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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 
 
         Настоящее положение об управлении профессиональными рисками содержит описание 
управления профессиональными рисками как одной из процедур системы управления охраной 
труда (далее – СУОТ) в МБОУ СОШ с.Ярлуково 
 

1. Общие положения 
1.1. Процедура управления профессиональными рисками в организации предполагает: 
- выявление опасностей; 
- оценку уровней профессиональных рисков; 
- снижение уровней профессиональных рисков. 
1.2. Процедура управления профессиональными рисками в организации учитывает следующее: 
- управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и 
будущей деятельности организации: 
- тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа работников, 
подвергающихся опасности; 
- все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;  
- процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны 
постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения 
эффективной реализации мер по их снижению; 
- эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна 
постоянно оцениваться. 
1.3. В целом деятельность организации по управлению профессиональными рисками можно 
представить в виде схемы. 
 

1 этап 
Идентификация опасностей 

 
 

2 этап 
Оценка риска 

 
 

3 этап 
Воздействие на риск 

 
 

4 этап 
Оценка эффективности мер по управлению рисками 

 
2. Идентификация опасностей 

 
2.1.Выявление опасностей является начальным и самым важным этапом оценки рисков, 
учитывающим недостатки в охране труда, которые могут причинить вред здоровью и 
безопасности людей. При этом рассматриваются следующие вопросы: 

Какие опасности возникают в работе? 
Что является причинами опасности? 



Где проявляется опасность? 
Кто подвержен опасности? 
В каких ситуациях работники могут подвергнуться опасности? 
 
2.2. Идентификация (выявление) опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 
работников, осуществляется администрацией организации с привлечением работника, 
уполномоченного исполнять обязанности специалиста по охране труда, членов комитета по 
охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране        труда. 
  
2.3. В организации формируется и поддерживается в актуальном состоянии Реестр опасностей, 
в котором предусмотрено упорядочивание всех выявленных опасностей исходя из приоритета 
необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального   риска 
и с учетом не только штатных условий деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том 
числе связанных с возможными авариями (по форме в соответствии с приложением 1 к 
настоящему положению). 
 
2.4. Выявление опасностей предусматривает определение и учет опасности для здоровья 
работников, исходящей из характера трудовой деятельности, производственного помещения, 
иных рабочих зон и условий труда. Учитываются ранее выявленные опасности, а также такие  
факторы опасности, которые могут причинить вред в силу личных особенностей работников и 
факторов трудовой деятельности. 
 
2.5. Факторы опасности фиксируются по итогам контрольного обхода рабочих мест, опроса 
работников, наблюдения за действиями работников во время выполнения ими трудовых 
функций. 
 
2.6. Причины опасных ситуаций и событий, приводящих к ним, анализируются с точки зрения 
организации труда, условий труда, действий работников, соблюдения требований охраны 
труда, опасных приёмов трудовой деятельности, организации руководства структурным 
подразделением, учреждением. 
 
2.7. Учитываются опасные ситуации, возникающие как при обычном ходе рабочего процесса, 
так и в исключительных и редких ситуациях. Исключительными ситуациями в организации 
можно считать следующие: 
- замена работника другим (по причине отпуска, болезни и др.); 
- работа практиканта; 
- уборка, ремонт во время работы. 
 
2.8. Анализ причин, приводящих к опасной ситуации, включающий установление цепи 
событий, приводящих к опасной ситуации, учитывается при разработке мероприятий по 
предотвращению рисков. 
 
2.9. При идентификации опасностей выявляются работники, которые могут быть по разным 
причинам наиболее подвержены опасностям. К ним относятся молодые работники, беременные 
женщины, инвалиды, пожилые люди. 

3. Оценка рисков 
 
3.1. Риск является сочетанием вероятности и возможной величины вреда, причиняемого 
опасностью. 
3.2.  Определение величины риска производится с целью установления его степени и 
ранжирования факторов опасности. 
3.3. Определение величины риска проводится в ситуации, соответствующей моменту контроля, 
без преувеличения и преуменьшения риска. В оценке необходимо стремиться к наиболее 
объективной величине. 
3.4. Оценка риска осуществляется по формуле: 

Р=Т*В*((С+Д+Ч)/З) 
Р – расчетная величина риска в относительных единицах 



Т – тяжесть вреда от воздействия опасности, количественно определяемая по таблице: 
 

балл Описание тяжести последствий 
1 Болезненное состояние, переутомление 
2 Микротравма 
3 Резкое ухудшение стояния здоровья, повлекшее обращение в лечебное 

учреждение 
4 Травма, не относящаяся к тяжелой 
5 Тяжелое заболевание с временной утратой трудоспособности 
6 Тяжелая травма с временной утратой трудоспособности 
7 Травма или профессиональное заболевание с утратой возможности работать по 

профессии 
8 Травма или профессиональное заболевание с стойкой утратой трудоспсобности 
9 Несчастный случай со смертельным исходом 
10 Групповой несчастный случай со смертельным исходом 

 
В – вероятность возникновения опасности, количественно определяемая по таблице 
 
балл Описание вероятности возникновения опасности 

1 Вероятность возникновения опасности является незначительной. Практически 
невозможно предположить, что подобный фактор может возникнуть 

2 Вероятность возникновения опасности остается низкой. Подобного рода 
условия возникают в отдельных случаях, но шансы для этого невелики  

3 Вероятность возникновения опасности находится на среднем уровне. Условия 
для этого могут реально и неожиданно возникнуть 

4 Вероятность возникновения опасности является высокой. Условия для этого 
возникают достаточно регулярно и/или в течение определенного интервала 
времени  

5 Вероятность возникновения опасности остается очень высокой. Условия 
обязательно  возникают на протяжении достаточно продолжительного 
промежутка времени (обычно в условиях нормальной эксплуатации) 

 
((С+Д+Ч)/З) – поправочный коэффициент вероятности возникновения опасности, который 
определяется по следующим составляющим 
 
С – статистический коэффициент проявления опасности, количественно определяемый по 
таблице: 
балл Периодичность проявления опасности 

1 Отсутствия события 
2 1 случай за 10 лет работы 
3 1 случай за каждый год работы 
4 1 случай за каждый месяц работы 
5 1 случай каждую неделю работы и чаще 

 
Д – коэффициент, определяемый деятельностью воздействия опасности в течение рабочего 
дня (смены), с учетом информации Карт фотографий рабочего времени, количественно 
оцениваемый по таблице: 
балл Длительность воздействия опасности в течение смены 

1 менее 10% 
2 от 10% до 25% 
3 от 25% до50% 
4 от 50% до 75% 
5 от 75% и более 

 
 
 



Ч – коэффициент, определяемый вероятностью невыполнения мероприятий управления 
воздействием опасности (учет человеческого фактора), количественно оцениваемый по 
таблице: 
балл Описание вероятности невыполнения мероприятий управления 

воздействием опасности 
1 Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием опасности 

незначительная (менее 10%) 
2 Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием опасности 

низкая. Подобного рода нарушения возникают в отдельных случаях, но шансы 
для этого невелики (от 10% до 25%) 

3 Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием опасности 
находится на среднем уровне. Такие нарушения несистематические (от 25% до 
50%) 

4 Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием опасности 
является высокой. Нарушения возникают достаточно регулярно и/или в течение 
определенного интервала времени (от 50% до 75%) 

5 Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием опасности 
очень высокая. Нарушения обязательно возникают на протяжении достаточно 
продолжительного промежутка времени (обычно в условиях нормальной 
эксплуатации) (от 75% и более) 

 
3.5. Если расчетная величина риска менее 25, то риск является приемлемым, иначе –   
3.6. Величина риска определяет, какие действия по управлению риском необходимо 
предпринять для снижения или исключения риска по таблице: 
баллы Действия по управлению риском 
0 – 10 Этот риск считается допустимым. Не требуются дополнительные действия. 

Необходимо поддержание средств управления риском в рабочем стоянии. 
11 – 25 Не требуются дополнительные средства управления риском; действиям по 

дальнейшему снижению этого риска даётся низкий приоритет. Работодателю 
необходимо провести мероприятия, которые позволяют убедиться, что средства 
управления риском поддерживаются в рабочем состоянии. 

26 – 50 Работодателю необходимо планировать мероприятия по снижению риска и 
определять сроки выполнения данных мероприятий. Мероприятия по 
снижению риска должны быть выполнены в установленные сроки. Возможно, 
должны быть выделены значительные ресурсы на дополнительные меры 
управления риском. 

51 - 75 Этот риск является недопустимым. Необходимы значительные улучшения в 
средствах управления риска, чтобы риск был снижен до приемлемого или 
допустимого уровня. Работа должна быть остановлена до тех пор,  пока не 
будут приведены в действие средства управления риском, снижающие величину 
риска до умеренного и ниже. Если снижение риска невозможно, работа должна 
быть запрещена. 

76 - 250 Категорически запрещается работа в данных условиях до тех пор, пока уровень 
риска не станет допустимым. 

 
4.Воздействие на риск 

4.1. В качестве методов воздействия на риск применимы следующие: 
- исключение риска; 
- снижение риска. 
4.2. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся: 
- исключение опасной работы (процедуры); 
- замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 
- реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 
опасностей на работников; 
 



- реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 
работников; 
- использование средств индивидуальной защиты; 
- страхование профессионального риска. 
 

5. Оценка эффективности мер по управлению профессиональными рисками 
 

5.1. Эффективность мер по управлению профессиональными рисками оценивается в ходе 
внутреннего аудита СУОТ (1 раз в год) по разрабатываемой в организации программе. 
 
5.2. Уровень эффективности мер по управлению профессиональными рисками 
определяется по критериям в соответствии с разрабатываемой программой внутреннего 
аудита СУОТ. 

6. Распределение ответственности 
 

6.1. Ответственность за реализацию процедуры управления профессиональными рисками в 
организации в целом, формирование Реестра опасностей несёт директор. 
6.2. Ответственность за проведение процесса идентификации опасностей и достоверность 
представляемых данных (Приложение 2 к настоящему положению) по результатам 
идентификации опасностей возлагается на начальников (руководителей) структурных 
подразделений. 
6.3. Ответственность за оформление результатов идентификации опасностей (Приложение 
3 к настоящему положению) и хранение документации по процедуре управления рисками в 
организации несёт работник, уполномоченный исполнять обязанности специалиста по 
охране труда (при наличии) или директор. 
6.4. Планирование мероприятий по воздействию на риск и контроль за их выполнением 
осуществляется администрацией учреждения с привлечением представителей работников 
учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с.Ярлуково 

Грязинского муниципального района Липецкой области 
 

ПРИКАЗ 
от ______________                                                                                         № ______  
 
«О введении в действие Политики МБОУ СОШ с.Ярлуково в области охраны труда» 
 
              В целях обеспечения системного подхода к вопросам охраны труда, согласно нормам 
Трудового Кодекса Российской Федерации, требованиям иных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда, привлечения трудового коллектива 
МБОУ СОШ с.Ярлуково к непосредственному участию в их решении, а также принятия решения 
о внедрении в организации системы управления охраной труда (СУОТ) 
 

приказываю: 
 

1. Ввести в действие Политику МБОУ СОШ с.Ярлуково в области охраны труда (далее – 
Политика) согласно (Приложению № 1 к настоящему приказу). 
 

2. Организационно-контрольному отделу обеспечить доведение Политики до всех работников 
МБОУ СОШ с.Ярлуково. 

 
3. Руководителям структурных подразделений: 

- принять к сведению и руководствоваться требованиями утвержденной Политики. 
 

      4.  Управлению информационных технологий обеспечить размещение Политики на    
           официальном сайте МБОУ СОШ с.Ярлуково. 
 
      5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кудреватых Е.Е. 
 
 
 
 
 
 
                       Директор                                               Л.Н.Сокольских 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу МБОУ СОШ с.Ярлуково 
от _____________ 20 ___г. № ____  

 
Политика МБОУ СОШ с.Ярлуково в области охраны труда 

 
1. Общие требования безопасности. 
1.1. Политика МБОУ СОШ с.Ярлуково в области охраны труда является публичной 

документированной декларацией школы о намерении и гарантированном выполнении им 
обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и 
добровольно принятых на себя обязательств. 

1.2. Настоящая Политика в области охраны труда определяет общую направленность и 
принципы деятельности школы в сфере охраны труда. 

1.3. Соблюдение требований правовых актов Российской Федерации в области охраны труда 
является важной и неотъемлемой частью системы управления деятельностью МБОУ СОШ 
с.Ярлуково, залогом благополучия всех работников школы в целом. 

1.4. МБОУ СОШ с.Ярлуково при осуществлении всех видов деятельности признает приоритет 
жизни и здоровья работников перед результатами образовательной и научной 
деятельности. 

1.5. Настоящая Политика доступна всем работникам, работающим в МБОУ СОШ с.Ярлуково, 
а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях школы. 
 

2. Цели и задачи  
2.1. Настоящая Политика обеспечивает: 
- приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 
- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 
- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению 
происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, в т.ч. посредством управления 
профессиональными рисками; 
- учет индивидуальных особенностей работников, в т.ч. посредством проектирования рабочих 
мест, выбора оборудования, средств индивидуальной и коллективной защиты; 
- непрерывное совершенствование и повышение эффективности системы управления охраной 
труда (далее – СУОТ); 
- выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики своей 
деятельности. 
3. Обязательства в области охраны труда. 
3.1. Для достижения определенных настоящей Политикой целей и задач МБОУ СОШ 
с.Ярлуково принимает на себя следующие обязательства: 
 - проведение  обучения по охране труда с последующей проверкой знаний требований охраны 
труда для работников школы; 
- проведение всех видов инструктажей по охране труда для работников МБОУ СОШ 
с.Ярлуково 
- разработка локальных правовых актов по охране труда; 
- проведение специальной оценки условий труда для выявления на рабочих местах вредных и 
(или) опасных производственных факторов; 
- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- соблюдение требований в области обеспечения охраны и условий труда; 
- постоянное совершенствование СУОТ; 
- проведение оценки всех возможных рисков на рабочих местах работников, учитывая 
специфику их деятельности, характер риска, с целью выявления возможных и реальных 
опасностей, а также обеспечение управления рисками в соответствии с утвержденными 
процедурами в МБОУ СОШ с.Ярлуково; 
- организацию работы по предупреждению травматизма, травмоопасных ситуаций, ухудшения 
здоровья работников; 



- осуществления разработки и реализации планов мероприятий, целевых программ по 
минимизации и возможному устранению рисков, чрезвычайных ситуаций, травматизма и 
заболеваемости работников, улучшению состояния здоровья работников; 
- проведение анализа результативности функционирования СУОТ; 
- доступность достоверной информации о состоянии условий и охраны труда. 
 
4. Соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда. 
4.1. МБОУ СОШ с.Ярлуково обеспечивает соответствие условий труда на каждом рабочем месте 
требованиям правых актов об охране труда. 
4.2. Для определения соответствия условий труда на каждом рабочем месте требованиям охраны 
труда школа организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах. 
 
5. Планирование улучшений функционирования системы управления охраной труда 
5.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ школа 
устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от результатов контроля 
функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур,  а также обязательность учета 
результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 
результатов контрольнонадзорных мероприятий органов государственной власти, предложений 
работников и (или) уполномоченных ими представительных органов. 
5.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ МБОУ СОШ с.Ярлуково  проводит 
анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих 
показателей: 
- степень достижения целей школы в области охраны труда; 
- способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей МБОУ СОШ с.Ярлуково, 
отраженных в настоящей Политике; 
- эффективность действий, намеченных МБОУ СОШ с.Ярлуково на всех уровнях управления по 
результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 
- необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда, 
перераспределения обязанностей должностных лиц школы в области охраны труда, 
перераспределения ресурсов школы; 
- необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых затронут 
решения об изменении СУОТ; необходимость изменения критериев оценки эффективности 
функционирования СУОТ. 
 
6. Совершенствование системы управления охраной труда. 
6.1. Совершенствование СУОТ осуществляет руководство МБОУ СОШ с.Ярлуково путем 
принятия локальных правовых актов, внесения изменения в имеющиеся. 
6.2. Мероприятия по совершенствованию СУОТ и ее соответствующих элементов учитывают: 
- цели по охране труда; 
- результаты выявленных опасностей и оценки профессиональных рисков; 
- результаты расследования несчастных случаев в школе и профессиональных заболеваний, 
выявленных случаев ухудшения здоровья, болезней и других опасных происшествий; 
- результаты проверок, наблюдения, анализа, учета условий и охраны труда; 
- результаты анализа руководством эффективности функционирования СУОТ; 
- предложения по совершенствованию, поступающие от руководителей структурных 
подразделений, работников  МБОУ СОШ с.Ярлуково; 
- изменения в правовых актах по охране труда. 
6.3. По результатам анализа эффективности СУОТ принимаются решения, направленные на ее 
совершенствование, которые оформляют правовым актом МБОУ СОШ с.Ярлуково. 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с.Ярлуково 

Грязинского муниципального района Липецкой области 
399072, РФ, Липецкая обл.,Грязинский район с.Ярлуково 

Директор школы – Сокольских Лариса Николаевна 
Перечень (реестр) идентифицированных опасностей 

 
№ п/п Вид опасности 

1 Опасность т вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре 
2 Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда 
3 Опасность падения из-за потери равновесия, в т.ч. при спотыкании или подскальзывании, при передвижении 

по скользким поверхностям или мокрым полам 
4 Опасность воспламенения 
5 Опасность падения из-за внезапного появления на пут следования большого перепада высот 
6 Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи 
7 Опасность удара 
8 Опасность пореза частей тела, в т.ч. кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами 
9 Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие 

вещества 
10 Опасность от воздействия режущих инструментов 
11 Опасность обрушения наземных конструкций 
12 Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма 
13 Опасность, связанная с рабочей позой 
14 Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую 

температуру 
15 Опасность повреждения  мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности 
16 Опасность психических нагрузок, стрессов 
17 Опасность от воздействия режущих инструментов 
18 Опасность воздействия повышенных температур воздуха 
19 Опасность образования токсичных паров при нагревании 
20 Опасность перенапряжения зрительного анализатора 
21 Опасность, связанная с перемещением груза вручную 
22 Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес 
23 Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания 

незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением 
24 Опасность, связанная с наклонами крпуса 
25 Опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин 
26 Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов 
27 Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне 
28 Опасность запутаться, в т.ч. в растянутых по полу проводах, тросах, нитях 
29 Опасность падения с высоты, в т.ч. из-за отсутствия ограждения 
30 Опасность т электромагнитных излучений 
31 Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел 
32 Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ 
33 Опасность травмирования, в т.ч. снегом и(или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений 
34 Опасность воздействия пыли на кожу 
35 Опасность воздействия пыли на глаза 
36 Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли 
37 Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела 
38 Опасность падения груза 
39 Опасность удара 
40 Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих 

высокую температуру 
41 Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного 

выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций 
42 Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве) 
43 Опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла 
44 Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)  
45 Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве) 
46 Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих выскую 

температуру 



47 Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара 
48 Опасность ожога при взрыве 
49 Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда 
50 Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи 
51 Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного 

выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций 
Дата составления: 01.03.2022г. 
 
Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков: 
 

Директор                                                                                  Л.Н.Сокольских  
____________                                ______________                                 ____________________  
(должность)                                        (подпись)                                                   Ф.И.О. 

 
Члены комиссии по оценке профессиональных рисков: 
 

Заместитель директора                                                                            Е.Е.Кудреватых  
_______________________                                ______________                                 ____________________  
          (должность)                                                     (подпись)                                                   Ф.И.О. 
 
Заместитель директора                                                                                 О.А.Гагарина 
_______________________                                ______________                                 ____________________  
          (должность)                                                     (подпись)                                                   Ф.И.О. 


