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Аннотация. В статье проведён анализ существующих моделей определения индивидуального профессио-
нального риска, предложена методика оценки риска утраты здоровья для обоснования мер профилактиче-
ской направленности. Определение риска является одной из основных задач в управлении охраной труда. В 
соответствии с изменениями в Трудовом кодексе РФ, на каждом предприятии будет создана структура по 
управлению индивидуальными профессиональными рисками. Единой методики по управлению рисками 
нет, но будут предложены способы определения риска на рабочих местах. Данные методы оценки риска 
утраты здоровья необходимы для обоснования мер профилактической направленности. 
 
Summary. The article analyzes existing models for determining individual occupational risk, suggests a methodol-
ogy for assessing the risk of loss of health to justify preventive measures. Risk determination is one of the main 
tasks in occupational health and safety management. In accordance with the changes in the Labor Code, a structure 
for managing individual occupational risks will be created at each enterprise. There is no single methodology for 
risk management, but methods for determining risk in the workplace will be proposed. These methods of assessing 
the risk of loss of health are necessary to justify preventive measures. 
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По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, с каждым годом чис-

ленность персонала, работающего в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим 
нормам, увеличивается, как следствие, возникает рост числа профессиональных заболеваний. 
«Важными аспектами … являются дееспособная система менеджмента качества и адекватная 
оценка её результативности» [1]. Однако, несмотря на то что опасные факторы обладают потенци-
алом причинения вреда, при наличии соответствующих мер контроля они не представляют опас-
ности. Управление рисками состоит в том, чтобы обеспечить наличие соответствующих мер кон-
троля, предотвращающих высвобождение опасных факторов. Кроме того, необходимо отметить, 
что вред может принимать различные формы: вред, причиняемый людям в виде травм, болезней, 



 
 
 
смерти или психологической травмы; вред, причиняемый имуществу и оборудованию; вред окру-
жающей среде; вред, причиняемый финансам и репутации посредством штрафов, судебного след-
ствия либо тюремного заключения [7; 8; 9]. Применение методов определения риска является сле-
дующей ступенью после определения опасных факторов, обладающих потенциалом причинения 
вреда, определения источников опасности, способствующих высвобождению опасных факторов, 
приводящему к нежелательным последствиям [5; 6; 7]. Единой методики управления рисками нет, 
но стандартный процесс управления рисками включает три этапа: 

1. определение опасных факторов в осуществляемой деятельности; 
2. оценку рисков, связанных с осуществляемой деятельностью; 
3. разработку мер контроля для устранения, смягчения последствий. 
Первого марта 2022 года вступают в силу изменения в Трудовом кодексе РФ. Задача изме-

нений в области организационных функций – идентификация рабочего места с учётом реализации 
оценки профессиональных рисков в соответствии со спецификой трудовой деятельности. Реко-
мендованы инструментальные методы исследования для определения параметров и способы све-
дения их до минимальных значений. Предложены методики оценки профессиональных рисков и 
мероприятия по управлению профессиональными рисками. Данный проект вступил в силу 01 марта 
2022 года. В работе были систематизированы существующие модели, и работодатель может выбрать 
для проведения оценки один из 13 методов, методики разбиты на четыре группы (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Методы оценки индивидуального профессионального риска 

 
Для определения риска с одним критерием необходим более точный анализ влияющего 

фактора [15; 16]. Уравнение риска с одним влияющим фактором можно представить в таком виде: 

 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑏 ∙ 𝐹, 

где 𝑅𝑖𝑠𝑘  – риск причинения вреда здоровью i-го фактора; 𝐹 – критерий оценки фактора; 𝑏  – кор-
реляционный коэффициент, зависящий от фактора. 

Необходимо определить причинно-следственную связь между риском и фактором. Про-
гнозную оценку риска 𝑏  в зависимости от действующего фактора за Т лет определим применяя 
концепцию целевого программирования. Зависимость уровня заболеваемости персонала от дей-
ствия вредных производственных факторов выразим следующим образом: 

min 𝑛 𝑝 . 



 
 
 

Введём следующие допущения: 

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑏 ∗ 𝐹 𝑛 𝑝  

при   𝑛 0,   𝑡 1. 

Таким образом, т. к. для специалистов охраны труда реализация оценки риска утраты здоро-
вья на предприятии вызывает определённые трудности, то в данной работе был разработан про-
граммный продукт, реализующий данную оценку риска [10; 12; 14]. 

Для определения рабочего места необходимо идентифицировать предприятие и присвоить 
ему код. Введём показатель идентификации предприятия, скорректированный с учётом травма-
тизма, назовём его IP, расчёт производится с помощью «Линейной модели регрессии». 

Показатель IP может быть рассчитан при помощи различных характеристик: 
 коэффициента индивидуального профессионального риска; 
 количественной оценки нарушений трудовой дисциплины, величины производственного 

травматизма;  
 количества работающих на предприятии; 
 количества травм на предприятии. 
В качестве примера произвели расчёт для персонала машиностроительного предприятия.  
Отрасль выбираем «строительство», класс профессионального риска – 8, предприятие 

«ППП», рабочее место – инженер ОТ. 
Данный код содержит в себе информацию, идентифицирующую именно данное рабочее 

место на исследуемом предприятии [2; 3; 4]. 
Индивидуальный профессиональный риск работника зависит от условий труда, возраста 

работника, трудового стажа работника во вредных и (или) опасных условиях труда, состояния 
травматизма на рабочем месте.  

Значимость параметров мы принимаем исходя из информации, взятой из доклада ФСС, по 
данным предприятий города.  

По обобщённым данным, вклад в возникновение риска, влияющего на здоровье человека, 
вносят: условия труда (54 %), состояние здоровья (38 %), стаж (4 %), возраст (3 %), пол (1 %). 

Изучив характеристику отдела информатизации процессов управления, видим, что из-за при-
сутствия в отделе большого количества вычислительной техники и довольно длительного нахожде-
ния сотрудников в отделе подразделение является одним из наиболее опасных для здоровья. В связи 
с этим мы провели оценку риска утраты здоровья для данного подразделения. 

Нежелательное событие, к которому приводит высвобождение опасного фактора на рабочем 
месте, происходит нечасто, можно выразить их в виде ординарного потока случайных событий. 
Тогда оценка частоты события для i-го рабочего места определяется по формуле 

λ
𝑛
𝑡

∗ 1
𝑇. 

Оценку частоты неблагоприятных событий для персонала, находящегося под воздействием 
идентичных условий труда (смертельные случаи) определим по формуле  

λ
𝑛

𝑁 ∗ Т
, 

где Т – средняя наработка на одного работающего за один год; n – суммарное число событий за 
суммарную наработку всех работающих (𝑁 ), рассчитывается по формуле 

𝑛 𝑛 . 



 
 
 

Оценку риска утраты здоровья отдела информатизации процессов управления проводили 
по данным, полученным за последние 5 лет. На рис. 2 представлены данные количества работни-
ков и влияние вредных и опасных факторов на рабочих местах.  

 

 
 

Рис. 2. Количество работников за 2017–2021 года 
 

После чего вводим данные о количестве работников, заболевших от выбранных нами фак-
торов в рассматриваемый период. Для выбранных факторов указываем фактический уровень кон-
центрации, который был на данном рабочем месте (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Количество заболевших от выбранных факторов за 2017-2021 года 
 

В разделе «Оценка» рассчитываем риск заболевания для каждого фактора, т. е. фактиче-
скую оценку. Проведённая оценка риска утраты здоровья показывает, что в будущем году около 
26 % (фактическая оценка) человек будут подвержены риску заболевания от температуры воздуха в 
зимний период. Однако в случае если специалист по охране труда предпримет действия по улучше-



 
 
 
нию данного рабочего места, то риск заболевания снизится до 18 % (оптимистическая оценка). При 
этом если никаких действий по улучшению рабочего места не произойдёт, то риск заболевания уве-
личится примерно до 34 % (пессимистическая оценка). 

Риск заболевания в будущем году от относительной влажности воздуха составил примерно 
3 %. Также сотрудники отдела информатизации процессов управления будут подвержены в буду-
щем году риску заболевания от высокого уровня коэффициента пульсации освещённости – 4 %. 

Ещё одним фактором, влияющим на риск возникновения заболевания, является напряжён-
ность электромагнитного поля. В будущем году от данного фактора могут заболеть 2,4 %. Опас-
ные факторы рассматриваются с позиции травматизма, ранжирование по этому фактору берётся 
по статистическим данным (по данным Росстата). При расчёте риска необходимо учитывать обес-
печение средствами индивидуальной защиты. При расчёте индивидуального риска предлагается 
модель управления рисками, разработанная на основе ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы ме-
неджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению». 
Процесс оценки риска может быть значительно упрощён при помощи матрицы риска. Матрица 
риска помогает оценить степень тяжести последствий (низкая, высокая, средняя) и вероятность 
инцидента (маловероятно, возможно, вероятно) (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Матрица риска 

 
Согласно матрице рисков на рабочем месте, если инцидент маловероятен, но всё же по ка-

ким-либо причинам он произойдёт, последствия будут незначительными, т. е. степень риска низ-
кая. Данная модель позволит не только определить степень риска, но и конкретизировать фактор и 
рабочее место, на котором он возник, и мероприятия по устранению или уменьшению фактора. 

Предлагаем иерархическую систему мер контроля. Основной идеей иерархии мер контроля 
является демонстрирование преимуществ одних мер контроля над другими с точки зрения сокра-
щения риска посредством соответствующего управления опасными факторами и предотвращения 
их высвобождения. 

Таким образом, специалист по охране труда, разрабатывая мероприятия по улучшению 
условий труда, в первую очередь будет стремиться устранить тот фактор, от которого риск полу-
чения заболевания наиболее высокий. 

Также полученные результаты могут быть использованы для создания отчётности, инфор-
мирования работников о риске утраты здоровья, оценивания эффективности мер по совершен-
ствованию охраны труда, выяснения причинно-следственной связи состояния здоровья работни-
ков с условиями труда. Следовательно, оценка риска утраты здоровья, основанная на технике це-
левого программирования, является довольно эффективной. Поэтому разработка программного 
продукта для данного метода является целесообразной. 
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