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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов  

функциональных служб и отделов» 

 

 
Раздел 1.Основы охраны труда 

 

Тема 1.2.Основные принципы обеспечения безопасности труда 

 

Общие положения 
В соответствии с положениями российского законодательства все работодатели 

обязаны обеспечить безопасность своей производственной деятельности, в том числе 

безопасность и безвредность условий труда работников как важнейшей составляющей 

безопасности производства (выполнения работ, оказания услуг).  

Термин безопасность производственной деятельности означает деятельность по 

обеспечению безопасности производства: надежности работы оборудования, безаварийности 

технологических процессов, безопасности труда работников, безопасности природной 

окружающей среды, безопасности близлежащей социальной инфраструктуры, имущества и 

здоровья третьих лиц; а термин безопасность труда – деятельность по созданию и поддержанию 

безопасных условий труда.  

Все, что может привести к неблагоприятному событию, представляет для человека 

опасность. Разнообразие опасностей допускает самые различные их классификации. Такие 

классификации нужны для идентификации опасностей и связанных с ними рисков с целью 

последующей организации защиты от наиболее часто встречающихся (высокий вероятностный 

риск) и приносящих наибольший ущерб (высокий стоимостной риск) опасностей.  

Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к 

уровням, не превышающим установленных нормативов, и минимизация их физиологических 

последствий - травм и заболеваний.  

 

Понятие «Опасность» 
Опасность – это свойство среды обитания человека, которое вызывает негативное 

действие на жизнь человека, приводя к отрицательным изменениям в состоянии его здоровья. 

Степень изменений состояния здоровья может быть различной в зависимости от уровня 

опасности. Крайним проявлением опасности может быть потеря жизни.  

Опасность – это главное понятие в безопасности жизнедеятельности, в частности в 

безопасности труда. Человеческая практика убеждает, что любая деятельность потенциально 

опасна и достичь абсолютной безопасности нельзя. Особой опасностью обладает 

производственная деятельность, ибо в ее процессе возникают наибольшие уровни негативных 

факторов.    

В производственной деятельности источниками опасностей являются средства и 

предметы труда, продукты труда и сами работники, которые создают опасные условия 

(ситуации) для окружающих своими ошибочными действиями.    

Опасности но вероятности воздействия на человека и окружающую среду разделяют на:  

 потенциальные;  

 реальные;  

 реализованные.  

Потенциальная опасность представляет угрозу общего характера, не связанную с 

пространством и временем воздействия, т.е. носит абстрактный характер.  

Реальная опасность всегда связана с конкретной угрозой на объект защиты, она 

координирована в пространстве и времени.  

Реализованная опасность – факт воздействия реальной опасности на человека или 

окружающую среду, приведший к заболеванию, травме, летальному исходу, к материальным 
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потерям, к ущербу.  

Реализованные опасности подразделяются на:  

 инциденты;  

 происшествия;  

 чрезвычайные происшествия;  

 аварии;  

 катастрофы;  

 стихийные бедствия.   

 

Риск как мера опасности 

Мерой опасности является риск, характеризующийся вероятностью реализации 

опасности и размером связанного с ней ущерба.  

Риск – это сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия и 

тяжести травмы или ухудшения здоровья в результате этого события или воздействия.  

Допустимый риск – это риск, уменьшенный до уровня, который организация может 

допустить, учитывая свои законодательные обязательства и собственную политику в области 

безопасности труда.  

Данный стандарт оценку риска характеризует как процесс оценки риска, возникающего 

от опасности, с учетом всех существующих мер управления и решения того, допустим ли риск.  

Оценка риска включает в себя процесс анализа риска и оценивания риска. В свою 

очередь анализ риска – это систематическое использование информации для определения 

источников опасностей и количественной оценки рисков. Оценивание риска представляет 

процедуру, основанную на результатах анализа риска, устанавливающую, не превышен ли 

допустимый риск.  

Существуют следующие способы уменьшения риска (в порядке приоритетов):  

 Разработка безопасного в своей основе проекта.  

 Защитные устройства и персональное защитное оборудование.  

 Информация по установке и применению.  

 Обучение.  

Работники (пользователи) участвуют в процессе уменьшения риска путем выполнения 

предписаний, представленных разработчиком/ поставщиком, работодателем или его 

представителем.  

Поскольку процесс уменьшения риска не приводит к его исчезновению, остаточный 

риск всегда будет иметь место. Следовательно, напрашивается вывод о том, что абсолютной 

безопасности в природе не существует, поэтому постоянное совершенствование любой 

системы, процесса, продукции является необходимым, закономерным действием.  

 

Идентификация опасностей в процессе производственной деятельности 

Идентификация опасностей в процессе производственной деятельности – это процесс 

обнаружения, выявления и распознавания опасных и вредных производственных факторов и 

установления их количественных, временных, пространственных и других характеристик, 

необходимых и достаточных для разработки профилактических мероприятий 

(предупреждающих и корректирующих действий), обеспечивающих безопасность труда.  

В процессе идентификации составляется номенклатура опасности и вредности рабочей 

среды и трудового процесса, проводится ранжирование негативных факторов, выявляются 

вероятность, частота и условия их проявления, причины, локализация, возможный ущерб 

здоровью людей и окружающей среде и другие параметры, необходимые для выработки 

защитных мер.  

Для идентификации опасных и вредных производственных факторов можно применять 

следующие методы: «Что будет, если...?», проверочный лист, анализ опасности и 

работоспособности, анализ вида и последствий отказов, анализ «дерева отказов», анализ 

«дерева событий» и др.  

Источниками информации для выявления опасностей являются:  

 Нормативные правовые акты и нормативные технические документы, справочная и 
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научная техническая литература, локальные нормативные акты и др.;  

 Протоколы, акты, справки и другие документы органов государственного контроля 

(надзора);  

 Результаты производственного контроля за соблюдением требований промышленной, 

экологической безопасности и санитарно-эпидемиологических требований;  

 Результаты специальной оценки условий труда;  

 Предписания специалистов по охране труда, представления уполномоченных лиц по 

охране труда, предложения комитета (комиссии) по охране труда;  

 Результаты наблюдения за технологическим процессом, производственной средой, 

рабочими местами, работой подрядных организаций, внешними факторами (дорогами, 

организацией питания, климатическими условиями и др.);  

 Результаты анализа анкет, бланков, опросных листов и пр.;  

 Опыт практической деятельности;  

 Результаты многоступенчатого контроля за условиями и охраной труда.   

   

Задачи и порядок оценки рисков 

После проведения идентификации негативных факторов осуществляется оценка рисков 

по каждой идентифицированной опасности.  

   

Основными задачами оценки риска являются:  

 Определение частот возникновения инициирующих и всех нежелательных событий. При 

этом используют статистические данные об аварийных ситуациях, происшествиях, 

производственном травматизме и профзаболеваниях, логические методы анализа 

«деревьев событий», «деревьев отказов», имитационные модели возникновения 

инцидентов аварий в человеко-машинной системе, экспертные оценки путем учета 

мнения специалистов.  

 Оценка последствий неблагоприятных событий, которая включает анализ возможных 

негативных воздействий на людей, имущество и окружающую среду.  

 Обобщенная оценка риска, т.е. оценка степени или уровня риска, отражающая 

состояние условий и охраны труда с учетом показателей риска от всех нежелательных 

событий, которые могут произойти. Данная оценка основывается на результатах 

интегрирования показателей рисков, их взаимного влияния, анализа 

неопределенности и точности полученных результатов, анализа соответствия условий 

труда критериям допустимого риска.  

Методика для расчета и оценки рисков приведена в ГОСТ Р 12.0.010-2009 «ССБТ. 

Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков». 

 

Управление профессиональными рисками и обеспечение безопасных условий труда 

Понятия «профессиональный риск» и «управление профессиональными рисками» 

закреплены в статье 209 Трудового кодекса РФ:  

Профессиональный риск – это вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником 

обязанностей по трудовому договору.  

Управление профессиональными рисками – это комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению 

профессиональных рисков.  

Законодателем данные понятия внесены в трудовое законодательство в связи с 

реформированием системы управления охраной труда, т.е. переходом от реагирования на 

страховые случаи постфактум к управлению рисками повреждения здоровья работников.  

 

 

Система управления профессиональными рисками нацелена:  

 на сокращение числа работников, пострадавших или погибших в результате несчастных 
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случаев;  

 на снижение удельного веса работников, трудящихся в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам;  

 на сокращение доли организаций (в особенности промышленных предприятий) с 

неудовлетворительными условиями труда.  

 

К основным принципам управления профессиональными рисками относятся:  

 Принцип профилактики неблагоприятных событий.  

 Принцип минимизации нежелательных событий.   

 

1. Принцип профилактики неблагоприятных событий  

При выборе комплекса мер профилактики профессиональных рисков в соответствии с 

рекомендациями Международной организации труда (МОТ) следует руководствоваться 

следующими приоритетами:  

 устранение опасного фактора или риска (полная ликвидация рисков);  

 ограничение (предотвращение роста) уровня рисков в их источниках путем 

использования технических средств коллективной защиты или организационных мер, 

т.е. борьба с опасными факторами или рисками в их источниках;  

 снижение (уменьшение) уровней рисков до допустимых путем применения безопасных 

систем работы, а также мер административного ограничения суммарного времени 

контакта с вредными и опасными производственными факторами (защита временем);  

 при сохранении остаточного риска использование средств индивидуальной защиты 

(СИЗ).  

 

Меры профилактики профессиональных рисков включают также:  

 регулярное наблюдение за условиями труда;  

 регулярное наблюдение за состоянием здоровья работников (обязательные 

медосмотры, группы диспансерного наблюдения, целевые медосмотры и др.);  

 регулярный контроль защитных приспособлений и применения СИЗ;  

 систематическое информирование работников о существующем риске повреждения 

здоровья, необходимых мерах защиты и профилактики;  

 пропаганду здорового образа жизни (борьба с вредными привычками, занятия 

физической культурой, профессионально ориентированными видами спорта, 

рациональное питание, правильный режим труда и отдыха и другие меры оздоровления 

и восстановления работоспособности).   

 

2. Принцип минимизации последствий нежелательных событий  

Принцип минимизации последствий нежелательных событий (реализовавшихся 

опасностей) состоит в предупреждении аварийных ситуаций, готовности к ним и к ликвидации 

их последствий.  

Разработанные мероприятия по реализации данного принципа должны:  

 гарантировать при возникновении аварийной ситуации, что имеющаяся необходимая 

информация, внутренние системы связи и координация ликвидации последствий 

аварийной ситуации обеспечивают защиту всех людей в рабочей зоне;  

 предоставлять при возникновении аварийной ситуации информацию соответствующим 

компетентным органам и аварийным службам, обеспечивать надежную связь с ними;  

 предусматривать оказание первой помощи и по возможности психологической 

поддержки пострадавшим, проведение противопожарных мероприятий и эвакуация 

всех людей в безопасную зону;  

 предоставлять соответствующую информацию всем работникам организации и 

возможность их подготовки по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению 

готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных 

тренировок в условиях, приближенных к реальным аварийным ситуациям 
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(мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним 

и к ликвидации их последствий должны быть согласованы с внешними аварийными 

службами и другими компетентными органами).  

 

Основные методы обеспечения безопасности условий труда 

Основными методами обеспечения безопасности условий труда работников являются:   

 Нормализация производственной (рабочей) среды и трудового процесса.  

 Непрерывное совершенствование технологических процессов.  

 Постоянная модернизация оборудования, машин, механизмов, агрегатов и т.д.  

 Устранение, ограничение или уменьшение источников опасностей, включая зоны их 

распространения.  

 Рациональное применение средств коллективной и индивидуальной защиты.  

 Иные эффективные методы и мероприятия.  

Перечисленные принципы, методы и мероприятия являются элементами системы 

управления профессиональными рисками, которая представляет необходимую компоненту 

системы управления охраной труда в любой организации независимо от ее организационно-

правового статуса и формы собственности.  

В обязательном порядке система управления профессиональными рисками должна 

предусматривать активное взаимодействие работодателя, работников и других 

заинтересованных сторон в улучшении условий труда и сохранении здоровья работающих. 

 

Направления защиты от профессиональных рисков 

Опыт развития стран с рыночной экономикой показывает, что решение проблем 

защиты работников от профессиональных рисков требует объединенных действий в области 

охраны и медицины труда, социального страхования от несчастных случаев и 

профзаболеваний, договорного регулирования трудовых отношений.  

   

Основные направления защиты работников от профессиональных рисков – это 

мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда и безопасность производственной 

деятельности.  

  

Основными направлениями защиты работников от профессиональных рисков являются:  

   

1. Лечебно-профилактическое  

Выявление профессиональных заболеваний и начальных проявлений воздействия 

неблагоприятных факторов; медицинская профилактика и лечение пострадавших, 

медицинская, социальная и профессиональная их реабилитация, медицинское наблюдение 

определенного контингента работников до конца их жизни.  

   

2. Аналитико-профилактическое  

Наблюдение за условиями труда с выделением групп работающих с высоким уровнем 

профессионального риска; контроль соответствия санитарно-гигиеническим нормативам 

действующих техники, оборудования, технологии и гигиеническая экспертиза и сертификация 

проектируемых; полная информация работающих, о степени профессионального риска и 

возможных социальных последствиях.  

   

3. Аналитико-статистическое  

Анализ уровня, динамики, причин профессиональной и производственно-

обусловленной заболеваемости, производственного травматизма, их последствий (степени 

утраты трудоспособности, инвалидности, смертности).  

   

4. Оценка профессионального риска и разработка мер по его снижению  

Организационно-технические, санитарно-гигиенические меры по снижению 

профессионального риска, а при их недостаточности – разработка мер по защите временем: 
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установление сокращенной продолжительности рабочего дня, недели, дополнительного 

отпуска, ограничение стажа работы в данных условиях, предоставление досрочных 

профессиональных пенсий.  

   

5. Договорное регулирование мер по защите работников от профессиональных рисков  

Включение соответствующих мероприятий в качестве раздела в коллективный договор, 

разработка соглашений по охране труда, четкое оформление обязанностей и прав работника 

и работодателя в части охраны труда в трудовых договорах.  

   

6. Страхование профессиональных рисков  

Страхование профессиональных рисков и компенсация нанесенного работнику ущерба 

при наступлении страхового случая (подтвержденного в установленном порядке факта 

повреждения здоровья).  

   

7. Экономическое стимулирование  

Экономическое стимулирование работодателей к защите работников от 

профессиональных рисков.  
   


