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Длительное время в охране труда использовалась концепция «абсолютной безопасности», которая 
предусматривала такую организацию работ, при которой полностью исключалась возможность развития 
аварийной ситуации. Однако практика показала, что безопасность может быть относительной, и говорить о 
ситуации, когда работник полностью изолирован от вредных и опасных факторов нельзя. Поэтому в 
качестве мерила подобной ситуации было принято понятие риска и «концепция» приемлемого или 
допустимого» риска. Под допустимым риском подразумевается риск, сниженный до уровня, который может 
быть преодолим организацией с учетом ее правовых обязательств и политики в области охраны труда.

Основной задачей системой управления охраной труда (СУОТ) является предотвращение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда 
работающих. Одним из элементов в СУОТ является выявление рисков повреждения здоровья при 
вьшолнении работ, их оценки, группирования по определенным признакам, возможность их устранения или
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доведения до приемлемого уровня. При этом под риском следует понимать сочетание вероятности опасного 
события и его последствий.

Система управления охраной труда -  часть общей системы управления, позволяет управлять 
рисками в охране труда.

Процедура управления рисками являются ключевыми инструментами в СОУП.
Природа рисков весьма разнообразна и определяется следующими факторами: орудиями и 

предметами производства, используемыми материалами, особенностями технологического процесса, 
«человеческим факторам» (уровнем исполнительности работника, соблюдения им требований 
безопасности), рациональной организацией рабочих мест, наличием средств индивидуальной защиты, 
качества обучения безопасности труда.

Процесс идентификации опасностей, оценки рисков и управления рисками включает в себя 
следующие этапы:

1. Определение источников опасности
2. Идентификация опасностей
3. Определение допустимости рисков
4. Разработка мероприятий по управлению рисками
5. Анализ эффективности разработанных мероприятий по управлению рисками.
На этапе идентификации опасностей следует рассматривать все выявляемые опасности без учета их 

значимости для целей описания и фиксирования. Результатом такой работы являются:
- описание источников опасности, факторов риска, условий возникновения и развития 

нежелательных ситуаций;
- предварительный анализ опасности.
На этапе оценки рисков выявленные опасности анализируются с присвоением им количественного 

параметра по существующим методикам, что дает возможность определить какие риски можно 
игнорировать (незначительные риски), а какие контролировать. Контроль рисков может сводиться к 
устранению их или переделке.

На основании полученных данных по уровню рисков для каждой профессии принимается решение о 
методах по их снижению.

После завершения работы по определению допустимости рисков необходимо рассматривать меры 
по управлению рисками, т.е. мерами, способными влиять на уровень рисков.

Различают три вида таких мер:
- технические средства безопасности производственного оборудования,
- использование документированных процедур,
- повышение уровня знаний персонала в области охраны труда.
Окончательным этапом является анализ разработанных мероприятий по снижению уровня рисков. 

При этом оцениваются затраты средств и времени, которые требуются для проведения этих мероприятий, а 
также достоверность исходных данных для оценки риска.

Однако данный подход к оценке и управлению рисками не обеспечивает полное устранение 
опасных и вредных производственных факторов.
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