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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с требованиями статьей 219 Трудового кодекса Российской 

Федерации и пункта гл. IV Правил обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2021г. № 2464 (далее Правил), работодатель (или уполномоченное 

им лицо) обязан организовать обучение требованиям охраны труда. 

Согласно п. 46 Правил обучение требованиям охраны труда в зависимости от 

категории работников проводится: 

а) по программе обучения по общим вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда продолжительностью не менее 

16 часов; 

б) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 

при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников 

опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов; 

Согласно п. 59 правил плановое обучение требованиям охраны труда проходят 

работники с периодичностью не реже одного раза в 3 года.  

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на 

другую работу, проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, установленные 

работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового 

договора или перевода на другую работу. 

Для проведения проверки знания требований охраны труда работников 

создается комиссия по проверке знания требований охраны труда работников в 

составе не менее 3 человек - председателя, заместителя (заместителей) председателя 

(при необходимости) и членов комиссии. 

Результаты проверки знания требований охраны труда работников после 

завершения обучения требованиям охраны труда оформляются протоколом проверки 

знания требований охраны труда.  
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Перечень тем  

теоретических и практических занятий программы обучения по общим 

вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной 

труда 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 
Классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) 

опасных производственных факторов на рабочем месте 

 

2 
Оценка уровня профессионального риска выявленных 

(идентифицированных) опасностей 

 

3 Безопасные методы и приемы выполнения работ  

4 
Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

 

5 
Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов 

 

6 
Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных 

рисков 

 

 ИТОГО 16 ч. 
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ 

И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ 

Классификация опасностей 

Классификация опасностей рекомендуется для их эффективного выявления 

(идентификации) на рабочих местах (рабочих зонах), при выполнении отдельных 

работ в рамках процедуры управления профессиональными рисками в системе 

управления охраной труда (далее - СУОТ). 

Выявленные опасности рекомендуется классифицировать следующими 

способами: 

- по видам профессиональной деятельности работников с учетом наличия 

вредных (опасных) производственных факторов; 

- по причинам возникновения опасностей на рабочих местах (рабочих зонах), 

при выполнении работ, при нештатной (аварийной) ситуации; 

- по опасным событиям вследствие воздействия опасности (профессиональные 

заболевания, травмы), приведенной в Примерном перечне опасностей и мер по 

управлению ими в рамках СУОТ. 

В Академии проведена оценка профессиональных рисков в сентябре 2022 года. 

С полным пакетом документов (отчеты, перечни рисков) можно ознакомиться 

у специалиста по охране труда Академии. 

Идентификация вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочем месте 

По результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах 

Академии выявлены следующие вредные факторы: 

класс 3.1 – напряженность трудового процесса (голосовая нагрузка) 

 - тяжесть трудового процесса (фиксированная поза) 

- шум (работа станков и инструментов) 

- химический 

- биологический 

- аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 

класс 3.2 - биологический 

- микроклимат 

- тяжесть трудового процесса (фиксированная поза) 

класс 3.3 - биологический 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ВЫЯВЛЕННЫХ 

(ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ) ОПАСНОСТЕЙ 

Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются с учетом 

характера своей деятельности и сложности выполняемых операций в соответствии с 

ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска. 

При оценке уровня профессиональных рисков и в целях подтверждения 

допустимого риска здоровью работников в Академии применяется расчёт уровня 

риска с помощью Матрицы последствий и вероятностей. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=409457%23l260
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Матрица последствий и вероятности (также называемая матрицей рисков или 

тепловой картой) представляет собой способ отображения рисков в соответствии с их 

последствиями и вероятностью и объединения этих характеристик для отображения 

рейтинга значимости риска. 

Матрица строится на соотношении вероятности причинения вреда (ущерба) от 

выявленной опасности и тяжести последствий вреда (ущерба). Вероятность и тяжесть 

имеют свои весовые коэффициенты (баллы). Уровень риска рассчитывается путем 

перемножения баллов по показателям вероятности и тяжести по каждой 

идентифицированной опасности. 

Формат, количество строк и столбцов матрицы, их вербальные наименования 

зависят от конкретных обстоятельств, однако необходимо, чтобы в результате 

матрица соответствовала рассматриваемой ситуации. 

Входными данными для матрицы являются независимо выполненные оценки 

по шкалам тяжести последствий воздействия опасностей и возможности 

(вероятности) причинения вреда. Шкалы должны охватывать весь диапазон значений. 

Шкалы могут иметь любое количество значений. Наиболее широко применяются 

шкалы, состоящие из 3, 4, 5 и более значений. 

Матрицу рисков обычно применяют в качестве средства предварительной 

оценки, когда выявлено несколько разных рисков и нужно определить какой риск 

наиболее значим, чтобы расставить приоритеты в управлении рисками. 

Матрица рисков позволяет наглядно продемонстрировать подходы, 

используемые при определении допустимости риска, для чего весь интервал 

возможных степеней риска разбивают как минимум на три зоны. 

Используемый в матрице рисков методический прием позволяет 

производящему оценку риска лицу выделить две крайние зоны риска - существенно 

большие и пренебрежимо малые степени возможности (вероятности) и степени 

значимости (тяжести) и тем самым выявить и среднюю, очень сложную для 

однозначной оценки зону, именуемую в международной практике зоной ALARP1. 

При определении различных зон в матрице риска учитывают, что при увеличении 

возможности воздействия опасностей либо при увеличении тяжести последствий 

реализации опасностей степень риска растет. 

Высокие степени риска, вызванные большой распространенностью связанных с 

данными рисками неблагоприятных событий, как правило, относительно легко 

выявляются и, как правило, своевременно и превентивно устраняются. 

Высокие степени риска, вызванные большой тяжестью, но связанные с крайне редко 

случающимися неблагоприятными событиями, как правило, выявляются с трудом или 

не выявляются вообще. Практика показала, что именно они являются крайне 

опасными и наиболее часто приводящими к неблагоприятным последствиям в силу 

отсутствия в организации мер по управлению такими вовремя невыявленными 

рисками. 

Для удобства оценивания наименования степеней риска могут быть 

различными, однако наиболее просто и достоверно использование наименований, 

которые в буквальном смысле слова содержат всю информацию о значимости или 
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возможности реализации риска: пренебрежимо малые риски, допустимые риски, 

недопустимые риски (при данных обстоятельствах, включая применяемые меры 

защиты). 

Можно использовать и иные названия. Названия, характеризующие степень 

тяжести последствий, часто восходят к медицинской оценке последствий воздействия: 

легкой тяжести, средней тяжести, тяжелые. Другие относительно часто применяемые 

названия типа: малые, средние, большие - не являются достаточно информативными и 

однозначно понимаемыми. 

При определении тяжести последствий следует учитывать наихудший 

потенциально возможный результат воздействия опасности в предположении, что 

меры безопасности не применяются или существующие меры безопасности не 

сработали. 

Возможность риска воздействия опасности определяют в предположении, что 

существующие меры безопасности (защитные меры) применяются. 

Для наименования степени возможности (вероятности) воздействия зачастую 

применяют названия: маловероятно, вероятно, очень вероятно. Возможны и другие 

варианты. 

Оценочные шкалы риска для тяжести последствий и возможности воздействия 

опасностей могут разрабатываться и на основе балльных или иных количественных 

показателей. Однако применение таких подходов требует наличия компетентных 

специалистов или группы специалистов и всех имеющихся данных для обоснования 

экспертных суждений о значимости (тяжести) последствий и возможности 

(вероятности) возникновения опасных ситуаций и воздействия опасностей на 

организм человека. 

Результаты оценивания степени риска по матрице для удобства восприятия и 

дальнейшего использования могут быть дополнительно обозначены с помощью трех 

цветовых зон: зеленой, желтой, красной. 

К зеленой зоне относят пренебрежимо малые риски. 

К желтой зоне относят допустимые риски, допускаемые организацией на 

данном этапе развития науки, техники и технологий с учетом требований 

законодательства, то есть те уровни риска, с которыми организация согласилась и 

приняла на себя. При таких рисках имеется возможность допуска работников к 

работе, при соблюдении установленных регламентов выполнения работ и применении 

мер безопасности (защитных мер). 

К красной зоне относят недопустимые риски. 

Организация должна сосредоточить свои усилия на управлении рисками 

красной зоны с целью перевода их в желтую зону путем разработки и реализации 

дополнительных мер безопасности (мер управления рисками). 

Зона низкого уровня риска выделена зеленым цветом, Риск является 

допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо 

поддерживать риск на существующем уровне. 
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Зона умеренного уровня риска выделена, желтым цветом, Риск является 

допустимым, но может быть уменьшен до того уровня, насколько это практически 

обоснованно путем применения защитных мер (мер управления риском). 

Зона недопустимого уровня риска выделена красным цветом. Данные риски 

должны быть незамедлительно снижены или исключены путем применения защитных 

мер (мер управления риском). 

3. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

безопасность производственного процесса: Свойство производственного 

процесса соответствовать требованиям безопасности трудовой и производственной 

деятельности на всех стадиях его применения, включая приведение его в соответствие 

с установленными технологическими документами и требованиями охраны труда. 

безопасное производственное оборудование: Производственное 

оборудование, обладающее свойством сохранять соответствие требованиям 

безопасности трудовой и производственной деятельности при его использовании в 

условиях, установленных инструкциями и руководствами по эксплуатации, 

технологическими регламентами и иными нормативными документами, требованиями 

охраны труда. 

опасное происшествие: Происшествие, которое создало опасную ситуацию, 

которая могла завершиться, но не завершилась несчастным случаем или аварией. 

опасная ситуация: Закономерно или случайно создавшаяся ситуация, которая 

может привести к нежелательным неблагоприятным последствиям: к несчастному 

случаю или к аварии 

предельно допустимое значение вредного производственного 

фактора: Нормативно утверждаемая граница уровня воздействия на организм 

работающего при ежедневной и/или еженедельной регламентируемой 

продолжительности рабочего времени в течение всего трудового стажа, при которой 

допускается работать, поскольку это не приводит к производственно-обусловленному 

или профессиональному заболеванию как в период трудовой деятельности, так и 

после ее окончания, а также не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье 

потомства. 

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя. 

4. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 

Класс 

условий 

труда по 

СОУТ 

Вредный фактор Меры защиты от воздействия вредного 

фактора 

3.1 биологический 

средства индивидуальной защиты согласно 

нормам обеспечения 

  

3.1 химический 

3.1 шум 

3.1 аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия 
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Класс 

условий 

труда по 

СОУТ 

Вредный фактор Меры защиты от воздействия вредного 

фактора 

3.1 тяжесть трудового процесса 

соблюдение режима труда и отдыха 3.1 напряженность трудового 

процесса 

3.2 биологический средства индивидуальной защиты согласно 

нормам обеспечения, техника безопасности 

 

3.2 микроклимат 

соблюдение режима труда и отдыха 

 

3.2 тяжесть трудового процесса 

3.2 напряженность трудового 

процесса 

3.3 биологический средства индивидуальной защиты согласно 

нормам обеспечения 

 

5. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 

В Академии разработан перечень профессий и должностей работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых 

даёт право на получение бесплатной специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, санитарно-гигиенической одежды, на 

основании:  

1) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09.12.2014г. № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»; 

2) приказ Министерства здравоохранения СССР от 29.01.1988г. № 65 «О 

введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной 

обуви»; 

3) постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 29.12.1997г. № 68 «Об утверждении типовых отраслевых 

норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты». 

6. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

По завершению оценки профессиональных рисков на рабочих местах 

Академии составлены и утверждены Перечни мер по исключению, снижению или 

контролю уровней рисков. 

Разработал: 

специалист по охране труда        ________ Старикова Е. А. 

https://docs.cntd.ru/document/901809217%237DA0K6
https://docs.cntd.ru/document/901809217%237DA0K6
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