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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от

№



Об утверждении Положения о системе управления профессиональными рисками в Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области


В соответствии со ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2021 N 796 «Об утверждении рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков» 

Администрация муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить Положение о системе управления профессиональными рисками в Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.



Глава муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области                                    А. В. Голуб








УТВЕРЖДЕНО
постановлением  Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
от _______________№ ______







Положение 
о системе управления профессиональными рисками в Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области


1. Общие положения


1.1. Настоящее Положение о системе управления профессиональными рисками в Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (далее - Положение) устанавливает требования к построению  системы управления профессиональными рисками и процедурам управления профессиональными рисками, описывает управление профессиональными рисками как одной из процедур системы управления охраной труда в Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (далее - Администрация).
1.2. Оценка профессиональных рисков осуществляется для выявленных объектов, процессов, работников Администрации с целью разработки мероприятий по предупреждению возможных опасностей и снижению уровня профессионального риска и планирования работ по улучшению условий труда работников.
1.3. Мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков в Администрации:
- контроль руководителей структурных подразделений за состоянием охраны труда в структурном подразделении;
- контроль Комиссии по охране труда за состоянием охраны труда в Администрации;
- обучение по охране труда работников.

2. Организация идентификации опасностей

2.1. Процедура управления профессиональными рисками организуется с учетом специфики работы Администрации и устанавливается порядок реализации следующих мероприятий:
- выявление опасностей;
- оценка уровней профессиональных рисков;
- снижение уровней профессиональных рисков.
2.2. Для выявления опасностей используются следующие источники информации:
- нормативные правовые акты;
- аварийная ситуация;
- внештатная ситуация;
- замена работника другим;
- ремонт, уборка во время работы;
- результаты специальной оценки условий труда;
- результаты производственного контроля;
- результаты наблюдения за производственной средой, рабочими местами;
- результаты опроса работников;
- опыт практической деятельности.
2.3. Старший менеджер по охране труда Отдела по оргработе, муниципальной службе и кадрам Администрации осуществляет информирование с результатами оценки профессиональных рисков.
2.4. Оценка профессиональных рисков проводится на каждом рабочем месте.
2.5. Причины опасных ситуаций и событий, приводящих к ним, анализируются с точки зрения организации труда, условий труда, действий работников, соблюдения требований охраны труда.
2.6. Анализ причин, приводящих к опасной ситуации, учитывается при разработке мероприятий по предотвращению рисков.
2.7. При идентификации опасностей выявляются работники, которые могут быть по разным причинам подвержены опасности.

3. Идентификация опасностей 

3.1. Выявление опасностей происходит через их обнаружение, распознавание и описание. Это относится и к их источникам, условиям возникновения и потенциальным последствиям при управлении профессиональными рисками. Опасности выявляются в ходе проведения работодателем контроля за состоянием условий и охраны труда и соблюдением требований охраны труда в структурных подразделениях и на рабочих местах, при проведении расследования несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Они также выявляются при рассмотрении причин и обстоятельств событий, которые привели к возникновению микроповреждений (микротравм) у работников
3.2. Работы по идентификации опасностей проводятся Комиссией по охране труда.


4. Оценка уровней профессиональных рисков

4.1. Оценивать нужно не только существующие риски, но и возможные риски при вводе в эксплуатацию нового оборудования, внедрения новых процессов и рабочих мест. Метод оценки уровня профессиональных рисков определяется с учетом своей деятельности и сложности выполняемых операций – матричный метод. По данной методике оценки в матрице рисков для каждой опасности вероятность ее возникновения и последствия определены по 3-х уровневой шкале (3х3). Перемножив вероятность и последствия, мы получаем величину тяжести текущего риска.
Вероятность х Последствия =Тяжесть текущего риска.
Вероятность риска оценивается по следующей шкале:
- Маловероятно. Случайная опасная ситуация, кратковременное воздействие возникает редко;
- Возможно. Ежедневная опасная ситуация или воздействие. Аварийные случаи были;
- Очень вероятно. Опасные ситуации повторяются часто и регулярно. Несчастные случаи были.
Последствия риска оцениваются по следующей шкале:
- Незначительная вредность. Отсутствие 3 дней или случайное отсутствие. Незначительные последствия: растяжения, ушибы, временная болезнь, дискомфорт.
- Вредный. Отсутствие 3-30 дней или повторяющееся отсутствие. Продолжительные серьезные последствия или постоянный незначительный вред, переломы, ожоги, повреждение слуха;
- Чрезвычайно вредный. Отсутствие более 30 дней или постоянное отсутствие. Постоянные серьезные последствия: постоянная нетрудоспособность, серьезные ожоги, связанные с работой онкологические заболевания, астма, смерть.
Как можно увидеть из таблицы 1, наиболее значительный риск на уровне девяти, а наименьший риск равен единице.

Таблица 1. Тяжесть текущего риска

Вероятность 

Последствия

1. Незначительная вредность.
Отсутствие менее 3-х дней. Незначительные последствия: растяжения, ушибы, временная болезнь, дискомфорт
2. Вредный.
Отсутствие от 3-30 дней или повторяющиеся отсутствия. Продолжительные серьезные последствия или постоянный незначительный вред, переломы, ожоги, повреждение слуха
3. Чрезвычайно вредный
Маловероятно. Случайная опасная ситуация, кратковременное воздействие возникает редко
1
2
3
Возможно. Ежедневная опасная ситуация или воздействие. Аварийные случаи были
2
4
6
Очень вероятно. Опасные ситуации повторяются часто и регулярно. Несчастные случаи были
3
6
9

Таблица 2. Классификация риска

Вероятность 

Последствия

1. Незначительная вредность.

2. Вредный.

3. Чрезвычайно вредный
маловероятно
незначительный риск
небольшой риск
приемлемый риск
возможно
небольшой риск
приемлемый риск
значительный риск
очень возможно
приемлемый риск
значительный риск
неприемлемый риск

Таблица 3. Выводы на основе величины риска

Уровень риска (1-9)
Действия
Необходимость действий
1
приемлемый уровень

2
уделить внимание
х
3,4
корректирующие действия, улучшение
х
6
незамедлительные действия
х
9
остановка работ
х


