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С целью организации процедуры управления профессио

нальными рисками работодатель исходя из специфики с

воей деятельности устанавливает (определяет) 

порядок реализации следующих мероприятий 

по управлению профессиональными рисками:

а) выявление опасностей;

б) оценка уровней профессиональ

ных рисков;

в) снижение уровней профессиона

льных рисков. 



Идентификация 

(выявление) 

опасностей



Классификация вредных факторов производства

4. эргономические 

2. биологические 

3. химические 

5. психосоциальные 

1.физические 

1.физические 2. биологические 3. химические 4. эргономические 5. психосоциальные 



1. Физические факторы

Радиация

Ви брации

Климат

Шум

Источники 

энергии

Какие еще?

Освещение

1.физические 2. биологические 3. химические 4. эргономические 5. психосоциальные 



2. Биологические факторы

Биологическая пыль/Осадки и туман, содержащие биологические  частиц

ы 

Например:  бактерии, вирусы, насекомые, плесень, расте

ния, животные, еда в столовой, которая может вызват

ь инфекции либо аллергические реакции

Еда и питье Флора и фаун

а

Бактерии

Плесень

Вирус Сальмонелла

1.физические  2. биологические 3. химические 4. эргономические 5. психосоциальные



3. Химические факторы
пыль

жидкости

дым

туман

газ

пары

CO2

CO

Проглатывание

1.физические 2. биологические 3. химические 4. эргономические 5. психосоциальные 



4. Эргономические факторы

Работа в одном положении
Тяжелый труд

Неравномерная 

нагрузка

Нагрузки в 

неудобных положениях
Статические нагрузки

1. физические 2. биологические 3. химические 4. эргономические 5. психосоциальные 



5. Психосоциальные факторы
• Совокупность всего опыта работы каждого сотрудника включа

ет в себя следующие составляющие:

Руководство/

коллеги

Рабочие

задания
Организация 

работы

1. физические 2. биологические 3. химические 4. эргономические 5. психосоциальные

Благополучие



Такие опасности не подлежат идентификации для 
последующей оценки рисков!!



СОУТ и реестр опасностей

СОУТ (формирование 

перечня вредных факторов)

Формирование перечня

опасных факторов

Дополнение перечня ВиОПФ

факторами, 

не включенными в 

нормативные документы

Реестр опасностей 

для проведения оценки рисков



Оценка уровней 

рисков



Меры 

управления 

рисками



Иерархия мер управления рисками
П. 39 Типового положения о системе управления охраной труда

www.free-powerpoint-templates-design.com

Исключение

Замена 

Технические 

меры

Административ-

ные меры

СИЗ

Исключение 

опасной работы, 

процесса, 

материалов, 

оборудования 

Если это 

невозможно, 

необходима замена 

опасного 

оборудования, 

сырья, материалов, 

процессов менее 

опасными 

(вредными)

Если замена 

невозможна, 

необходимо 

реализовать 

инженерные 

(технические) решения 

по ограничению риска 

воздействия опасностей 

на работников

Если технических 

средств недостаточно, 

необходимо либо 

установить 

дополнительные 

визуальные знаки 

опасности, либо 

проводить 

дополнительное и 

периодическое 

инструктирование и 

обучение работников

Если технических и 

административных мер 

недостаточно, то 

последним барьером 

защиты работников от  

производственных и 

профессиональных 

рисков являются 

средства 

индивидуальной защиты

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


План мероприятий по управлению рисками

Перечень мер по снижению или контролю рисков.

Указание ответственного за каждое мероприятие.

Указание сроков реализации мероприятий

Указание объемов и сроков финансирования мероприятий 

(если требуется).



Как специалистам по охране труда 

предстоит работать по антикризисному плану 

Правительства РФ: 

изменения в отрасли – 2021



Антикризисный план Правительства РФ

Правительство подготовило план по восстановлению экономики

Изменения затронут и область охраны труда

В планах – снизить с декабря 2020 г. избыточные затраты работод

ателей

Планируется, что с января 2021 

организации смогут проводить СОУТ 

однократно и бессрочно

Обязательное условие – отсутствие изм

енений в производственном и трудовом 

процессе

С ноября 2020 г. планируют сократить категор

ии работников, которым нужно проходить обя

зательные предварительные 

и периодические медосмотры

Упростят порядок обеспечения работников С

ИЗ

С декабря 2020 г. планируется 

по упрощенному порядку проводить 

обучение работников, инструктировать 

и проверять знания по охране труда



Что изменится в новой редакции 

профстандарта для СОТ



Требования к квалификации

Профстандарт содержит законо

дательно установленный миним

ум требований к компетенции сп

ециалиста по охране труда. Соб

людать их обязаны все работод

атели, принимающие на работу 

таких сотрудников

Требования к квалификации, об

ъему знаний специалиста по ох

ране труда, а также руководител

я службы охраны труда установ

лены в профессиональном стан

дарте «Специалист в области о

храны труда», утв. Приказом Ми

нтруда РФ от 04.08.2014 № 524н



Требования к образованию специалистов по охране труда

Любое среднее професси

ональное образование, пр

офпереподготовка по охра

не труда и стаж работы тр

и года

Высшее образование по нап

равлению «Техносферная б

езопасность», т.е. профильн

ое по охране труда. 

Подойдет любое непрофиль

ное высшее образование 

и профпереподготовка по ох

ране труда

Решающий фактор при назначении на вышес

тоящую должность

Чтобы стать руководителем службы охраны труд

а, нужно высшее образование



Сравнение редакций профстандартов
Действующая редакцияПроект

Специалист по охране труда

Специалист по разработке и внедрени

ю системы управления охраной труда

Руководитель службы охраны тру

да

6-й уро

вень

7-й уро

вень

Специалист по охране труда

Ведущий специалист по охране тр

уда

Руководитель службы охраны тру

да

Младший специалист по охране т

руда

7-й уро

вень

6-й уро

вень



Консультант по условиям и охран

е труда и управлению профессио

нальными рисками

Эксперт по условиям труда 

Инструктор по условиям и охране 

труда

8-й уро

вень



Сравнение редакций профстандартов

Действующая редакцияПроект

Высшее образование – бакалавриат

по направлению подготовки «Техносферная б

езопасность» 

Требования к образованию специалистов по проекту профстандарта для 6-го уровня квали

фикации:

Среднее профессиональное образование 

и профессиональная переподготовка в област

и охраны труда

Высшее образование – бакалавриат (непроф

ильное) и профессиональная переподготовка 

в области охраны труда

Высшее образование – (непрофильное) и пр

офессиональная переподготовка в области о

храны труда

Высшее образование – по направлению подг

отовки «Техносферная безопасность» 

Среднее профессиональное образование 

и профессиональная переподготовка в област

и охраны труда



Проект

Требования к опыту практической раб

оты для 6-го уровня 

Специалист п

о охране труда

Ведущий специ

алист по охран

е труда

Младший спец

иалист по охра

не труда

При высшем образовании – без предъя

вления требований к опыту практическ

ой работы

При среднем профессиональном образ

овании – стаж работы в области охран

ы труда не менее 3 лет

Стаж работы в области охран

ы труда не менее 

5 лет Обучение по охране труда в об

ъеме должностных обязанносте

й и проверка знаний требовани

й охраны труда не реже одного 

раза в три года

При наличии у работодателя оп

асных производственных объек

тов – соответствующая подготов

ка и аттестация в области пром

ышленной безопасности

Особые условия допуска к работе

для 6-го уровня 



Сравнение редакций профстандартов

Действующая редакцияПроект

Высшее образование – магистратура 

по направлению подготовки «Техносферная б

езопасность» 

Требования к образованию Руководителя службы 7-го уровня квалификации:

Высшее образование – магистратура (непроф

ильное) и профессиональная переподготовка 

в области охраны труда

Высшее образование – (непрофильное) и пр

офессиональная переподготовка в области о

храны труда

Высшее образование – по направлению подг

отовки «Техносферная безопасность» 



Что предлагают изменить 

Проект

Требования к опыту практической раб

оты для 7-го уровня 

Руководитель 

службы охран

ы труда

Стаж работы в области охран

ы труда не менее 

5 лет

Обучение по охране труда в об

ъеме должностных обязанност

ей и проверка знаний требован

ий охраны труда не реже одног

о раза в три года

При наличии у работодателя опа

сных производственных объекто

в – соответствующая подготовка 

и аттестация в области промыш

ленной безопасности

Особые условия допуска к работе

для 7-го уровня 



Проект

Высшее образование – магистратура, специалитет по направлению подготовки «Те

хносферная безопасность» и дополнительное профессиональное образование по 

программе повышения квалификации по оценке профессиональных рисков не реж

е чем один раз в три года

Требования к образованию Эксперт по охране труда 8-го уровня квалификации:

Высшее образование – магистратура, специалитет и профессиональная переподго

товка в области охраны труда и доп. образование по оценке рисков



Что предлагают изменить 

Проект

Требования к опыту практической раб

оты для 7-го уровня 

Эксперт по ох

ране труда

Стаж работы в области охран

ы труда не менее 

5 лет

Обучение по охране труда в об

ъеме должностных обязанност

ей и проверка знаний требован

ий охраны труда не реже одног

о раза в три года

Рекомендуется подготовка и аттеста

ция в области промышленной безоп

асности, электробезопасности и по о

казанию первой помощи пострадавш

им на производстве, пожарно-технич

ескому минимуму, работе на высоте

Особые условия допуска к работе

для 7-го уровня 

Обобщенная трудовая функция:

Экспертиза эффективности мероприятий, н

аправленных на обеспечение функциониро

вания системы управления охраной труда



Как пройти НОК
Независимая оценка квалификации – это процедура, которая подтверждает соответствие квалифи

кации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требования

м

НОК – добровольное мероприятие, которое проходят по направлению работодателя 

либо по инициативе самого работника

Независимую оценку проводят центры оце

нки квалификаций и экзаменационные цен

тры!

Чтобы узнать, где пройти независимую оце

нку специалистам по охране труда, обрати

тесь в профильный Совет по профессиона

льным квалификациям в области безопасн

ости труда, социальной защиты и занятост

и населения, в центр оценки квалификаци

и или напрямую на экзаменационную пло

щадку

По итогам успешного прохождения независи

мой оценки выдается свидетельство, подтве

рждающее соответствие квалификации треб

ованиям профессионального стандарта. Сп

ециалист попадает в реестр

Подтверждение оценки квалификации дает в

озможность специалисту более уверенно чув

ствовать себя на рынке труда, планировать п

рофессиональную карьеру, что повышает его 

конкурентоспособность


