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ЧТО ТАКОЕ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ?
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении
работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных
настоящим Кодексом, другими федеральными законами. (ТК РФ СТ 209)

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. (ТК РФ СТ 209)

ОЦЕНКА ПРОФ. РИСКОВ
1. Обязательная процедура для ВСЕХ работодателей (приказ Минтруда России от

19.08.2016 № 438н, п. 33 и Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77).
2. Направлена на снижение травматизма работников на их рабочем месте.
3. Лежит в основе всех процессов охраны труда (выдача СИЗ, информирование

работников, инструктирование работников, медицинские осмотры).
4. Требует наличие пакета обязательных документов.
5. Непрерывный процесс, требующий выполнения при любом изменении

технологического процесса.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
РИСКОВ
ф

Трудовой кодекс Российской Федерации 
(ст.209 и 212)
Типовое положение о СУОТ п. 29,33-39 
(утвержденное приказом Минтруда России 
от 19.08.2016 № 438н)
а

ПРОЦЕДУРА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
а

С целью организации процедуры управления 
профессиональными рисками работодатель 
исходя из специфики своей деятельности 
устанавливает порядок реализации следующих 
мероприятий по управлению 
профессиональными рисками:
а

• выявление опасностей;
• оценка уровней профессиональных рисков;
• снижение уровней профессиональных рисков.



КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 
а

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКТРОРА КОНТРОЛИРУЮТ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ
а

Проверочные листы для осуществления надзора за соблюдением трудового законодательства 
(Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655)
Методические рекомендации по проверке создания и обеспечения функционирования СУОТ
(Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77)
а

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке:
• перечень (реестр) опасностей;
• документ, описывающий используемый метод (методы) оценки уровня риска;
• документ, подтверждающий проведение оценки уровней рисков, с указанием установленных уровней 
по каждому риску;
• документ, содержащий перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков.
а

Все выявленные (идентифицированные) опасности должны быть
включены в программы инструктажей на рабочих местах и в
программы стажировок.
Средства индивидуальной защиты должны выдаваться с учетом
защиты от выявленных опасностей, средства коллективной защиты
также должны устанавливаться с учетом выявленных опасностей.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (ч. 1 
ст. 5.27.1)
Нарушение государственных нормативных
требований охраны труда, содержащихся в
федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, -
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа:
• на должностных лиц в размере от 2 000 до 
5 000 рублей;
• на юридических лиц - от 50 000 до 80 000 
тысяч рублей.


