ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
Оценка профессиональных рисков работников – это оценка вероятности причинения вреда
здоровью в результате воздействия вредных и опасных производственных факторов.
В настоящее время оценка и управление рисками является процедурой обязательной для
работодателя. Обязанность работодателя по проведению процедур оценки и управления
профессиональными рисками предусмотрена статьями 209 и 212 Трудового кодекса РФ, а
порядок управления профессиональными рисками определен в Приказе Министерства
труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового
положения о системе управления охраной труда». Для проведения расследований
несчастных случаев и внеплановых проверок в связи с несчастными случаями, для
использования государственными инспекторами труда, был разработан Приказ Роструда
№ 77 от 21.03.2019 г. «Об утверждении Методические рекомендации по проверке создания
и обеспечения функционирования системы управления охраной труда». Государственные
инспектора труда единодушны в данном вопросе - если предприятие не разработало у себя
систему управления охраной труда, в которую включено управление профрисками, значит
оно игнорирует требования статьи 209 ТК РФ, где дается понятие этого самого действия:
«Управление
профессиональными
рисками
комплекс
взаимосвязанных
мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и
включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней
профессиональных рисков»
Следовательно, работодатель не оценивающий профриски с учетом своей специфики, не
выявляющий, не устраняющий и не снижающий их воздействие, дает возможность
государственному инспектору труда оштрафовать себя на 80 000 рублей, согласно ч.1
ст. 5.27.1 КоАП.
Можно долго спорить и рассуждать о том, что по оценке профрисков отсутствует
законодательная база, нет официальной методики этой оценки утвержденной федеральным
органом исполнительной власти, как прописано в ч.14 ст.209 ТК РФ. Но факт остается
фактом – и штрафы предприятия получают, причем не только за отсутствие работы
специалистов по охране труда в направлении оценки профрисков, но и за то, что с
полученными результатами этой самой оценки работники предприятия не ознакомлены как
положено.
Так же процедура управления профессиональными рисками является наиболее
эффективным средством по снижению уровня травматизма и несчастных случаев на
производстве. Наличие полной информации о существующих на рабочих местах опасностях
и рисках, оцененных при выполнении установленных видов работ, дает возможность
реализовать своевременные мероприятия по предотвращению значимых рисков, и этим
существенно снизить вероятность несчастных случаев.
Комплект документов по оценке профессиональных рисков включает:
1. Проект приказа о создании комиссии по оценке профессиональных рисков.
2. Перечень рабочих мест, на которых будет проводиться оценка профрисков.
3. Положение по идентификации опасностей, и определению уровня профрисков.
4. Реестр идентифицированных опасностей.
5. Карты оценки профессиональных рисков по каждому рабочему месту.
6. Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней профрисков.

