
     

 

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКА  

СТП СУОТ и ПБ 001  

(в редакции приказа от 14.07.2015 № 217/02-122)   

  

1. Область применения.  

  

1.1.Результаты процедуры идентификации опасностей и оценки риска применяются для:  

 организации и проведения ежегодного обучения и всех видов инструктажей по 

охране труда и промышленной безопасности (СТП СУОТ и ПБ 002);  

 разработки и обоснования мероприятий комплексного плана по улучшению условий 

охраны труда и промышленной безопасности (коллективный договор);  

 разработки ежегодного сводного план-графика работы по охране труда и 

промышленной безопасности (СТП СУОТ и ПБ 010);  

 организации и ведению нарядной системы (СТП СУОТ и ПБ 003).  

  

2. Общие положения.  

  

2.1 Настоящий стандарт является неотъемлемой частью Системы управления охраной 

труда и промышленной безопасности ОАО «Полиметалл УК».  

2.2 Требования настоящего стандарта обязательны для всех управляемых предприятий.  

2.3 Идентификация опасностей и оценка риска проводятся с целью выявления 

существующих опасных и вредных факторов на производственном участке, оценки 

их возможного негативного воздействия на работников и разработке мероприятий 

по эффективному управлению ими.    

  

3. Требования.  

  

3.1 Идентификация опасностей на производственном участке.  

  

3.1.1 Плановая идентификация опасностей проводится 1 раз в 3 года в течение III 

квартала текущего года.   

3.1.2 Внеплановая идентификация опасностей проводится:  

 при изменении технологического процесса на производственном участке;  

 при замене основного технологического оборудования и технических устройств;  

 техническом перевооружении;  

 по приказу генерального директора ОАО «Полиметалл УК»;  

 по распоряжению заместителя генерального директора по производству ОАО 

«Полиметалл УК»;  

 по приказу управляющего директора предприятия.  

3.1.3 Для проведения идентификации опасностей на производственных участках 

предприятия, управляющий директор приказом назначает комиссию в составе:  

 председатель комиссии – главный инженер предприятия (ГОКа);  

 заместитель председателя комиссии – заместитель главного инженера по охране 

труда и промышленной безопасности;  

 члены комиссии – начальник производственного отдела предприятия (ГОКа), 

начальник энерго-механической службы предприятия (ГОКа), начальник отдела 



капитального строительства предприятия (ГОКа), а также, дополнительно, в состав 

комиссии могут быть включены руководители и специалисты других служб 

предприятия на усмотрение управляющего директора.  

3.1.4 Председатель комиссии в течение 10 дней с момента выхода приказа разрабатывает 

и предоставляет на утверждение управляющему директору программу проведения 

идентификации опасностей с указанием производственных участков и сроков 

проведения.  

3.1.5 Заместитель председателя комиссии в течение 10 рабочих дней с момента выхода 

приказа организовывает и проводит совещание (семинар/собрание) на котором 

знакомит членов комиссии со справочными и методическими материалами по 

процедуре идентификации опасностей и разъясняет порядок её проведения и 

оформления.  

 3.1.6  При проведении идентификации опасностей комиссия анализирует:   

 материалы расследования зарегистрированных на участке несчастных случаев, 

аварий, инцидентов и происшествий;  

 особенности технологического процесса на участке, заключения экспертиз 

промышленной безопасности и акты проверок технического состояния зданий и 

сооружений, оборудования и технических устройств, применяемых на участке;  

 результаты проверок контролирующих органов и внутренних комиссионных 

проверок.  

3.1.7 По итогам анализа комиссия должна выявить опасные и вредные факторы, 

сопровождающие технологический процесс на участке и определить условия 

безопасной работы (мероприятия по управлению опасностью) на участке. Оформить 

карту идентификации опасностей для каждого производственного участка - 

Приложение 1. Приведенная форма карты не является исчерпывающей, и комиссия 

вправе дополнить её.   

3.1.8 По завершению процедуры идентификации опасностей, председатель комиссии в 

течение 5 (пяти) рабочих дней обеспечивает рассылку:  

 оригинала карты в службу охраны труда и промышленной безопасности 

предприятия;  

 копию карты начальникам структурных подразделений по принадлежности.  

3.1.9 Специалисты службы охраны труда на основании карт идентификации опасности 

проводят анализ выявленных опасных и вредных факторов, и оценивают опасность 

каждого фактора путем суммирования количества участков и работников 

подверженных воздействию оцениваемого фактора и сопоставив фактические 

данные о травматизме работников по причине воздействия анализируемых 

факторов, определяют уровень опасности каждого фактора.  

3.1.10 С алгоритмом и результатом проведенного анализа опасных и вредных факторов 

заместитель главного инженера (руководитель/специалист) службы охраны труда и 

промышленной безопасности знакомит руководителей и специалистов предприятия 

на совещании (совете/комитете) по охране труда и промышленной безопасности, а 

также размещает результаты анализа на информационных стендах предприятия и 

подразделений.  

3.1.11 На основании проведенного анализа опасных и вредных факторов заместитель 

главного инженера по охране труда и промышленной безопасности, в октябре 

текущего года, разрабатывает и предоставляет на утверждение управляющему 

директору мероприятия на следующий год по визуализации наиболее опасных 

факторов по каждому производственному участку.   

  

3.2 Оценка риска на рабочих местах.  

  



3.2.1 Плановая оценка риска проводится ежегодно в течение IV квартала текущего 

года.  

3.2.2 Внеплановая оценка риска проводится:  

 в следствии произошедшего на рабочем месте несчастного случая;   

 в случае если на участке была проведена внеплановая идентификация опасностей в 

соответствии с указаниями п. 3.1.2;  

 по приказу генерального директора ОАО «Полиметалл УК»  

 по распоряжению заместителя генерального директора по производству ОАО 

«Полиметалл УК»;  

 по приказу управляющего директора предприятия;  

 по распоряжению главного инженера предприятия.  

3.2.3 Для проведения оценки риска на рабочих местах, главный инженер 

предприятия своим распоряжение назначает комиссию в каждом структурном 

подразделении в составе:  

3.2.4 Председатель комиссии – руководитель структурного подразделения;  

3.2.5 Заместитель председателя комиссии – главный инженер подразделения;  

3.2.6 Члены комиссии – начальник производственного участка, специалист службы 

охраны труда, главные специалисты структурного подразделения (технолог, 

механик, энергетик).  

3.2.7 Председатель комиссии в течение 10 дней с момента выхода распоряжения 

разрабатывает и предоставляет на утверждение главному инженеру 

программу проведения оценки риска с указанием рабочих мест по каждому 

участку структурного подразделения и сроков проведения.  

3.2.8 Специалист службы охраны труда - член комиссии, в течение 10 рабочих дней 

с момента выхода распоряжения организовывает и проводит совещание 

(семинар/собрание) на котором знакомит членов комиссии со справочными и 

методическими материалами по процедуре оценки риска и разъясняет 

порядок её проведения и оформления.  

3.2.9 При проведении оценки риска комиссия анализирует:   

 материалы расследования зарегистрированных на конкретном рабочем месте и 

идентичных рабочих местах несчастных случаев;  

 карты идентификации опасностей;  

 оборудование, технические устройства и инструменты, применяемые на рабочем 

месте;  

 технологические (рабочие) операции, выполняемые работником;  

 мнение работников о состоянии безопасности оцениваемого рабочего места, 

рекомендуется применять опросные листы (анкетирование).  

3.2.10 По итогам анализа комиссия должна оценить величину риска на каждом 

рабочем месте и определить меры управления риском (необходимые условия 

безопасности) для рабочего места.   

3.2.11 По итогам проведения идентификации опасностей председатель комиссии 

обеспечивает оформление карт оценки риска для каждого рабочего места - 

Приложение 2.   

3.2.12 Карты оценки риска оформляются в двух экземплярах.  

3.2.13 По завершению процедуры оценки риска на рабочих местах, председатель 

комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней обеспечивает рассылку 

оформленных надлежащим образом карт в адрес:  

 первый экземпляр в службу охраны труда и промышленной безопасности 

предприятия;  

 второй экземпляр начальникам производственных участков по принадлежности.  



3.2.14 Начальник производственного участка обеспечивает ознакомление с 

картами работников участков под расписку, применение результатов оценки рисков 

на рабочих местах для организации оперативных (ежесменных) проверок состояния 

охраны труда и промышленной безопасности, разработке программ инструктажей 

по охране труда работникам участка, организации и проведению работы по 

визуализации опасностей.  

3.2.15 Карты оценки риска на рабочих местах подлежат хранению до проведения 

очередной оценки риска.   

  

3.3 Ежесменная оценка риска (ЕОР).  

  

3.3.1 Процедура ежесменной оценки риска обязательна для применения на 

производственных участках:  

 подземных горных работ;  

 открытых горных работ;  

 золотоизвлекательных фабрик;  автотранспортных цехов.  

3.3.2 Необходимость применения процедуры ежесменной оценки риска на других 

производственных участках предприятия определяет управляющий директор.  

3.3.3 Для ведения ежесменной оценки риска применяются карты:  

 приложение 3 – карта, применяемая только на участках подземных горных работ;  

приложение 4 – карта, применяемая на остальных производственных участках.  

 приложение 5 – оборотная сторона карты, применяемая для приложений 3 и 4;  

3.3.4 Карты ежесменной оценки риска должны тиражироваться в формате А6 на 

твердой толстой бумаге и в количестве соответствующем фактической 

численности персонала участка.  

3.3.5 Необходимое количество карт для ведения ежесменной оценки риска 

определяет начальник производственного участка, оформляет и направляет в 

службу охраны труда и промышленной безопасности заявку на изготовление.  

3.3.6 Заместитель главного инженера по охране труда и промышленной 

безопасности (руководитель службы ОТ и ПБ) организовывает приобретение, 

изготовление необходимого количества карт ежесменной оценки риска и 

обеспечивает производственные участки.  

3.3.7 Начальник производственного участка:  

 обеспечивает ведение работы, по ежесменной оценке, риска;  

 анализирует поступившие от работников предложения по улучшению условий 

труда;  

 ведет журнал регистрации предложений по улучшению условий труда на бумажном 

или электронном носителе, форма журнала - Приложение 6;  

 регистрирует наиболее значимые и объективные предложения в журнале, принимает 

действенные меры по их реализации, информирует работников о принятых мерах.       

 3.3.8  Мастер производственного участка:  

 разъясняет работникам порядок применения карт ежесменной оценки риска;  

 ведет работу по ежесменной оценке риска;  

 при выдаче сменного наряда (задания) выдает работнику пустой бланк карты;  

 проверяет правильность внесенных работником записей перед началом работ и в 

течение выполнения работ на рабочем месте, вносит необходимые записи в карту;  

 в течение смены при выявлении работниками несоответствий условиям 

безопасности принимает меры по их устранению;  

 по окончанию смены собирает карты у работников и передает начальнику участка.  



 3.3.9  Работник:  

 заполняет карту ежесменной оценки риска;  

 при получении сменного наряда (задания) вносит в карту сведения о полученном 

задании;  

 перед началом работы проверяет выполнение условий безопасности на рабочем 

месте, фиксирует в карте;  

 в случае выявления несоответствий, не приступая к работе сообщает мастеру о 

нарушениях, выполняет полученные указания;  

 если есть предложения по улучшению условий труда или замечания, отражает их в 

соответствующей форме карты;  

 по окончанию смены сдает карту мастеру.   

  

3.4 Управление риском:  

  

3.4.1 В зависимости от определенной оценки риска, обязанность по принятию 

управленческих решений и выделению необходимых ресурсов возлагается:  

3.4.1.1 Уровень риска «Низкий» – начальник производственного участка, сменный мастер 

(механик);  

3.4.1.2 Уровень риска «Средний» – начальник, заместитель начальника, главный инженер 

структурного подразделения;  

3.4.1.3 Уровень риска «Высокий» – управляющий директор, заместители управляющего 

директора, главный инженер предприятия;  

3.4.1.4 Уровень риска «Неприемлемый» и «Экстремальный» - генеральный директор, 

заместители генерального директора компании.  

3.4.2 При отнесении риска к категории «Неприемлемый», руководитель подразделения 

где выявлен этот риск, обязан приостановить производство работ, обеспечить 

безопасность работников и изоляцию риска, доложить о сложившейся ситуации 

управляющему директору предприятия.  

3.4.3 Решение о полной остановке (прекращении) производства работ или возобновлении 

производства работ, после принятия необходимых мер по снижению уровня риска, 

принимает управляющий директор предприятия по согласованию с Генеральным 

директором ОАО «Полиметалл УК».  

3.4.4 «Экстремальный» и «Высокий» риск управляются в соответствии с принятой в 

международных стандартах управленческой моделью:  

  

    

3.4.5 Для разработки плана управления рисками, управляющий директор предприятия, 

главный инженер управляемого предприятия, в срок до 20 декабря, на основе 

ПЛАН 

PLAN 

ДЕЙСТВИЕ 

DO  

ПРОВЕРКА 

CHEK 

АНАЛИЗ 

ACT 



проведенной оценки, обеспечивает разработку, утверждение управляющим 

директором и направление начальнику УОТ и ПБ Компании реестра  

«Экстремальных» и «Высоких» рисков с обязательной разбивкой по установленной оценке, 

месту нахождения (производственному участку), опасному фактору, масштабу воздействия, по 

форме:  

  

  
РЕЕСТР РИСКА ПРЕДПРИЯТИЯ    УТВЕРЖДАЮ  

  
____________________________________  

  Управляющий директор  

  
____________________  

  

№  Уровень 
риска,  

Э или В  

Опасный фактор  Адрес  
(производственный 

участок)  

Угроза   
(количество 
работников  

подверженных  
опасности на 

участке)  

Показатели 
потерь   

(период расчета 3 

года)  
  

LTIFR  FIFR  
1  2  3  4  5  6  7  

              

  

Где:  

1 – порядковый номер, начиная с «Э» и наибольшей цифры в столбце 5, далее по убыванию  

2 – уровень из карт оценки риска  

3 – указывается наименование опасного фактора, по которому определен уровень риска 4 – 

наименование производственного участка согласно организационной структуры. 5 – 

количество человек, работающих на производственном участке и подверженных 

воздействию опасного фактора  

6 – расчет производится для каждого риска. Формула: LTIFR= общее количество н/с  

(период 3 года) / Σ отработанного коллективом времени * 200 000 Где   

Σ отработанного коллективом времени рассчитывается = Значение столбца 5 (количество 

работников) *36(рабочая неделя по ТК) *4,3(недель в месяце) * 12 (месяцев в году) *3  

(количество лет в расчетном периоде)       

7 – расчет производится для каждого риска. Формула: FIFR = количество н/с со 

смертельным исходом (период 3 года) /Σ отработанного коллективом времени (см. 

п6)*200 000  

3.4.6 На основании реестра риска для каждого из перечисленных рисков в срок до 20 января 

разрабатывается план мероприятий, по форме:   

  

  

ПЛАН  
мероприятий по управлению рисками  

      

  

  

УТВЕРЖДАЮ    

  
_______________________  

  
№  Адрес  

(Предприятие/  
Производственный 

участок)  

Мероприятие 
по  

управлению 

риском  

Цель 

мероприятия  
Срок 

исполнения  
Исполнитель  Контролер  

1  2  3  4  5  6  7  

              

3.4.7 План мероприятий разрабатывается и утверждается должностными лицами, на 

которых возложена обязанность по принятию управленческих решений и выделение 

необходимых ресурсов.  



3.4.8 Анализ выполнения и эффективности мероприятий проводится до 10 декабря 

планового года руководителем службы ОТ и ПБ.   

3.4.9 В случае невыполнения мероприятий по управлению рисками исполнитель и 

контролер привлекаются в равной степени к ответственности в порядке, 

установленном в компании.  

3.4.10 Эффективность выполненных мероприятий определяется путем перерасчета 

показателей LTIFR и FIFR за 3 года с учетом планового.  

3.4.11 «Средний» и «Низкий» риск управляются путем их изучения в рамках программ 

обучения и инструктажей по охране труда и промышленной безопасности 

работников, учета этих рисков в организации нарядной системы, проведения работ 

повышенной опасности, обеспечения безопасности зданий, сооружений и 

оборудования, контроля охраны труда и других стандартов (СТП СУОТиПБ 001015) 

системы управления охраной труда и промышленной безопасностью».   

  

4. Применение элементов визуализации  

  

4.1 Элемент визуализации опасных факторов является дополнительным мероприятием. 

Выявленные опасные факторы, прежде всего, должны быть устранены, 

изолированы, оборудованы постоянными или временными ограждениями, 

исключающими возможность попадания работников в область их воздействия.    

4.2 Все опасные факторы на участке в результате воздействия которых работники 

получали травмы, а также опасные факторы выявленные при проведении 

идентификации опасностей, должны быть визуализированы.  

4.3 Визуализация опасных факторов производится с применением знаков с графическим 

изображением опасного фактора (Таблица 1), а также для визуализации отдельных 

травмоопасных узлов и деталей оборудования нанесением на них красной краски.  

4.4 Размеры знаков визуализации в зависимости от фактических условий применения 

определяются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 (таблица 3).   

Таблица 1  

№  Опасный фактор  Изображение  

1  

движущиеся машины и механизмы; 

подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, 

заготовки, материалы;      

2  разрушающиеся конструкции;  

  

  

3  обрушивающиеся горные породы;  

  

  

4  
повышенная запыленность и загазованность 

воздуха рабочей зоны;  

  

  

5  
повышенная или пониженная температура 

поверхностей оборудования, материалов.  

    



6  
повышенная или пониженная температура 

воздуха рабочей зоны;  

    

7  
повышенный уровень шума на рабочем 

месте;  

  

  

8  повышенный уровень вибрации;  

    

9  

повышенное значение напряжения в 

электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека;  
    

10  
отсутствие или недостаток естественного 

света;  

  

  

11  недостаточная освещенность рабочей зоны;  

  

  

12  повышенная яркость света;  

  

  

  

 

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   Приложение 1  

к СТП СУОТ и ПБ 001  

    

УТВЕРЖДАЮ   

Главный инженер   

_____________________  

«____»__________20      г.  

  

Карта идентификации опасности    

 
  (структурное подразделение, производственный участок)  

  

№  
Физические опасные и вредные 

факторы на участке (в 

технологическом процессе)  
да  нет  Средства защиты  да  

 
не т  

Дополнительные 

условия 

безопасности  

1  

Движущиеся машины и 

механизмы;  
подвижные части  

производственного оборудования; 

передвигающиеся изделия, 

заготовки, материалы;      

Оградительные средства защиты            

Предохранительные средства 

(блокировка)        

Устройства сигнализации (звуковая, 

световая)        

Знаки безопасности          

2  разрушающиеся конструкции;  
    

Защитные козырьки над рабочим местом            

Защитные козырьки над оборудованием          

Знаки безопасности          

3  обрушивающиеся горные породы;  
    

Крепление кровли            

Защитные козырьки над оборудованием.          

Временные защитные 

приспособления для защиты рабочего 

места от падения горных пород   
      

Знаки безопасности          

4  

повышенная запыленность и 
загазованность воздуха рабочей  

зоны;      

Наличие воздухообменной  вентиляции.            

Знаки безопасности        

5  
повышенная или пониженная 

температура поверхностей 

оборудования, материалов.  
    

Наличие теплоизолирующих экранов            

Ограничение по времени нахождения под 

воздействием фактора        

Знаки безопасности          

6  повышенная или пониженная 

температура воздуха рабочей зоны;      

Ограничение по времени нахождения под 

воздействием фактора   
  

 
    

Знаки безопасности          

7  повышенный уровень шума на 

рабочем месте;      

Ограничение по времени нахождения под 

воздействием фактора   
  

 
    

Знаки безопасности          

8  повышенный уровень вибрации;  
    

Ограничение по времени нахождения под 

воздействием фактора   
  

 
    



Знаки безопасности          

9  

повышенное значение напряжения 

в электрической цепи, замыкание  
которой может произойти через  

тело человека;  

    

Наличие заземления оборудования.            

Диэлектрические коврики           

СИЗ от высокого напряжения          

Знаки безопасности          

10  отсутствие или недостаток 

естественного света;      

Ограничение по времени нахождения под 

воздействием фактора          

Знаки безопасности          

11  недостаточная освещенность 

рабочей зоны;      

Наличие на участке дежурных 

переносных  приборов освещения   
  

 
    

Знаки безопасности          

12  повышенная яркость света;  
    

Наличие на участке дежурных средств 

защиты глаз   
  

 
    

Знаки безопасности          

13  

острые кромки, заусенцы и  
шероховатость на поверхностях 

заготовок, инструментов и 

оборудования;  
    

Оградительные средства защиты            

Предохранительные средства 

(блокировка)        

Знаки безопасности          

14  

расположение рабочего места на  
значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола);      

Наличие площадок с оградительными 

перилами.   
  

 
    

Знаки безопасности          

…  ……………………………..                

  Химические опасные и вредные 

применяемые в процессе (на  
участке)  

да  нет  Средства защиты  да  
 

не т  
Дополнительные 

условия 

безопасности  

1  токсические;  
    

Ограниченный доступ в места хранения и 

применения          

    Герметичная тара и оборудование           

Наличие дежурных или индивидуальных 

специальных костюмов для защиты 

кожного покрова, а также защиты глаз и 

органов дыхания.  

 
    

Знаки безопасности          

2  раздражающие;  
    

Ограниченный доступ в места хранения и 

применения  
 

    
  

Герметичная тара и оборудование          

Наличие дежурных или индивидуальных      

       

специальных костюмов для защиты 

кожного покрова, а также защиты глаз и 

органов дыхания.  

 
    

Знаки безопасности          



3  сенсибилизирующие;  
    

Ограниченный доступ в места хранения и 

применения  
 

    
  

Герметичная тара и оборудование          

Наличие дежурных или индивидуальных 

специальных костюмов для защиты 

кожного покрова, а также защиты глаз и 

органов дыхания.  

 

    

Знаки безопасности          

4  канцерогенные;  
    

Ограниченный доступ в места хранения и 

применения  
 

    
  

Герметичная тара и оборудование          

Наличие дежурных или индивидуальных 

специальных костюмов для защиты 

кожного покрова, а также защиты глаз и 

органов дыхания.  

 

    

Знаки безопасности          

5  мутагенные;  
    

Ограниченный доступ в места хранения и 

применения  
 

    
  

Герметичная тара и оборудование          

Наличие дежурных или индивидуальных 

специальных костюмов для защиты 

кожного покрова, а также защиты глаз и 

органов дыхания.  

 

    

Знаки безопасности          

6  влияющие на репродуктивную 

функцию;      

Ограниченный доступ в места хранения            

Герметичная тара и оборудование          

Наличие дежурных или индивидуальных 

специальных костюмов для защиты 

кожного покрова, а также защиты глаз и 

органов дыхания.  

 

    

Знаки безопасности          

Условия безопасной работы участка  
  

Ответств 

выпол 

усло 

енный за  
нение 

вия  

Ответственный за 

контроль  

Защита от физических опасных и вредных факторов:       

1.       

….       

Защита от химических опасных и вредных факторов:       

1.       

….       

  

  

  

  



  

  

  

  

  

   Приложение 2   

к СТП СУОТ и ПБ 001  

  

   УТВЕРЖДАЮ  

Председатель комиссии  

_______________________Ф.И.О  

«____»_________________20     г  

  

Карта оценки риска  

Карта оценки риска  №  

Информация о технологическом процессе (виду работ):  

Рабочее место:  

Опасные факторы:   

1.  

…  

Оценка риска (по каждому фактору):  

1.  

…  

  Последствия  
Вероятность  1  

Несущественные  

2  

Минимальные  

3 

Средние  
4 

Значительные  
5  

Катастрофические  

5.Почти достоверно  В  В  Э  Э  НП  

4.Достаточно вероятно  С  В  В  Э  Э  

3. Вероятно  Н  С  В  Э  Э  

2. Маловероятно  Н   Н  С  В  Э  

1.Почти невероятно  Н  Н  С  В  В  

Комментарии к матрице смотри на обороте  

Меры управления  

№  Необходимые условия безопасности:  Ответственный за 

выполнение 

условия  

Ответственный за 

контроль  

1        

…        

Информация о последствиях воздействия риска   

Краткое описание обстоятельств и тяжести полученных травм 

пострадавшими    
Фото с мест происшествий  

…….  …….  



        

Члены комиссии:  

 
   (подпись)    (Ф.И.О)  

        

    

  

  

Комментарии к матрице риска  

Карта оценки риска  

Вероятность / частота события  

Уровень  Вероятность   
*устанавливается при условии выполнения 1 или более условий, уровень определяется по условию 

происходящему с наименьшей периодичностью.   

СТАТИСТИКА  ПЕРИОДИЧНОСТЬ  
ТРАВМЫ  

АВАРИЯ  ИНЦИДЕНТ  
ПРОИСШЕСТ 

ВИЕ  
СМЕРТЬ  ТЯЖЕЛАЯ  ЛЕГКАЯ  

5 Почти достоверно  1  2  4  1  3  30  1 год  

4  Достаточно вероятно  1  2  4  1  3  30  2 года  

3   Вероятно  1  2  4  1  3  30  3 года  

2   Маловероятно  1  2  4  1  3  30  3-7 лет  

1   Почти невероятно  1  2  4  1  3  30  более 7 лет  

Потенциальные / реальные последствия события  

  Люди  Производство  

5   Катастрофические  
2 и более травм (н/с) со смертельным исходом и групповой несчастный 

случаи с числом пострадавших более 15 человек.  
  

4   Значительные  

1 травма (н/с) со смертельным исходом, 2 и более травмы тяжелой 

степени, групповые несчастные случаи с числом пострадавших от 5 

до 15 человек.  

Авария  

3   Средние  

1 травма тяжелой степени тяжести, 2 и более травмы легкой степени 

тяжести групповые несчастные случаи с числом пострадавших от 2 до  
5.  

Инцидент  

2   Минимальные  1 травма легкой степени тяжести.  Происшествие  

1   Несущественные  
2 и более микротравмы.  2 и более происшествий без 

последствий  

Величина риска  

Уровень  Комментарий  

НП  
Неприемлемый  

Требует немедленной приостановки работ, изоляции риска, выполнения реактивных корректирующих 

мероприятий для снижения уровня риска, принятие управленческого решения о полной остановке работ или 

дальнейшем продолжении работ управляющим директором предприятия по согласованию с генеральным 

директором Компании.  

Э 
Экстремальный  

Требует немедленных организационных действий, разработки плана управления риском, принятия 

управленческих решений и выделение необходимых ресурсов для их реализации генеральным директором 

Компании.  

В 
Высокий  

Требует немедленных организационных действий, разработки плана управления риском, принятия 

управленческих решений и выделение необходимых ресурсов для их реализации управляющим директором 

предприятия.  

С 
Средний  

Управляется посредством существующих процедур и управленческими решениями руководителей 

структурных подразделений.  



Н  
Низкий  

Управляется посредством существующих процедур и управленческими решениями руководителей 

производственных участков.  

  

  

  


