коэффициент (табл. 6). 

Таблица 6 
Пример трехуровневой шкалы тяжести ущерба 

Тяжесть ущерба Весовой ко-
эффициент Вербальное описание ущерба 

Малый 5 Пострадавшему работнику не требуется медицинская помощь; в 
худшем случае – 3-дневное отсутствие на работе 

Средний 10 
Пострадавшего работника доставляют в организацию здравоохране-
ния или требуется ее посещение; отсутствие на работе до 30 дней; 
развитие хронического заболевания 

Большой 15 
Несчастный случай вызывает серьезное (неизлечимое) повреждение 
здоровья; требуется лечение в стационаре; отсутствие на работе бо-
лее 30 дней; стойкая утрата трудоспособности или смерть 

Стандартом также предусмотрено, что при наличии результатов специальной оценки условий 
труда (аттестации рабочих мест) в качестве критериев уровня тяжести ущерба здоровью от воздейст-
вия вредных факторов можно использовать классы (подклассы) условий труда. 

Данный метод оценки ущерба здоровью трудящихся пользуется большой популярностью сре-
ди специалистов, занимающихся вопросами оценки безопасности производственной деятельности. 
Ими предложены всевозможные способы соотношения классов условий труда и балльных оценок 
профессионального риска (весовых коэффициентов) [20, 21]. 

Во введении к стандарту заявлено, что документ определяет порядок оценки рисков, состоя-
щий из 7 последовательных этапов (рис. 2). 

I. Идентификация всех опасностей, характерных для рабочего места. 
II. Определение возможного ущерба от каждой из идентифицированных опасностей (Ui). 
III. Нахождение вероятности наступления ущерба от воздействия опасности (Pi). 
IV. Расчет рисков от каждой из опасностей (Ri). 
V. Оценивание значимости рисков. 
VI. Определение общего (суммарного) профриска (R∑). 
VII. Оценивание значимости профессионального риска на рабочем месте. 
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Рис. 2. Схема оценки риска. 

Пример шкалы для оценки значимости рисков (шкалы рисков) представлен в табл. 7. 

Таблица 7 
Пример трехуровневой шкалы оценки значимости рисков 

Интервал значений риска 0 < R ≤ 5 5 < R ≤ 10 10 < R ≤ 15 
Значимость риска Низкий Умеренный Высокий 

Представленный на рис. 2 порядок оценки риска наиболее близко соответствует «классиче-
ской» блок-схеме анализа риска, за одним исключением: отсутствует указание на процедуру управ-
ления риском, связанную со снижением его величины после проведения оценивания. «Классическая» 
схема подразумевает сравнение риска с определенным критерием (приемлемость или неприемле-
мость его значения). После установления неприемлемости риска осуществляются мероприятия по 
снижению его величины, затем вновь проводится сравнение. При неудовлетворительном результате 
процедуру повторяют. И так до тех пор, пока на выходе не получается приемлемая величина полно-
стью контролируемого риска. 

Представленные в табл. 7 показатели риска нельзя считать критериями приемлемости его ве-
личины, они только констатируют факт значимости определенного по схеме (рис. 2) риска. 

Специалисты, занимающиеся оценкой профессионального риска, публикуют работы, направ-
ленные на «демонстрацию простоты, доступности и мобильности метода», при этом в расчетах до-
пускаются ошибки, существенно влияющие на конечный результат (например, при определении ве-
роятностей событий не учитывается вероятность исхода, не связанного с наступлением ущерба [22]). 

Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников используют показатели, 
характеризующие отклонение существующих (контролируемых) условий (параметров) от установ-
ленных норм и имеющие причинно-следственную связь с рисками. 
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В качестве примера косвенных методов оценки риска в стандарте приводится метод оценки 

рисков на основе определения класса условий труда и метод оценки рисков на основе ранжирования 
уровня требований. 

В первом методе реализован принцип определения отклонения фактических значений вред-
ных и (или) опасных производственных факторов от гигиенических нормативов. По установленным 
величинам отклонения факторам рабочей среды в соответствии с методикой [4] присваивается класс 
(подкласс) условий труда, каждому из которых соответствует определенный риск, устанавливаемый 
по «Руководству» [3]. 

Во втором методе реализовано определение показателя, характеризующего отношение не вы-
полненных на рабочем месте нормативных требований охраны труда к их общему количеству. В ка-
честве такого показателя выступает индекс безопасности Иовр: 

1 2 3

1 2 3

100%,во вв вр
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 (12) 

где nво – количество выполненных требований из обязательной группы; nвв – количество выполнен-
ных требований из важной группы; nвр – количество выполненных требований из рекомендованной 
группы; nоо – общее количество обязательных требований; nов – общее количество важных требова-
ний; nор – общее количество рекомендуемых требований; К1, К2 и К3 – весовые коэффициенты, соот-
ветствующие определенной группе требований (К1> К2> К3). 

Если требования не делят на группы и им не присваивают весовые коэффициенты, то форму-
ла может быть трансформируема в простую дробь, в числителе которой находится количество вы-
полненных требований, а в знаменателе – общее количество требований. 

Количество групп и весовые коэффициенты выбирают по усмотрению эксперта. 
Связь индекса с Иовр прямыми показателями риска здоровью и жизни работника осуществля-

ется с помощью функции преобразования. 
По существующей (табл. 1) или построенной функции преобразования (отображения) про-

странства показателей отклонений на пространство рисков здоровью и жизни, используя измеренные 
(рассчитанные) значения показателей отклонения ind (Δi) в качестве исходных данных, определяют 
значения i-х показателей риска Ri: 

   ,i iR Ф ind   (13) 

где Ф – функция преобразования (отображения) показателей отклонений ind (Δi) на пространство 
рисков R. 

Специалистами отмечается, что воспользоваться формулой (13) предприятие сможет, если 
будет обладать солидным научным подразделением, а по материалам, приведенным в стандарте, 
применять формулу невозможно [16].  

Степень причинно-следственной связи нарушений здоровья (возникновение ущербов и рис-
ков) с показателями отклонений определяют по данным эпидемиологических исследований, рассчи-
тывая относительный риск RR и этиологическую долю EF. 

Результатом оценки профессионального риска по методике, изложенной в стандарте, будет 
одночисловое значение величины риска причинения вреда здоровью работника от воздействия иден-
тифицированных на рабочем месте опасностей и вербальное описание значимости риска. 
 

Выводы 
По результатам анализа методик оценки профессионального риска можно сделать следующие 

выводы. 
1. Основные показатели методики, изложенной в «Руководстве» [3]: индекс профессиональ-

ной заболеваемости ИПЗ и величину относительного риска RR, невозможно определить без наличия 
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выявленных у работников профессиональных заболеваний. При отсутствии такого рода сведений ре-
зультатом оценки риска будет только его качественное выражение, без указания количественного 
значения, что существенно затруднит представление о его величине и процесс управления профес-
сиональным риском. Поэтому существует мнение, что методику нецелесообразно рекомендовать для 
использования [23]. 

2. Методика позволяет определить риск развития профессионального заболевания, но ника-
ким образом не риск получения производственной травмы, что является существенным недостатком 
и делает ее неполноценной [24].    

3. При определении риска нет возможности учесть влияние на его значение реализации раз-
личных мероприятий по улучшению условий труда. Показатель риска – «статичная» величина, а эф-
фективность предпринятых предупредительно-профилактических мероприятий можно узнать только 
после многолетнего накопления статистических данных по заболеваниям работников, что, несомнен-
но, негативно влияет на оперативность функционирования СУОТ. 

4. Необходимая для вычисления коэффициентов по формулам (1, 4-7) информация сосредото-
чена в рамках одного предприятия и доступна для специалистов по охране труда (большинство тре-
буемых сведений указывается при заполнении годовой статистической формы № 7-травматизм), но 
сами показатели риска представляют интерес только для статистики и проведения сравнения с анало-
гичными показателями других организаций, отрасли и экономики в целом. 

5. При отсутствии достоверных статистических сведений значения показателей, требуемых 
для определения риска по методике [12], выбираются с применением экспертных методов оценки, 
что, в свою очередь, может приводить к существенному занижению величины риска, – например, ес-
ли специалист недооценивает вероятность (частоту) возникновения какого-либо негативного события 
или игнорирует степень ущерба от его реализации. 

6. Для практического применения методики [12] требуется ее доработка с целью адаптации к 
реалиям конкретной организации, а для этого специалисту по охране труда необходимы соответст-
вующие знания и сформированные компетенции. При этом предприятие ставится в положение, при 
котором вынуждено решать научные задачи по причине того, что нормативный акт не доведен до 
простых решений и вычислений, понятных практическим работникам [16]. Отмечается, что нацио-
нальный стандарт соответствует принципиальному пониманию оценки профессиональных рисков, но 
не может считаться исчерпывающим практическим руководством по оценке профессионального рис-
ка [25]. 

В качестве заключения можно резюмировать, что в нормативно-правовом поле России сегод-
ня нет единой, досконально проработанной методики оценки профессионального риска, и это не спо-
собствует внедрению процедур управления профриском в организациях, а принуждает работать «по 
старинке», т.е. по возможности соблюдать на рабочих местах требования безопасности, изложенные 
в нормативных правовых актах по охране труда. 
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