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Отчет 168 с., 10 рис., 15 табл., 28 источников, 7 прил.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК, ОЦЕНКА РИСКОВ, УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ,

МЕТОДИЧЕСКИЕ

ПОДХОДЫ

К

ОЦЕНКЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ.
Объектом

исследования

являются

нормативно-правовые

акты,

содержащие требования к проведению оценки профессиональных рисков в
области охраны труда.
Цель работы – разработка предложений по совершенствованию
методических подходов проведения оценки профессиональных рисков.
В процессе работы проводился анализ нормативно-правовой базы
оценки профессиональных рисков как в Российской Федерации, так и за
рубежом,

исследование

существующих

методических

подходов,

действующей системы и основных проектных решений по проведению
оценки профессиональных рисков в Российской Федерации.
В

результате

исследования

разработаны

совершенствованию

методических

подходов

профессиональных

рисков,

с

учетом

предложения
проведения

социальных

по

оценки

аспектов

и

психосоциальных факторов.
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели:
совершенствование

методических

подходов

проведения

оценки

профессиональных рисков.
Степень внедрения – исследование выполнено в рамках реализации
Программы действий по улучшению условий и охраны труда на 2008-2010
годы, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 октября 2008 года № 586.
Эффективность исследования определяется разработкой методических
подходов к оценке профессиональных рисков, соответствующих требованиям
Концепции федеральной Программы действий по улучшению условий и
охраны труда на 2008 – 2010 гг.

СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.........................................................................................................
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ........................................................................
ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................................
1 АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.............10
2 АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ......................................................................17
2.1 Исследование зарубежной нормативной базы оценки
профессиональных рисков...................................................................................17
2.2 Анализ нормативных источников, применяемых для оценки
профессиональных рисков в Российской Федерации.......................................29
3 ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И
МЕТОДОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
....................................................................................................................................41
3.1 Общая характеристика современных методов оценки риска.....................41
3.2 Анализ действующей системы оценки профессиональных рисков в
Российской Федерации.........................................................................................55
3.3 Анализ основных проектных решений по проведению оценки
профессиональных рисков в РФ.........................................................................67
3.4 Примеры проведения процедуры оценки профессиональных рисков на
предприятиях различных видов экономической деятельности........................96
4 ВЫРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ
ПОДХОДАМ К ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ......................123
ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................................140
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..............................................145
ПРИЛОЖЕНИЯ......................................................................................................148

