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Примечание:  

Данное исследование, методики и расчеты выполнены по индивидуальным расчетам и 
параметрам исключительно указанного в расчетах предприятия 
Не может применяться в качестве шаблона и не распространяется на обособленные 
структурные подразделения. 
Данные материалы являются исключительной собственностью предприятия. 
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Проверочный лист 

Наименование организации: АО «Племзавод Ярославка» 

Адрес организации: 150505, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. 
Ярославка, 2В 

Адрес место нахождения: 150505, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. 
Ярославка, 2В 

Основной вид деятельности: 01.50 Растеневодство в сочетании с животноводством 
(смешанное сельское хозяйство) 
 

Методика идентификации опасностей на предприятии.  
           В настоящем расчете и при проведении идентификации выбраны и реализованы методы 
оценки риска при выполнении работ: 
А9   Метод Файн-Кинни, 
 А14   Анализ дерева событий (англ. – ‘EventTreeAnalysis (ETA)’), Анализ дерева отказов 
(неисправностей) (англ. – ‘FaultTreeAnalysis (FTA)’), 
 А12   Анализ видов и последствий отказов (англ. –‘FailureModeEffectAnalysis (FMEA)’) и анализ 
видов, последствий и критичности отказов (англ. –‘FailureMode, EffectandCriticalityAnalysis 
(FMECA)’), 
А10 Метод идентификации опасностей (англ. – HazardIdentification (HAZID)), 
А.16 Метод «Оценка влияния человеческого фактора (англ. – HumanRealiablityAssessment 
(HRA))»-применительно к разным факторам риска 
А.7 Метод cтруктурированного или частично структурированного интервью(англ. - 
Structured or Semi-Structured Interview)  
А.8 Матричныйметод (англ. - Riskmatrix)  

 
Расчет психосоциального риска на рабочем месте. 

Выполнен на основании проведенных опросов и по ГОСТ Р55914 – 2013 
Идентификация опасностей 
Оценка риска должна объединить два элемента для установления вероятных факторов риска: 

a) идентификация психосоциальных опасностей; 
b) информацию о возможном ущербе, связанном с психосоциальными опасностями, 

полученную через оценку риска и другую доступную отчетность организации, например, 
данные об отсутствии психосоциальных опасностей, а также рекомендации по БТ и ОЗ. 
Исследование выполнено по методу А.7 Метод cтруктурированного или частично 
структурированного интервью (англ. - StructuredorSemi-StructuredInterview с применением 
опросных листов и применена при проведении идентификации и расчета психлогических и 
психо-социальных рисков на основании опроса работника с применением вероятностного риск-
ориентированного подхода и соответствия заявленных работником рисков действительным 
обстоятельствам. С привлечением сторонней независимой профильной организации (п.18 
Типового положения о СУОТ) 
Любая личная информация, полученная с помощью утвержденного локальным нормативно-
правовым актом опросника, является конфиденциальной не подлежит распространению и по 
окончанию формирования отчета должна быть уничтожена Комиссией - в целях защиты 
законных прав и интересов работников предприятия. 
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Приложение 1 
Таблица 1 

«Классификатор опасностей общий первичный» 
в соответствии с типовым положением о системе управления охраной труда (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016г. №438н) пункт 35,37. 
Опасность Код 

Механические опасности 01 
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 
подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым 
полам 

0101 

опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за 
обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной 
ситуации 

0102 

опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого 
перепада высот 0103 

опасность удара 0104 
опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие) 0105 
опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, 
тросах, нитях 0106 

опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 
незащищенными участками тела 0107 

опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским 
ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при 
механической обработке металлических заготовок и деталей) 

0108 

опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые 
пилы) 0109 

опасность разрыва 0110 
опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 
колющих частей механизмов, машин 0111 

опасность затягивания или попадания в ловушку 0112 
опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов 0113 
опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты 0114 
опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве) 0115 
опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве) 0116 
опасность воздействия механического упругого элемента 0117 
опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при 
соприкосновении; 0118 

опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за 
попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, 
из-за падения пиломатериалов, из-за падения в море 

0119 

опасность падения груза, взрыва и горения нефтепродуктов 0120 
опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной 
обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, 
движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, 
снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений 

0121 

2. Электрические опасности 02 
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опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими 
частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под 
напряжением 

0201 

опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, 
которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный 
контакт) 

0202 

опасность поражения электростатическим зарядом 0203 
опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте 0204 
опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги 0205 
опасность поражения при прямом попадании молнии 0206 
опасность косвенного поражения молнией 0207 

3.Термические опасности 03 
опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 
предметов, имеющих высокую температуру 0301 

опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 
жидкостей или газов, имеющих высокую температуру 0302 

опасность ожога от воздействия открытого пламени 0303 
опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при 
прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы 0304 

опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей 
оборудования, имеющих высокую температуру 0305 

опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого 
пламени; 0306 

опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой 
температурой воздуха 0307 

ожог роговицы глаза 0308 
опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей 
или газов, имеющих низкую температуру 0309 

4. Опасности, связанные с воздействием экологии, микроклимата и 
климатические опасности: 04 

опасность воздействия пониженных температур воздуха 0401 
опасность воздействия повышенных температур воздуха 0402 
опасность воздействия влажности; 0403 
опасность воздействия скорости движения воздуха; 0404 

                     5. Опасности, связанные с воздействием тяжести и 
напряженности трудового процесса: 05 

опасность, связанная с перемещением груза вручную 0501 
опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес 0502 
опасность, связанная с наклонами корпуса 0503 
опасность, связанная с рабочей позой 0504 
опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела 0506 
опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и 
деталей машин 0507 

опасность психических нагрузок, стрессов 0508 
опасность перенапряжения зрительного анализатора 0509 

6. Опасности, связанные с воздействием световой среды: 06 
опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне 0601 
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опасность повышенной яркости света 0602 
опасность пониженной контрастности 0603 

7. Опасности, связанные с воздействием животных: 07 
опасность укуса 0701 
опасность разрыва 0702 
опасность раздавливания 0703 
опасность заражения 0704 
опасность воздействия выделений 0705 

8. Опасности, связанные с воздействием насекомых: 08 
опасность укуса 0801 
опасность попадания в организм 0802 
опасность инвазий гельминтов 0803 

9. Опасности, связанные с воздействием растений: 09 
опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых 
растениями 0901 

опасность ожога выделяемыми растениями веществами 0902 
опасность пореза растениями 0903 

10. Опасности, связанные с организационными недостатками: 10 
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих 
порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся 
опасностях, связанных с выполнением рабочих операций 

1001 

мед осмотры и психологические освидетельствования 1002 
опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания 
действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при 
обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании 
биологически опасных веществ 

1003 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий 1004 
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, 
инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и 
средств связи 

1005 

опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о 
направлении эвакуации в случае возникновения аварии 1006 

опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по 
охране труда 1007 

11. Опасности пожара и ЧС: 11 
опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре 1101 
опасность воспламенения 1102 
опасность воздействия открытого пламени 1103 
опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды 1104 
опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе 1105 
опасность воздействия огнетушащих веществ; 1106 
опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, 
строений; 1107 

12. Опасности обрушения: 12 
опасность обрушения конструкций 1201 
опасность обрушения наземных конструкций 1202 

13. Опасности транспорта: 13 
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опасность наезда на человека 1301 
опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися 
транспортными средствами 1302 

опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов 
установки и строповки грузов 1303 

опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного 
средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления 1304 

опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия 1305 
опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ 1306 

14. Опасности насилия: 14 
опасность насилия от работников 1401 
опасность насилия от третьих лиц 1402 

15. Опасности техногенных аварий, экологических и ЧС: 15 
опасность самовозгорания горючих веществ 1501 
опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара 1502 
опасность воздействия ударной волны 1503 
опасность воздействия высокого давления при взрыве 1504 
опасность ожога при взрыве 1505 
опасность ЧС природного характера 1506 
опасность техногенного характера 1507 
16. Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 16 

опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты 
анатомическим особенностям человека; 1601 

опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств 
индивидуальной защиты; 1602 

опасность отравления 1603 
17. Профзаболевание 17 

опасность, связанная с получением профзаболевания 1701 
18. Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе: 18 

опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях 1801 
опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или 
жидкостями 1802 

опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях 1803 
опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах 1804 

19. Опасности, связанные с воздействием химического фактора: 19 
опасность от контакта с высокоопасными веществами 1901 
опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма 1902 
опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, 
аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями 
могут способствовать пожару и взрыву 

1903 

опасность образования токсичных паров при нагревании 1904 
опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел 1905 
опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ 1906 

20. Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 
фиброгенного действия: 20 

опасность воздействия пыли на глаза 2001 
опасность повреждения органов дыхания частицами пыли 2002 
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опасность воздействия пыли на кожу 2003 
опасность, связанная с выбросом пыли 2004 
опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ 2005 
опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих 
смазочные масла 2006 

опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих 
чистящие и обезжиривающие вещества; 2007 

21. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора 21 
опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 
содержащих живые клетки и споры микроорганизмов 2101 

опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами 2102 
опасности из-за укуса переносчиков инфекций 2103 

22. Опасности, связанные с воздействием шума: 22 
опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием 
шума высокой интенсивности 2201 

опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности 2202 
23. Опасности, связанные с воздействием вибрации: 23 

опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных 
механизмов 2301 

опасность, связанная с воздействием общей вибрации 2302 
24. Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 24 

опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля 2401 
опасность, связанная с воздействием электростатического поля 2402 
опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля 2403 
опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной 
частоты 2404 

опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты 2405 
опасность от электромагнитных излучений 2406 
опасность, связанная с воздействием лазерного излучения 2407 
опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения 2408 

25. Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений: 25 
опасность, связанная с воздействием гамма-излучения 2501 
опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения 2502 
опасность, связанная с воздействием альфа- бета-излучений, электронного, или 
ионного и нейтронного излучений 2503 

26. Барометрические опасности: 26 
опасность неоптимального барометрического давления 2601 
опасность от повышенного барометрического давления 2602 
опасность от пониженного барометрического давления 2603 
опасность от резкого изменения барометрического давлении 2603 

27. Опасность утонуть: 27 
опасность утонуть в водоеме, море 2701 
опасность утонуть в технологической емкости 2702 
опасность утонуть в момент затопления шахты 2703 

28. Опасность расположения рабочего места 28 
опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах 
высоковольтных передач; 2801 
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опасность при выполнении альпинистских работ 2802 
опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол 
наклона рабочей поверхности 2803 

опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине 2804 
опасность, связанная с выполнением работ под землей 2805 
опасность, связанная с выполнением работ в туннелях 2806 
опасность выполнения водолазных работ 2807 

29.Психологические риски 29 
психологическая удовлетворенность работой 2901 
общее здоровье 2902 
психическое здоровье 2903 
энергичность 2904 
поведенческие симптомы стресса 2905 
физические симптомы стресса 2906 
когнитивные симптомы стресса 2907 

30. Эргономические риски 30 
опасность, связанная при работе в положении стоя 3001 
опасность, связанная при работе в положении сидя 3002 

31.Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 31 
опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи 3101 

32.Опасность взрыва 32 
опасность самовозгорания горючих веществ 3201 
опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара 3202 
опасность воздействия ударной волны 3203 
опасность воздействия высокого давления при взрыве 3204 
опасность ожога при взрыве 3205 
опасность обрушения горных пород при взрыве 3206 

33.Опасности, связанные с будущей деятельностью 33 
Опасность причинения вреда в процессе модернизации и обновления 
оборудования и технических средств, с учетом внедрения нано-технологий и 
вероятности причинения вреда в будущем. (на основании вероятностного древа 
событий) 

3301 
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Таблица 2 
Частота экспозиции рисков (рекомендованная, риск-ориентированная) 

 
№ 
п/п 

Рейтинг частоты 
экспозиции Значение !част& Примечание 

1 Постоянно 0,8 Расчетное 
2 Часто 0,6 Рекомендуемое по рейтингу 
3 От случая к случаю 0,5 Рекомендуемое по рейтингу 
4 Нечасто 0,4 Рекомендуемое по рейтингу 
5 Редко 0,3 Рекомендуемое по рейтингу 
6 Крайне редко 0,2 Рекомендуемое по рейтингу 

 
Таблица 3 

Степень тяжести воздействия на жизнь и здоровье (статистическая) 
 

№ 
п/п Последствия 

Класс 
условий 

труда 

Весовые 
коэффициенты 

(Балл), '&∙ 
Примечание 

1 Смертельный исход 4 6 Обязательное 
2 Стойкая утрата 

трудоспособности 
3.4 5 Статистическое по 

отрасли 
3 Утрата трудоспособности 

более 60 дней 
3.3 4 Среднестатистическое 

4 Утрата трудоспособности 
менее 60 дней 

3.2 3 Вероятностное 

5 Мелкие травмы 3.1 2-3 Определенное 
6 Выявленные несоответствия 2 1-2 Определенное 
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Таблица 4 

Вероятность опасности (травмирования) (рейтингово-статистическая по отрасли) 
 

№ п/п Вероятность события 
Рейтинговое 
значение, )& 

Примечание 

1 Сверх высокая 6 Рекомендуемое по рейтингу 
2 Крайне вероятно 5 Рекомендуемое по рейтингу 
3 Вероятно 4 Рекомендуемое по рейтингу 
4 Возможно 3 Рекомендуемое по рейтингу 
5 Маловероятно 2 Рекомендуемое по рейтингу 
6 Практически невероятно 1 Рекомендуемое по рейтингу 

Таблица 5 
Степень профессионального риска и опасности процесса (статистическая) 

 
№ п/п Рейтинг риска(опасности) № по 

рейтингу 
Обозначение Допустимый уровень, 

∆+ 
1 Экстремальный риск 

(Экстремальная опасность) 6 А1 более и равно 31 (36) 

2 Крайне высокий (Высокая 
опасность) 5 А от 25 до 30 

3 Высокий(Опасность) 4 В от 19 до 24 
4 Средний (Низкая опасность) 3 С от 13 до 18 
5 Малый (Минимальная 

опасность) 2 Д от 7 до 12 

6 Пренебрежительно малый 1 Е менее и равно 6 
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Настоящий расчет выполнен только в отношении заявленных организатором 

производства сотрудникам. Все расчеты профессиональных рисков выполнены по ГОСТ и 
Методикам, указанным в перечне нормативных документов. 

Настоящий расчет является составной частью расчета рисков в рамках Системы 
управления охраной труда, действующей у организатора производства – оферта 
расчетчика. 

 
Рекомендации:, требуется  
1.Процесс неустойчивый, требуется  

1. Процесс неустойчивый, изменяющийся. Требуется система контроля 
функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур (2-3 
ступенчатый контроль). 

2. Применение требуемых СИЗ с учетом необходимости выявленных 
профессиональных и иных рисков. 

3. Проведение своевременного (согласно графику) обучения по охране труда. 
4. Установка предупредительных знаков, разметки, применение 

индивидуальных и коллективных средств защиты, с учетом технологических, санитарно-
эпидемиологических и иных рисков, в т.ч. и вновь выявляемых. 

5. Регулярное проведение работодателем процедуры управления 
профессиональными рисками, т.е. оценивать полноту перечня выявленных опасностей, 
качество и адекватность используемого метода (методов) оценки уровня рисков, а также 
установленные уровни оцененных рисков, полноту и эффективность разработанных мер 
по их снижению. 

6. Регулярное и внеплановое проведение идентификации и оценки рисков в 
целях выявления новых опасностей жизни и здоровью, а также для оценки принятых мер 
по снижению уже выявленных рисков.  

7. Регулярный контроль психофизиологических и эмоциональных нагрузок, 
эргономических нагрузок и травмоопасности не только на рабочих местах, но и на всей 
территории организации, в том числе и на выездных мероприятиях, организация комнат 
психоэмоциональной разгрузки.  
 

Архивное хранение форм оценки профессионального риска 
Организатор производства должен организовать архивное хранение информации об 

оценке профессионального риска по каждому рабочему месту в целях последующего 
использования, а также анализа улучшений в области безопасности в бумажном и электронном 
виде.  

Минимальный рекомендуемый период для архивного хранения составляет пять лет. Этот 
период может быть увеличен в соответствии с законодательными требованиями. 
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 Расчёт профессиональных рисков проводится в соответствии с требованиями: 
- Ст. 211; абз. 2. п. 12 ст. 212; абз. 1. п. 3, ст. 219 Федеральный закон Российской 
Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями) 
- Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н «Об утверждении Типового 
положения о системе управления охраной труда.» 
- Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 265-ФЗ "О ратификации Конвенции об 
основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Конвенции N 187)" 
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов 
безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования 
по разработке, применению, оценке и совершенствованию». 
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка 
рисков»  
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 марта 2012 г. N 181н «Об утверждении 
Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков».  
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 
«Менеджмент риска. Термины и определения»  
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. 
Принципы и руководство». 
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. 
Методы оценки риска» разработан в дополнение к ИСО 31000 
- Приказ Роструда от 21.03.2019 N 77"Об утверждении Методических рекомендаций 
по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной 
труда" 
- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 
июля 2012 г. N 154-ст утвержден Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 
18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья Требования». 
- ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Термины и 
определения 
- ГОСТ 12.0.230.2-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы 
управления охраной труда в организациях. Оценка соответствия. Требования 
ГОСТ Р 22.2.02-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска 
чрезвычайной ситуации. Оценка риска чрезвычайной ситуации при разработке проектной 
документации объектов капитального строительства;  
С применением утвержденных и вступающих в законную силу с 01.06.2019 г.: 
- ГОСТ 12.0.230.4-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах 
выполнения работ» 
- ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности 
выполнения работ» 
- ГОСТ 12.0.230.6-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Обеспечение совместимости системы управления охраной 
труда с другими системами управления» остальные ГОСТ применяются в качестве 
справочных и методических материалов. 
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С применением и на основании. 
Результатов специальной оценки труда, производственного контроля и проведения 

выездной экспертизы для оценки фактической травмоопасности и тяжести трудового 
процесса и иных факторов и методов, рекомендованных ГОСТ и иными нормативно-
правовыми актами. 

РАЗРАБОТАНО: На основании требований Типового положения о системе 
управления охраной труда и в соответствие со штатным расписанием. 

Контроль качества и полноты работ в рамках СУОТ осуществлен с применением 
требований приказа Роструда от 21.03.2019 №77 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы 
управления охраной труда» 

Специальная оценка условий труда проведена:  ООО « Профессиональный центр 
охраны труда. Регистрационный номер - 324 от 24.06.2016 Регистрационный номер 
аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A399, дата получения - 18.05.2016 

Идентификация и расчет рисков причинения вреда жизни и здоровью: 
Первичная 
Травматизм  

Коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работников 
(Кчч) 0 

Коэффициент тяжести производственного травматизма (средняя 
продолжительность утраты трудоспособности) на 10^4 человек-
дней 

0 

Коэффициент наступления несчастного случая со смертельным 
исходом (Кчси) 0 

Индекс травматизма (Ит) 0 
Общий коэффициент травматизма 0 

Профзаболевания 

Количество лиц с впервые установленными проф заболеваниями 
(N) 0 

Количество человеко-дней нетрудоспособности (Д) 0 
Среднесписочная численность работников (Р) 240 
Категория риска проф заболевания (Кр) 3 
Категория тяжести проф заболевания (Кт) 5 
Количество заболеваний на 10000 работников (Rпз) 0,000 
Относительное число потерянных человеко-дней из-за 
профзаболеваний на 1000 работников (Дотн) 0,000 

Индекс проф заболеваний (Ипз) 0,07 
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Приложение 2 
Таблица 1 

Риски причинения вреда, связанные с несоблюдением норм и требований 
охраны труда. 

Реестр нарушений требований Приказа Федеральной службы по труду и занятости 
(Роструда) от 21 марта 2019 г. №77 и иных нормативно-правовых актов, в соответствии с 
Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденного Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 августа 2016 г. 
N 438н, создающих риск причинения вреда жизни и здоровью работника. 

№ 
п/п 

Нарушение требований Приказа 
Роструда №77 

Статья 
Приказа 
Роструда 
№77, 
содержащая 
требование 

Категория 
нарушения 
в 
зависимости 
от 
негативных 
последствий 
для 
работника, 
в баллах 

Категория 
нарушения 
в 
организации 

 

1. 
Отсутствие политики в области 
охраны труда, содержащей цели в 
области охраны труда 

ст.6; ст. 9.2 
Средний 

риск 1 балл 
(6 баллов) 

2. Отсутствие положения о СУОТ 
работодателя ст. 9.3 

Средний 
риск 

(6 баллов) 

Нарушения 
отсутствуют 

0 баллов 

3. Отсутствие подготовки работников 
по охране труда 

ст.6; ст. 9.4; 
п.1 

Высокий 
риск 

Нарушения 
отсутствуют 

(10 баллов) 0 баллов 

4. Отсутствие организации и 
проведения оценки условий труда 

ст.6; ст. 9.4; 
п.2 

Высокий 
риск 

Нарушения 
отсутствуют 

(10 баллов) 0 баллов 

5. Отсутствие процедуры управления 
профессиональными рисками 

ст.6; ст. 9.4; 
п.3 

Высокий 
риск 8 баллов 

(10 баллов) 

6. 
Отсутствие процедуры организации 
и проведения наблюдения за 
состоянием здоровья работников 

ст.6; ст.9.4; 
п.4 

Высокий 
риск 

Нарушения 
отсутствуют 

0 баллов (10 баллов) 

7. 

Отсутствие процедуры 
информирования работников об 
условиях труда на их рабочих 
местах, уровнях профессиональных 
рисков, а также о предоставляемых 
им гарантиях, полагающихся 
компенсациях 

ст.6; ст. 9.4; 
п.5 

Высокий 
риск (10 
баллов) 

Нарушения 
отсутствуют 

0 баллов 

8. 
Отсутствие процедуры обеспечения 
оптимальных режимов труда и 
отдыха работников 

ст.6; ст. 9.4; 
п.6 

Средний 
риск 

(6 баллов) 

Нарушения 
отсутствуют 

0 баллов 
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9. 

Отсутствие процедуры обеспечения 
работников средствами 
индивидуальной и коллективной 
защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами 

ст.6; ст. 9.4; 
п.7 

Высокий 
риск 

(8 баллов) 

Нарушения 
отсутствуют 

0 баллов 

10. 
Отсутствие процедуры обеспечения 
безопасного выполнения подрядных 
работ и снабжения безопасной 
продукцией 

ст.6; ст. 9.4; 
п.9 

Средний 
риск  

(6 баллов) 
2 балла 

11. 
Отсутствие плана мероприятий по 
улучшению функционирования 
СУОТ 

ст.6; ст. 9.7 
Низкий 

риск  
(3 балла) 

Нарушения 
отсутствуют 

0 баллов 

12. 
Отсутствие документа, 
утверждающего порядок выявления 
потенциально возможных аварий 

ст. 9.8 
Средний 

риск 
 (6 баллов) 

4 балла 

13. 
Отсутствие документа, 
утверждающего порядок действий в 
случае возникновения аварий 

ст.6; ст. 9.8 
Высокий 

риск 
(8 баллов) 

4 балла 

14. 

Отсутствие документа, 
утверждающего порядок проведения 
планового анализа действий 
работников в ходе тренировок, 
предусматривающего возможность 
коррекции данных действий, а также 
внепланового анализа процедуры 
реагирования на аварии в рамках 
реагирующего контроля 

ст. 9.8 
Средний 
риск (6 
баллов) 

5 баллов 

15. 
Отсутствие актов и иных записей 
данных, вытекающих из 
функционирования СУОТ 

ст.6; ст. 9.9 
Низкий 

риск 
(3 балла) 

Нарушения 
отсутствуют 

0 баллов 

16. 

Отсутствие функционирования 
СУОТ (распределение обязанностей 
в сфере охраны труда между 
должностными лицами 
работодателя) 

ст.6 
Средний 
риск (6 
баллов) 

Нарушения 
отсутствуют 

0 баллов 

17. 
Отсутствие обеспечения работников 
молоком и другими равноценными 
пищевыми продуктами, лечебно-
профилактическим питанием 

ст.6; ст.9.4, 
п.8 

Средний 
риск (6 
баллов) 

Нарушения 
отсутствуют 

0 баллов 

18. 
Отсутствие контроля 
функционирования СУОТ и 
мониторинга реализации процедур 

ст.6 
Низкий 

риск 
(3 балла) 

1 балл 

Высокий риск от 7 до 10 баллов; 
Средний риск от 4 до 6 баллов; 
Низкий риск от 1 до 3 баллов; 

Внешний аудит СУОТ: Начальник лаборатории _________________ /Филиппов Е.В. 
                                                                                       МП 

Идентификация опасностей проведена в соответствии: с Типовым положением о 
системе управления охраной труда, утв. приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 19 августа 2016г. №438н, с ГОСТ 12.0.230.4-2018; ГОСТ 12.0.230.6-2018; 
ГОСТ 12.0.230.5-2018; Приказа Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) от 21 
марта 2019 г. №77.  
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РАСЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

Расчет производится с применением принципа степени тяжести причинения вреда 
жизни и здоровью работника идентифицированных видов и мест опасностей на каждом 
рабочем месте, с учетом причинения вреда с учетом численности работников, 
подвергающихся риску. 

При расчетах применяется риск-ориентированный подход и учитываются 
максимально возможные вероятностные причины, факторы воздействия и риски всех 
видов. 

К каждому расчету по рабочему месту приложена таблица уровней рисков. 
Рекомендации по их снижению даны в индивидуальной карте по каждому рабочему месту 
и сводный перечень по предприятию (цеху, лаборатории) в целом в таблице пр.4; 
идентификация рабочих мест произведена в соответствие со штатным расписанием, с 
учетом служб, отделов, подразделений и тд. 

1.1 Организация использует в качестве основных методов идентификации 
опасностей: 

а) анализ документированной информации об опасностях, результатах их 
контактного воздействия на организм человека (ГРУППЫ ЛИЦ); 

б) прямое наблюдение за опасностями в местах их идентификации, включая 
инструментальные измерения, исследования и/или визуальные наблюдения и 
использование их данных, а так же персонифицированного устного анонимного опроса 
работников;  

в) прогнозирование возможных сценариев возникновения и развития опасной 
ситуации на местах идентификации, в том числе на различных этапах выполнения работ. 

1.2 В качестве источников документированной информации при идентификации 
опасностей организация может использовать: 

а) инструкции по охране труда: 
б) техническую документацию (технологические регламенты) на 

производственные процессы; 
в) техническую документацию на устройство и эксплуатацию оборудования; 
г) техническую документацию по применению инструментов и/или 

приспособлений; 
д) материалы оценки условий труда, проводимой в соответствии с 

национальным законодательством и/или на основе иных методических подходов; 
е) опубликованную литературу, научные разработки и иные материалы об 

опасностях и их источниках; 
ж) иные справочно-информационные материалы, документы и иные результаты 

исследований, методики не запрещенные прямо или косвенно к применению. 
Внешний аудит СУОТ 

Внешний аудит СУОТ: Начальник лаборатории _________________ /Филиппов Е.В. 
                                                                                        МП 
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Индивидуальная карта №1 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Администрация 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Директор 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и 
отказов оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0.07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая 
рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 
органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках 

СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №2 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Администрация 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Заместитель 
директора 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0.07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая 
рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 
органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках 

СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №3 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Администрация 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Заместитель 
директора по 
экономике и 

финансам 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0.07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 

управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая 
рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 
органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках 

СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №4 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Администрация 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Заместитель 
директора по 
строительству 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0.07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая 
рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 
органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках 

СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №5 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Бухгалтерия 

Подразделе
ние 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Главный 
бухгалтер 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
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Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая 
рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 
органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках 

СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №6 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Бухгалтерия 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

  Заместитель 
главного 

бухгалтера 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №7 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Бухгалтерия 

Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Бухгалтер 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №8 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Бухгалтерия 

Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Бухгалтер  

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №9 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Бухгалтерия 

Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Бухгалтер-
операционист 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Индивидуальная карта №10 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия 

Бухгалтерия 
Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Бухгалтер-
операционист 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Индивидуальная карта №11 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия 

Бухгалтерия 
Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Бухгалтер-
кассир 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Индивидуальная карта №12 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 



41 
 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия 

Бухгалтерия 
Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Бухгалтер 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Индивидуальная карта №13 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия 

Бухгалтерия 
Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Бухгалтер 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Индивидуальная карта №14 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 



45 
 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия 

Главные специалисты 
Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Главный 
зоотехник 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0601; 1902;   2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0202; 
0701; 0703; 0704; 

0801; 1301; 
10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0701; 

0703; 0704; 
0801;14 (все); 

1701; 1902; 2102; 
2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 15,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 
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Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №15 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Главные специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Главный 
ветеринарный 

врач 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0601; 1902;   2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0202; 
0701; 0703; 0704; 

0801; 1301; 
10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0701; 

0703; 0704; 
0801;14 (все); 

1701; 1902; 2102; 
2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 15,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 

 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 
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Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №16 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Главные специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Начальник 
животноводческих 

отделений 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 

0501; 0504; 0506; 
0509; 0601; 1902; 

1905; 2201; 
23(все)  

2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая 
рез. производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202; 0701; 0703; 

0704; 0801; 
10(все); 1301; 

1302 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0119; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все);  

1305; 15(все); 
3202; 3203; 3204; 

3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  
0202;  0601; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0504; 0506 2 1 0,5 1 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202;  0601; 0701; 
0703; 0704; 0801; 
1301; 1302; 1305; 

14 (все); 1701; 
1902; 2102; 2103; 

2201; 23(все)  

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 17 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 

рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент идентификации 

2 Р3(умеренный) 
Регулярный контроль соблюдения 

требований законодательства в 
области охраны труда  

Вредные факторы, включая спец. 
Оценку 2 Р3(умеренный) 

Выполнить рекомендованные 
мероприятия по результатам 

проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 

рез.производств., экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный 
контроль условий труда 

 Риск несоблюдения требований 
безопасности работником 

(человеческий фактор) 
2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический 

инструктаж, постоянный контроль в 
рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  
Напряжённость трудового процесса 

с учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, 
регулярный контроль соблюдения 

охраны труда; установка ограждений 
опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и эмоциональный 
риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической 

разгрузки, доп. перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №17 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Главные специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Главный 
энергетик 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 

0501; 0504; 0506; 
0509; 0601; 1902; 

1905; 2201; 23(все)  
2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202;  0(все); 1301; 

1302 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0119; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все);  

1305; 15(все); 3202; 
3203; 3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  
0202;  0601; 1902; 

2201; 23(все)  
2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0501; 0504; 0506 2 1 0,5 1 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202;  0601;  1301; 

1302; 1305; 14 
(все); 1701; 1902;  

2201; 23(все)  

2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 17 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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 Индивидуальная карта №18 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Главные специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Главный 
инженер 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения требований 
безопасности работником 

(человеческий фактор) 
0101; 0104; 0106;  

0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

   



54 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их 
снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) 
Регулярный контроль соблюдения 

требований законодательства в области 
охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия 

по результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, 

доп. перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках 
управления в Системе Управления охраной Труда 
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 Индивидуальная карта №19 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Главные специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Главный 
экономист 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения требований 
безопасности работником 

(человеческий фактор) 
0101; 0104; 0106;  

0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 (все); 

1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению 
и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления 
в Системе Управления охраной Труда 

 Индивидуальная карта №20 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Главные специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Главный 
агроном 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 

0501; 0504; 0506; 
0509; 0601; 1902; 

1905; 2201; 23(все)  
2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202;  0801; 09 

(все); 10(все); 1301; 
1302 

2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0119; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все); 15 
(все); 3202; 3203; 

3204; 3205 
2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  
0202; 0601; 0801;   

09 (все); 1902; 2201; 
23(все)  

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0501; 0504; 0506 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202;  0601;  0801; 

09(все); 1301; 1302; 
1305; 14 (все); 1902;  

2201; 23(все)  

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 13 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный контроль 
в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям безопасности 

при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям безопасности 

при эксплуатации, систематический инструктаж, 
постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный контроль 
соблюдения охраны труда; установка ограждений 
опасных зон, предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований к 

рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №21 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Главные специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Начальник 
коммерческого 

отдела 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения требований 
безопасности работником 

(человеческий фактор) 
0101; 0104; 0106;  

0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

   



60 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения требований 
безопасности работником 

(человеческий фактор) 
1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный контроль 

в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям безопасности 

при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям безопасности 

при эксплуатации, систематический инструктаж, 
постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный контроль 
соблюдения охраны труда; установка ограждений 
опасных зон, предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований к 

рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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 Индивидуальная карта №22 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Главные специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Заместитель 
начальника 

коммерческого 
отдела 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 

0501; 0504; 0506; 
0509; 0601; 1902; 

1905; 2201; 
23(все)  

2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая 
рез. производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 0,5 0,5 

Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202; 10(все); 

1301; 1302 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0119; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все);  

1305; 15(все); 
3202; 3203; 3204; 

3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  

0202;  0601;   
1902; 2201; 

23(все)  

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса 
с учетом человеческого 

фактора 

0501; 0504; 0506 2 1 0,5 1 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 

0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202;  0601; 1301; 

1302; 1305; 14 
(все); 1701; 1902;  

2201; 23(все)  

2 1 0,5 1 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 
Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 

29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса 
с учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №23 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Главные специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Начальник 
отдела кадров 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая 
рез. производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового процесса 
с учетом человеческого 

фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 
Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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 Индивидуальная карта №24 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Главные специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Начальник 
производства 

молочного цеха 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на момент 

идентификации 
10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 0601; 2201 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая 
рез. производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 
0106;  0202; 

10(все) 
2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 
0106; 0108; 

0202; 0601; 2201 
2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 
0106; 0108; 

0202; 14 (все); 
1701; 2201 

2 1 0,5 1 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению 
и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) 
Регулярный контроль соблюдения 

требований законодательства в области 
охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, 

доп. перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления 
в Системе Управления охраной Труда 
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 Индивидуальная карта №25 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Специалист по 
информационным 

технологиям 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 

 

 
Индивидуальная карта №26 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Экономист 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения требований 
безопасности работником 

(человеческий фактор) 
0101; 0104; 0106;  

0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 (все); 

1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
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Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
  
 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный контроль 
в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям безопасности 

при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям безопасности 

при эксплуатации, систематический инструктаж, 
постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный контроль 
соблюдения охраны труда; установка ограждений 
опасных зон, предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований к 

рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 

  

 

Индивидуальная карта №27 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Специалист по 
охране труда 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения требований 
безопасности работником 

(человеческий фактор) 
0101; 0104; 0106;  

0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 
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Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению 
и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления 
в Системе Управления охраной Труда 

 Индивидуальная карта №28 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Специалситы 

Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Агроном 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 

0501; 0504; 0506; 
0509; 0601; 1902; 

1905; 2201; 23(все)  
2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202;  0801; 09 
(все); 10(все); 

1301; 1302 
2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0119; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все); 

15 (все); 3202; 
3203; 3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  
0202; 0601; 0801;   

09 (все); 1902; 
2201; 23(все)  

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0504; 0506 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202;  0601;  0801; 

09(все); 1301; 
1302; 1305; 14 

(все); 1902;  2201; 
23(все)  

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 13 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению 
и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) 
Регулярный контроль соблюдения 

требований законодательства в области 
охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия 

по результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический 

инструктаж, постоянный контроль в 
рамках СУОТ 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, 

доп. перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления 
в Системе Управления охраной Труда 

 

Индивидуальная карта №29 
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оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Специалситы 
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Агроном-
семеновод 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0501; 0504; 0506; 

0509; 0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202;  0801; 09 
(все); 10(все) 

2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0201; 0202; 
11(все); 12 (все); 

15 (все); 3202; 
3203; 3204; 3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  
0202; 0601; 0801;   

09 (все) 
2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0504; 0506 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 

0202;  0601;  
0801; 09(все); 14 

(все)  

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №30 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Секретарь 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 

Индивидуальная карта №31 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Менеджер 
коммерческого 

отдела  

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 
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Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 

управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 
органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный контроль в 
рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям безопасности 

при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям безопасности 

при эксплуатации, систематический инструктаж, 
постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный контроль 
соблюдения охраны труда; установка ограждений 
опасных зон, предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований к 

рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №32 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Менеджер 
коммерческого 

отдела 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 

0501; 0504; 0506; 
0509; 0601; 1902; 

1905; 2201; 
23(все)  

2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202; 10(все); 

1301; 1302 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0119; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все);  

1305; 15(все); 
3202; 3203; 3204; 

3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  

0202;  0601;   
1902; 2201; 

23(все)  

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0504; 0506 2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202;  0601; 1301; 

1302; 1305; 14 
(все); 1701; 1902;  

2201; 23(все)  

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её 
источник 

Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая 
рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 
органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории 

предприятия 
0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 

 
 

Индивидуальная карта №33 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Старший 
менеджер 

коммерческого 
отдела 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
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Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №34 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Менеджер 
отдела 

снабжения 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 

0501; 0504; 0506; 
0509; 1902; 1905; 

2201; 23(все)  
2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202; 10(все); 

1301; 1302 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0119; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все);  

1305; 15(все); 
3202; 3203; 3204; 

3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  
0202; 1902; 2201; 

23(все)  
2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0501; 0504; 0506 2 1 0,5 1 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202; 1301; 1302; 

1305; 14 (все); 
1701; 1902;  2201; 

23(все)  

2 1 0,5 1 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 
Эргономический риск с учетом 

человеческого фактора 3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №35 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Зоотехник - 
селекционер 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки  0601; 1902 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая 
рез. производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0202; 
0701; 0703; 0704; 

0801; 1301; 
10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса 
с учетом человеческого 

фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0701; 

0703; 0704; 
0801;14 (все); 

1701; 1902; 2102; 
2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 
Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 15,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

   



89 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках 

СУОТ 
Тяжесть трудового процесса с 

учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №36 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Техник-
племучетчик 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки  0601; 1902 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения требований 
безопасности работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0202; 
0701; 0703; 0704; 

0801; 1301; 10(все) 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0701; 

0703; 0704; 0801;14 
(все); 1701; 1902; 

2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 15,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №37 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Специалисты 

Подразделени
е профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Заведующий 
автомобильны

м гаражом 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 

0501; 0504; 0506; 
0509; 0601; 1902; 

1905; 2201; 23(все)  
2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202; 10(все); 1301; 

1302 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0119; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все);  

1305; 15(все); 3202; 
3203; 3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  

0202;  0601;   1902; 
2201; 23(все)  

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0501; 0504; 0506 2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202;  0601; 1301; 

1302; 1305; 14 (все); 
1701; 1902;  2201; 

23(все)  

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 

Индивидуальная карта №38 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Механик 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 

0501; 0504; 0506; 
0509; 0601; 1902; 

1905; 2201; 23(все)  
2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения требований 
безопасности работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202; 10(все); 1301; 

1302 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0119; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все);  

1305; 15(все); 3202; 
3203; 3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  

0202;  0601;   1902; 
2201; 23(все)  

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0501; 0504; 0506 2 1 0,5 1 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202;  0601; 1301; 

1302; 1305; 14 (все); 
1701; 1902;  2201; 

23(все)  

2 1 0,5 1 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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 Индивидуальная карта №39 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Диспетчер 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на момент 

идентификации 
10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая 
рез. производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №40 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Специалисты 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Зоотехник по 
кормам 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки  0601; 1902 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0202; 
0701; 0703; 0704; 

0801; 1301; 10(все) 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0701; 

0703; 0704; 0801;14 
(все); 1701; 1902; 

2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 15,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №41 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Животноводческая ферма 1000 голов 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Управляющий 
животноводческим 

комплексом 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на момент 

идентификации 
10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки   1902 1 1 0,5 0,5 

Вредные факторы включая 
рез. производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801; 

1301; 10(все) 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 

0801;14 (все); 
1701; 1902; 2102; 

2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 0,5 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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 Индивидуальная карта №42 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Животноводческая ферма 1000 голов 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Бригадир 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки  0601; 1902 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0202; 
0701; 0703; 0704; 

0801; 1301; 10(все) 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0701; 

0703; 0704; 
0801;14 (все); 

1701; 1902; 2102; 
2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 15,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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 Индивидуальная карта №43 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Животноводческая ферма 1000 голов 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Зоотехник 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки   1902 1 1 0,5 0,5 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения требований 
безопасности работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801; 

1301; 10(все) 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 15 
(все); 3202; 3203; 

3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 0801;14 
(все); 1701; 1902; 

2102; 2103 
2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 0,5 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках 

СУОТ 
Тяжесть трудового процесса с 

учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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 Индивидуальная карта №44 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Животноводческая ферма 1000 голов 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Ветеринарный 
врач 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки   1902 1 1 0,5 0,5 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801; 

1301; 10(все) 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 0801;14 
(все); 1701; 1902; 

2102; 2103 
2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 0,5 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках 

СУОТ 
Тяжесть трудового процесса с 

учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №45 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Животноводческая ферма 1000 голов 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Ветеринарный 
врач 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки   1902 1 1 0,5 0,5 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801; 

1301; 10(все) 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 0801;14 
(все); 1701; 1902; 

2102; 2103 
2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 0,5 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках 

СУОТ 
Тяжесть трудового процесса с 

учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №46 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Животноводческая ферма 1000 голов 

Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Техник 
искусствен-

ного 
осеменения 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
  1902 1 1 0,5 0,5 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 0705; 08 
(все); 1301; 

10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 0705; 08 
(все); 1902; 
2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 

0704; 0705;   08 
(все); 14 (все); 

1701; 1902; 
2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 15,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000019 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 0,5 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №47 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Животноводческая ферма 1000 голов 

Подразделени
е профессия 
должность 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Оператор 
машинного 

доения 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0501; 0503; 
0504;  1902 2 1 0,5 1 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1301; 10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 

0504;  2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
14 (все); 1701; 

1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №48 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Животноводческая ферма 1000 голов 

Подразделени
е профессия 
должность 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Оператор 
машинного 

доения 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0501; 0503; 
0504;  1902 2 1 0,5 1 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1301; 10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 

0504;  2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
14 (все); 1701; 

1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №49 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Животноводческая ферма 1000 голов 
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Оператор 
машинного 

доения 
(родильное 
отделение) 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0501; 0503; 
0504;  1902 2 1 0,5 1 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 08 

(все); 1301; 
10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 08 

(все); 1902; 2102; 
2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504;  2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 0704; 
08 (все); 14 (все); 
1701; 1902; 2102; 

2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках 

СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №50 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Животноводческая ферма 1000 голов 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Телятница 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 

  0501; 0503; 
0504; 1902; 2001; 

2002; 2003 
2 1 0,5 1 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1301; 
10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1902; 
2001; 2002; 2003; 

2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504 2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 0704; 
0705;   08 (все); 
14 (все); 1701; 

1902; 2001; 2002; 
2003; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №51 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Животноводческая ферма 1000 голов 

Подразделени
е профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Слесарь 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0503; 0504; 1902; 
2201 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий 
фактор) 

0101; 0104;  0106; 
0107;  0112;  

0113; 0114; 0118; 
0121; 0202; 

10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

11(все); 12 (все); 
15(все);3202; 

3203; 3204; 3205 
1 2 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101;  0104; 0105; 
0106; 0107;  0112;  
0113; 0114; 0118; 
0121; 1902; 2102; 

2201; 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0503; 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
5080;509 1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101;  0104; 0105; 
0106; 0107;  0112;  
0113; 0114; 0118; 

0121; 0202; 
14(все); 1701; 

1902; 2102; 2201 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3002; 3001 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий риск на рабочем месте 14,5 
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Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 

Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ. Применение 
требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 

 
 
 
 
 
 

Индивидуальная карта №52 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Животноводческая ферма 1000 голов 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Скотник 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0501; 0503; 0504;  

1902 2 1 0,5 1 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 08 

(все); 1301; 
10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 08 

(все); 1902; 2102; 
2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504;  2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 08 
(все); 14 (все); 

1701; 1902; 2102; 
2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 17,5 



125 
 

Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 

Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №53 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Животноводческая ферма 1000 голов 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Скотник 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0501; 0503; 0504;  

1902 2 1 0,5 1 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 08 

(все); 1301; 
10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 08 

(все); 1902; 2102; 
2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504;  2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 08 
(все); 14 (все); 

1701; 1902; 2102; 
2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 17,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,000043 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №54 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Животноводческая ферма 1000 голов 
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Подсобный 
рабочий 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0503; 0504;  1902 2 1 0,5 1 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 08 

(все); 1301; 
10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 08 

(все); 1902; 2102; 
2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0503; 0504;  2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 08 
(все); 14 (все); 

1701; 1902; 2102; 
2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №55 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Центральное животноводческое отделение 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Бригадир 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
  1902 1 1 0,5 0,5 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801; 

1301; 10(все) 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 0704; 

0801;14 (все); 
1701; 1902; 2102; 

2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 0,5 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №56 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Центральное животноводческое отделение 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Лаборант 
молочного 

пункта 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0503; 0504;  

1902 1 1 0,5 0,5 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1301; 10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

; 0503; 0504;  2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
14 (все); 1701; 

1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 15,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 0,5 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №57 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Центральное животноводческое отделение 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Оператор 
машинного 

доения 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 

  0501; 0503; 
0504; 1902; 2001; 

2002; 2003 
3 1 0,6 1,8 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1301; 
10(все) 

2 2 0,6 2,4 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,6 0,6 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1902; 
2001; 2002; 2003; 

2102; 2103 

2 2 0,6 2,4 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,6 1,2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 0704; 
0705;   08 (все); 
14 (все); 1701; 

1902; 2001; 2002; 
2003; 2102; 2103 

2 2 0,6 2,4 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,6 2,4 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,6 2,4 

Общий риск на рабочем месте 21,6 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1,8 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,6 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2,4 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,6 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1,2 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2,4 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2,4 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2,4 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 



138 
 

 

 

Индивидуальная карта №58 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Центральное животноводческое отделение 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Оператор 
машинного 

доения 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 

  0501; 0503; 
0504; 1902; 2001; 

2002; 2003 
3 1 0,6 1,8 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1301; 
10(все) 

2 2 0,6 2,4 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,6 0,6 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1902; 
2001; 2002; 2003; 

2102; 2103 

2 2 0,6 2,4 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,6 1,2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 0704; 
0705;   08 (все); 
14 (все); 1701; 

1902; 2001; 2002; 
2003; 2102; 2103 

2 2 0,6 2,4 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,6 2,4 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,6 2,4 

Общий риск на рабочем месте 21,6 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
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Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1,8 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,6 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2,4 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,6 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1,2 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2,4 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2,4 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2,4 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №59 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Центральное животноводческое отделение 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Подсобный 
рабочий 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0501; 0503; 
0504;  1902 2 1 0,5 1 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1301; 10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 

0504;  2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
14 (все); 1701; 

1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 

  
Индивидуальная карта №60 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Центральное животноводческое отделение 
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Подсобный 
рабочий 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0501; 0503; 
0504;  1902 2 1 0,5 1 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1301; 10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 

0504;  2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
14 (все); 1701; 

1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №61 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Центральное животноводческое отделение 

Подраздел
ение 

профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Скотник 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты спец. 

оценки 
 0503; 0504; 

1902 2 1 0,5 1 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1301; 10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0503; 0504;  2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
14 (все); 1701; 

1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №62 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Центральное животноводческое отделение 

Подраздел
ение 

профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Скотник 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты спец. 

оценки 
 0503; 0504; 

1902 2 1 0,5 1 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1301; 10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0503; 0504;  2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 

0704; 08 (все); 
14 (все); 1701; 

1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №63 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Центральное животноводческое отделение 

Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Слесарь 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0503; 0504; 1902; 
2201 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  0106; 
0107;  0112;  0113; 
0114; 0118; 0121; 

0202; 10(все) 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

11(все); 12 (все); 
15(все);3202; 

3203; 3204; 3205 
1 2 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101;  0104; 0105; 
0106; 0107;  0112;  
0113; 0114; 0118; 
0121; 1902; 2102; 

2201; 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0503; 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
5080;509 1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101;  0104; 0105; 
0106; 0107;  0112;  
0113; 0114; 0118; 

0121; 0202; 
14(все); 1701; 

1902; 2102; 2201 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3002; 3001 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий риск на рабочем месте 14,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 

 

 

Индивидуальная карта №64 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Центральное животноводческое отделение 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Телятница 
(рабочий по 

уходу за 
молодняком) 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 

  0501; 0503; 0504; 
1902; 2001; 2002; 

2003 
2 1 0,5 1 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения требований 
безопасности работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1301; 
10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1902; 
2001; 2002; 2003; 

2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0501; 0503; 0504 2 1 0,5 1 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 0705;   
08 (все); 14 (все); 
1701; 1902; 2001; 
2002; 2003; 2102; 

2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 
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Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №65 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Центральное животноводческое отделение 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Телятница 
(рабочий по 

уходу за 
молодняком) 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 

  0501; 0503; 0504; 
1902; 2001; 2002; 

2003 
2 1 0,5 1 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения требований 
безопасности работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1301; 
10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1902; 
2001; 2002; 2003; 

2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0501; 0503; 0504 2 1 0,5 1 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 0705;   
08 (все); 14 (все); 
1701; 1902; 2001; 
2002; 2003; 2102; 

2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №66 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Центральное животноводческое отделение 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Техник 
искусственного 

осеменения 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки   1902 1 1 0,5 0,5 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1301; 
10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1902; 
2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 0705;   
08 (все); 14 (все); 
1701; 1902; 2102; 

2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 15,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 0,5 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный контроль 
в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям безопасности 

при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям безопасности 

при эксплуатации, систематический инструктаж, 
постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный контроль 
соблюдения охраны труда; установка ограждений 
опасных зон, предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических требований к 

рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 

 

 

 

 
Индивидуальная карта №67 
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оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Центральное животноводческое отделение 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Ветеринарный 
врач 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки   1902 1 1 0,5 0,5 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения требований 
безопасности работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801; 

1301; 10(все) 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 

0801;14 (все); 
1701; 1902; 2102; 

2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 0,5 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 

 

Индивидуальная карта №68 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Центральное животноводческое отделение 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 
Ветеринарный 

фельдшер 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
  1902 1 1 0,5 0,5 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801; 

1301; 10(все) 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 

0801;14 (все); 
1701; 1902; 2102; 

2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 0,5 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №69 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Центральное животноводческое отделение 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Зоотехник 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
  1902 1 1 0,5 0,5 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801; 

1301; 10(все) 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0801;   
1902; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 

0801;14 (все); 
1701; 1902; 2102; 

2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 0,5 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 

 
Индивидуальная карта №70 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Центральное животноводческое отделение 
Подразделени
е профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Слесарь-
дробильщик 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 

  0501; 0503; 0504; 2001; 
2002; 2003; 2201 3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы включая 
рез. производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
сведения отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0106; 0107; 
0108;  0112;  0113; 0114; 
0117; 0118; 0121; 0701; 

0703; 0704; 0705; 
10(все); 2202 

2 2 0,6 2,4 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0121; 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
2 1 0,6 1,2 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0106; 0107; 
0108;  0112;  0113; 0114; 
0117; 0118; 0121; 0703; 
0704; 0705; 2001; 2002; 
2003; 2102; 2103; 2201 

2 2 0,6 2,4 

Тяжесть трудового процесса 
с учетом человеческого 

фактора 
0501; 0503; 0504 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,6 0,6 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0106; 0107; 
0108;  0112;  0113; 0114; 
0117; 0118; 0121; 0701; 
0703; 0704; 0705;   14 

(все); 1701; 2001; 2002; 
2003; 2102; 2103; 2201 

2 2 0,6 2,4 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 
Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,6 2,4 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,6 1,2 

Общий риск на рабочем месте 22,2 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её 
источник 

Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на 

момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая 
рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,6 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

2,4 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1,2 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0,6 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
2,4 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1,2 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории 

предприятия 
0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №71 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Животноводческое отделение Ватолино (им. Ленина) 

Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Слесарь 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0503; 0504; 1901; 
1902 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  0106; 
0107;  0112;  

0113; 0114; 0118; 
0121; 0202; 

10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

11(все); 12 (все); 
15(все);3202; 

3203; 3204; 3205 
1 2 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101;  0104; 0105; 
0106; 0107;  0112;  
0113; 0114; 0118; 
0121; 1901; 1902; 

2102 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0503; 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
5080;509 1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101;  0104; 0105; 
0106; 0107;  0112;  
0113; 0114; 0118; 

0121; 0202; 
14(все); 1701; 

1901; 1902; 2102 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3002; 3001 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий риск на рабочем месте 14,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №72 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Животноводческое отделение Ватолино (им. Ленина) 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Телятница 
(рабочий по 

уходу за 
молодняком) 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки 

  0501; 0503; 0504; 
1902; 2001; 2002; 

2003 
2 1 0,5 1 

Вредные факторы включая 
рез. производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1301; 
10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1902; 
2001; 2002; 2003; 

2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса 
с учетом человеческого 

фактора 
0501; 0503; 0504 2 1 0,5 1 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 0705;   
08 (все); 14 (все); 
1701; 1902; 2001; 
2002; 2003; 2102; 

2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 
Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 
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Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №73 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Животноводческое отделение Ватолино (им. Ленина) 

Подразделени
е профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Телятница 
(рабочий по 

уходу за 
молодняком) 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 

  0501; 0503; 
0504; 1902; 2001; 

2002; 2003 
2 1 0,5 1 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1301; 
10(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все); 1902; 
2001; 2002; 2003; 

2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504 2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 0704; 
0705;   08 (все); 
14 (все); 1701; 

1902; 2001; 2002; 
2003; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
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Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 
 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Индивидуальная карта №74 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Забойный цех 

Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Кладовщик 
забойного 

цеха 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0106;  0202; 

10(все) 
2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0106; 0108; 
0202; 0601 

2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0108; 

0202; 14 (все); 
1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках 

СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  
Общие риски на территории 

предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              
Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №75 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Забойный цех 

Подраздел
ение 

профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Забойщик 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая результаты спец. 

оценки 
  0501; 0503; 

0504 3 1 0,6 1,8 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 0705; 08 
(все); 1301; 

10(все); 2102; 
2103 

2 2 0,6 2,4 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 

1 1 0,6 0,6 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 0705; 08 
(все) 

2 2 0,6 2,4 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  2 1 0,6 1,2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 

0704; 0705;   08 
(все); 14 (все); 

1701; 2102; 2103 

2 2 0,6 2,4 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,6 2,4 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,6 2,4 

Общий риск на рабочем месте 21,6 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 1,8 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,6 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2,4 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,6 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1,2 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2,4 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2,4 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2,4 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №76 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Забойный цех 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Мясник-
обвальщик 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0501; 0503; 

0504; 0507; 2202 2 1 0,5 1 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106; 
0109; 0113; 0704; 
08 (все); 10(все); 

2202 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0109; 0113; 0704; 

08 (все); 2201 
2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504; 

0507  2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0109; 0113; 0704; 
08 (все); 14 (все); 

1701; 2201 
2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 17 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 
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Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 

рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 1 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая 
рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
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 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 

 

Индивидуальная карта №77 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Отдел охраны 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Старший 
инспектор 

отдела охраны 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 

0501; 0504; 0506; 
0509; 1902; 1905; 

2201; 23(все)  
2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202; 10(все); 

1301; 1302 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0119; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все);  

1305; 15(все); 
3202; 3203; 3204; 

3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  
0202; 1902; 2201; 

23(все)  
2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0504; 0506 2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202; 1301; 1302; 

1305; 14 (все); 
1701; 1902;  2201; 

23(все)  

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 
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Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 

  



185 
 

Индивидуальная карта №78 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Отдел охраны 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Инспектор 
отдела охраны 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 

0501; 0504; 0506; 
0509; 1902; 1905; 

2201; 23(все)  
2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202; 10(все); 

1301; 1302 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0119; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все);  

1305; 15(все); 
3202; 3203; 3204; 

3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  
0202; 1902; 2201; 

23(все)  
2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0504; 0506 2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202; 1301; 1302; 

1305; 14 (все); 
1701; 1902;  

2201; 23(все)  

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 16 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

  



186 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №79 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Отдел охраны 

Подразде
ление 

професси
я 

должност
ь 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Кинолог 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0503; 0504 1 1 0,5 0,5 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 0705; 08 
(все);10(все) 

2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 
0701; 0703; 

0704; 0705; 08 
(все); 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0503; 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0701; 0703; 

0704; 0705;   08 
(все); 14 (все); 

1701; 2102; 2103 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 13 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 0,5 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках 

СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 

 

Индивидуальная карта №80 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Отдел охраны 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Сторож 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0503; 0504 1 1 0,5 0,5 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 
08 (все);10(все) 

2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 11(все); 12 (все); 
15 (все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 0701; 
0703; 0704; 0705; 

08 (все) 
2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0503; 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  0701; 
0703; 0704; 0705;   
08 (все); 14 (все); 

1701 
2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 0,5 Р4(незначительный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №81 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Молочный цех 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Технолог 
молочного 

производства 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки  0601; 2201 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0202;  
0704; 10(все) 1 1 0,5 0,5 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0704; 

2201 
2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601;0704; 

14 (все); 1701; 
2201  

1 1 0,5 0,5 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 13 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,5 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №82 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Молочный цех 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Технолог 
молочного 

производства 

Нарушения требований охраны 
труда на предприятии (прилож. 

2, таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, включая 
результаты спец. оценки  0601; 2201 2 2 0,5 2 

Вредные факторы включая рез. 
производств., экологич., сан-

эпидем.надзора 
сведения 

отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0202;  
0704; 10(все) 1 1 0,5 0,5 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического процесса 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 0704; 

2201 
2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601;0704; 

14 (все); 1701; 
2201  

1 1 0,5 0,5 

Экологическая безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с учетом 
человеческого фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 13 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 

законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,5 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, систематический 
инструктаж, постоянный контроль в рамках СУОТ 

Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических требований 

к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №83 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Молочный цех 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Администратор 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0601; 0901; 2201 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 0202;  
0704; 10(все) 1 1 0,5 0,5 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601; 

0704; 1901; 2201 
2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0108;  
0202;  0601;0704; 

14 (все); 1701; 
1901; 2201  

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 13,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

  



198 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,5 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 

 

Индивидуальная карта №84 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Молочный цех 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Инженер-
механик 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0601; 2201 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 
0202;  0704; 

10(все) 
1 1 0,5 0,5 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 
12 (все); 15 
(все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0108;  0202;  
0601; 0704; 
0801; 2201 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0108;  0202;  

0601;0704; 14 
(все); 1701; 2201  

1 1 0,5 0,5 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 13 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 
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Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,5 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №85 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Молочный цех 

Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Лаборант 
мелочного 

производства 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0601; 0901; 

2201 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0202;  0704; 

10(все) 
1 1 0,5 0,5 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 
12 (все); 15 
(все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0108;  0202;  
0601; 0704; 
1901; 2201 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0108;  0202;  

0601;0704; 14 
(все); 1701; 
1901; 2201  

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 13,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,5 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 

  



205 
 

Индивидуальная карта №86 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Молочный цех 

Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Лаборант 
мелочного 

производства 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 0601; 0901; 

2201 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0202;  0704; 

10(все) 
1 1 0,5 0,5 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 
12 (все); 15 
(все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0108;  0202;  
0601; 0704; 
1901; 2201 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0108;  0202;  

0601;0704; 14 
(все); 1701; 
1901; 2201  

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 13,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,5 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №87 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Молочный цех 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Кладовщик 
молочной 
продукции 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 

 0501; 0503; 0504; 
0507; 0601; 0401; 
0403; 0404;  2201 

3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0202; 
10(все) 1 1 0,6 0,6 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,6 1,2 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

  0101; 0104; 
0202; 0601; 0401; 
0403; 0404; 0601; 

2201 
2 2 0,6 2,4 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504; 

0507 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,6 0,6 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0202; 
0601; 0401; 0403; 

0404; 0601; 14 
(все); 1701; 2201  

2 2 0,6 2,4 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,6 1,2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,6 0,6 

Общий риск на рабочем месте 18,6 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,6 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,6 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1,2 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,6 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2,4 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1,2 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,6 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №88 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Молочный цех 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Кладовщик 
молочной 
продукции 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 

 0501; 0503; 0504; 
0507; 0601; 0401; 
0403; 0404;  2201 

3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0202; 
10(все) 1 1 0,6 0,6 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,6 1,2 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

  0101; 0104; 
0202; 0601; 0401; 
0403; 0404; 0601; 

2201 
2 2 0,6 2,4 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504; 

0507 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,6 0,6 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0202; 
0601; 0401; 0403; 

0404; 0601; 14 
(все); 1701; 2201  

2 2 0,6 2,4 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,6 1,2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,6 0,6 

Общий риск на рабочем месте 18,6 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
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Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,6 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,6 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1,2 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,6 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2,4 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1,2 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,6 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №89 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Молочный цех 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Оператор 
пастеризационной 

установки 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 2201 3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0202; 
10(все); 2202 2 1 0,6 1,2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,6 1,2 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0202; 
2201 2 2 0,6 2,4 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,6 0,6 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,6 0,6 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0202; 14 (все); 

1701; 2201  
1 1 0,6 0,6 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 1 0,6 1,2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,6 0,6 

Общий риск на рабочем месте 15,6 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,6 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1,2 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1,2 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

0,6 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,6 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 0,6 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1,2 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,6 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
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 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №90 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия предприятия  
Молочный цех 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Оператор 
пастеризационной 

установки 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
 2201 3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0202; 
10(все); 2202 2 1 0,6 1,2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,6 1,2 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0202; 
2201 2 2 0,6 2,4 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,6 0,6 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,6 0,6 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104;  
0202; 14 (все); 

1701; 2201  
1 1 0,6 0,6 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3001; 3002 2 1 0,6 1,2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,6 0,6 

Общий риск на рабочем месте 15,6 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,6 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1,2 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1,2 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

0,6 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,6 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 0,6 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1,2 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,6 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 

Индивидуальная карта №91 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Молочный цех 

Подразделе
ние 

профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Упаковщик-
фасовщик 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0501; 0503; 
0504;  2201 3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0202;  10(все) 1 1 0,6 0,6 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 
12 (все); 15 
(все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
2 1 0,6 1,2 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
0101; 0104; 
0202; 2201 1 1 0,6 0,6 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,6 0,6 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0202; 14 (все); 

1701; 2201  
1 1 0,6 0,6 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,6 1,2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,6 2,4 

Общий риск на рабочем месте 16,8 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,6 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
0,6 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1,2 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 0,6 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,6 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 0,6 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1,2 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2,4 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №92 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Молочный цех 

Подразделе
ние 

профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Упаковщик-
фасовщик 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0501; 0503; 
0504;  2201 3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 
0202;  10(все) 1 1 0,6 0,6 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 
12 (все); 15 
(все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
2 1 0,6 1,2 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
0101; 0104; 
0202; 2201 1 1 0,6 0,6 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,6 0,6 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0202; 14 (все); 

1701; 2201  
1 1 0,6 0,6 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,6 1,2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,6 2,4 

Общий риск на рабочем месте 16,8 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 

рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,6 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
0,6 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1,2 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 0,6 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,6 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 0,6 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1,2 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2,4 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №93 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Молочный цех 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Мойщик тары 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1) на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0501; 0503; 
0504;  2201 3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий 
фактор) 

0101; 0104; 
0202;  10(все) 1 1 0,6 0,6 

Риск аварий и 
отказов 

оборудования 

 0202; 11(все); 
12 (все); 15 
(все); 3202; 

3203; 3204; 3205 
2 1 0,6 1,2 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202; 2201 1 1 0,6 0,6 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0501; 0503; 0504 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 

учетом 
человеческого 

фактора 

0508; 0509  1 1 0,6 0,6 

Травмоопасность с 
учетом 

человеческого 
фактора 

0101; 0104; 
0202; 14 (все); 

1701; 2201  
1 1 0,6 0,6 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический 
риск с учетом 
человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,6 1,2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,6 2,4 

Общий риск на рабочем месте 16,8 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
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Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,6 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,6 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1,2 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 0,6 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,6 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 0,6 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1,2 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2,4 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №94 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Молочный цех 

Подразделен
ие 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Грузчик 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0501; 0503; 0504; 3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0202;  
10(все) 1 1 0,6 0,6 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,6 1,2 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0202 1 1 0,6 0,6 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,6 0,6 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
0101; 0104; 0202; 

14 (все); 1701  1 1 0,6 0,6 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск 
с учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,6 1,2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,6 2,4 

Общий риск на рабочем месте 16,8 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) 
Регулярный контроль соблюдения 

требований законодательства в области 
охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,6 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,6 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1,2 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 0,6 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,6 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 0,6 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1,2 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2,4 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, 

доп. перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №95 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Молочный цех 

Подразделен
ие 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Грузчик 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0501; 0503; 0504; 3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0202;  
10(все) 1 1 0,6 0,6 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,6 1,2 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0202 1 1 0,6 0,6 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,6 0,6 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
0101; 0104; 0202; 

14 (все); 1701  1 1 0,6 0,6 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск 
с учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,6 1,2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,6 2,4 

Общий риск на рабочем месте 16,8 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) 
Регулярный контроль соблюдения 

требований законодательства в области 
охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,6 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,6 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1,2 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 0,6 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,6 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 0,6 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1,2 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2,4 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, 

доп. перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №96 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Транспортный отдел 
Подразделе

ние 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Водитель 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 

2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

 0504; 0506; 0508; 
0509; 1902; 1905; 

2201;  23(все) 2 2 
0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 

0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101;  0104; 0106; 
0119; 10(все); 

1301; 1302 
2 2 

0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0119; 0201; 0202; 
11(все);            12 

(все);  1305; 
15(все); 3202; 

3203; 3204; 3205 2 1 

0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0119; 0121; 1301; 
1302;  1902; 1905; 

2201; 23(все)  2 2 
0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0504; 0506 

1 1 
0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  

2 2 
0,5 2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 0101; 0104; 0106; 
0119; 0121; 1301; 

1302; 1305; 
14(все); 1701; 

1902; 1905; 2201; 
23(все)  2 2 

0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  

2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий уровень риска на предприятии 17,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 
вероятнос

ти 

Уровень 
(прилож. 4, таб. 

6) 
Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительн

ый) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительн

ый) 
Регулярное освидетельствование технического 

состояния оборудования требованиям 
безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ. Применение 
требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового процесса 
с учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительн

ый) 
Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительн

ый) 
Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №97 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Транспортный отдел 
Подразделе

ние 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Водитель 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 

2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

 0504; 0506; 0508; 
0509; 1902; 1905; 

2201;  23(все) 2 2 
0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 

0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101;  0104; 0106; 
0119; 10(все); 

1301; 1302 
2 2 

0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0119; 0201; 0202; 
11(все);            12 

(все);  1305; 
15(все); 3202; 

3203; 3204; 3205 2 1 

0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0119; 0121; 1301; 
1302;  1902; 1905; 

2201; 23(все)  2 2 
0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0504; 0506 

2 1 
0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  

2 2 
0,5 2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 0101; 0104; 0106; 
0119; 0121; 1301; 

1302; 1305; 
14(все); 1701; 

1902; 1905; 2201; 
23(все)  2 2 

0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  

2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий уровень риска на предприятии 18 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
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Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Индивидуальная карта №98 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Транспортный отдел 

Подразделе
ние 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Водитель 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 

2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

 0504; 0506; 0508; 
0509; 1902; 1905; 

2201;  23(все) 2 2 
0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 

0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101;  0104; 0106; 
0119; 10(все); 

1301; 1302 
2 2 

0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0119; 0201; 0202; 
11(все);            12 

(все);  1305; 
15(все); 3202; 

3203; 3204; 3205 2 1 

0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0119; 0121; 1301; 
1302;  1902; 1905; 

2201; 23(все)  2 2 
0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0504; 0506 

1 1 
0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  

2 2 
0,5 2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 0101; 0104; 0106; 
0119; 0121; 1301; 

1302; 1305; 
14(все); 1701; 

1902; 1905; 2201; 
23(все)  2 2 

0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  

2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий уровень риска на предприятии 17,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 
вероятнос

ти 

Уровень 
(прилож. 4, таб. 

6) 
Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительн

ый) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительн

ый) 
Регулярное освидетельствование технического 

состояния оборудования требованиям 
безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ. Применение 
требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового процесса 
с учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительн

ый) 
Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительн

ый) 
Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №99 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Транспортный отдел 

Подразделе
ние 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Водитель 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 

2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

 0504; 0506; 0508; 
0509; 1902; 1905; 

2201;  23(все) 2 2 
0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 

0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101;  0104; 0106; 
0119; 10(все); 

1301; 1302 
2 2 

0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0119; 0201; 0202; 
11(все);            12 

(все);  1305; 
15(все); 3202; 

3203; 3204; 3205 2 1 

0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0119; 0121; 1301; 
1302;  1902; 1905; 

2201; 23(все)  2 2 
0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0504; 0506 

1 1 
0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  

2 2 
0,5 2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 0101; 0104; 0106; 
0119; 0121; 1301; 

1302; 1305; 
14(все); 1701; 

1902; 1905; 2201; 
23(все)  2 2 

0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  

2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий уровень риска на предприятии 17,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 
вероятнос

ти 

Уровень 
(прилож. 4, таб. 

6) 
Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительн

ый) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительн

ый) 
Регулярное освидетельствование технического 

состояния оборудования требованиям 
безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ. Применение 
требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового процесса 
с учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительн

ый) 
Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительн

ый) 
Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №100 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Транспортный отдел 
Подразделе

ние 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Водитель 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 

2 2 

0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

 0504; 0506; 0508; 
0509; 1902; 1905; 

2201;  23(все) 3 2 
0,6 3,6 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 

0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101;  0104; 0106; 
0119; 10(все); 

1301; 1302 
2 2 

0,6 2,4 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0119; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все);  

1305; 15(все); 
3202; 3203; 3204; 

3205 2 1 

0,6 1,2 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0119; 0121; 1301; 
1302;  1902; 1905; 

2201; 23(все)  2 2 
0,6 2,4 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0504; 0506 

2 2 
0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  

2 2 
0,6 2,4 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 0101; 0104; 0106; 
0119; 0121; 1301; 

1302; 1305; 
14(все); 1701; 

1902; 1905; 2201; 
23(все)  2 2 

0,6 2,4 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  

2 1 
0,6 1,2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,6 2,4 

Общий уровень риска на предприятии 24 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 
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Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные 

мероприятия. 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,6 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, 
постоянный контроль в рамках СУОТ.  

Применение требуемых СИЗ. 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2,4 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, 
постоянный контроль в рамках СУОТ.  

Применение требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1,2 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический 

инструктаж, постоянный контроль в 
рамках СУОТ. Применение требуемых 

СИЗ. 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты 

приёма пищи и психологической 
разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2,4 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, 
регулярный контроль соблюдения 

охраны труда; установка ограждений 
опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1,2 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2,4 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. 
Оборудование комнаты приёма пищи и 

психологической разгрузки. 

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №101 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия 

Транспортный отдел 
Подразделе

ние 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Водитель 
складского 
погрузчика 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. 

Оценку 

0501; 0504; 0506; 
0508; 0509;1902; 

1905; 2201; 
23(все) 

2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий 
фактор) 

10(все); 0101;  
0104; 0106; 0109;  

0113;  0119; 
13(все) 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и 
отказов 

оборудования 

0112; 0113; 0119;  
0202; 0201;  

11(все); 12 (все);  
15(все);3202; 

3203; 3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0119; 13(все); 

1902; 2201; 
23(все); 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0501; 0504; 0506 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509 2 2 0,5 2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0113; 0119; 
13(все); 14(все); 
17; 1902; 2201; 

23(все); 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3002; 3001 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий уровень риска на предприятии 17,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на момент 

идентификации 
2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 

требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные 

мероприятия. 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, 
постоянный контроль в рамках СУОТ.  

Применение требуемых СИЗ. 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, 
постоянный контроль в рамках СУОТ.  

Применение требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический 

инструктаж, постоянный контроль в 
рамках СУОТ. Применение требуемых 

СИЗ. 
Тяжесть трудового процесса с 
учетом человеческого фактора 0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты 

приёма пищи и психологической 
разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, 
регулярный контроль соблюдения 

охраны труда; установка ограждений 
опасных зон, предупредительных знаков, 

разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого фактора 1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. 
Оборудование комнаты приёма пищи и 

психологической разгрузки. 

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №102 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Транспортный отдел 

Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Механизатор 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 

2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

 0504; 0506; 
0508; 0509; 
1902; 1905; 

2201;  23(все) 2 2 
0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 

0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101;  0104; 
0106; 0119; 

10(все); 1301; 
1302 2 2 

0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0119; 0201; 
0202; 11(все);            
12 (все);  1305; 
15(все); 3202; 

3203; 3204; 
3205 2 1 

0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302;  1902; 
1905; 2201; 

23(все)  2 2 

0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0504; 0506 

1 1 
0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  

2 2 
0,5 2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302; 1305; 

14(все); 1701; 
1902; 1905; 

2201; 23(все)  2 2 

0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  

2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий уровень риска на предприятии 17,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ. Применение 
требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №103 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
 

Транспортный отдел 
Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Механизатор 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 

2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

 0504; 0506; 
0508; 0509; 
1902; 1905; 

2201;  23(все) 2 2 
0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 

0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101;  0104; 
0106; 0119; 

10(все); 1301; 
1302 2 2 

0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0119; 0201; 
0202; 11(все);            
12 (все);  1305; 
15(все); 3202; 

3203; 3204; 
3205 2 1 

0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302;  1902; 
1905; 2201; 

23(все)  2 2 

0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0504; 0506 

1 1 
0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  

2 2 
0,5 2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302; 1305; 

14(все); 1701; 
1902; 1905; 

2201; 23(все)  2 2 

0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  

2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий уровень риска на предприятии 17,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ. Применение 
требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №104 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Транспортный отдел 

Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Механизатор 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 

2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

 0504; 0506; 
0508; 0509; 
1902; 1905; 

2201;  23(все) 2 2 
0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 

0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101;  0104; 
0106; 0119; 

10(все); 1301; 
1302 2 2 

0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0119; 0201; 
0202; 11(все);            
12 (все);  1305; 
15(все); 3202; 

3203; 3204; 
3205 2 1 

0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302;  1902; 
1905; 2201; 

23(все)  2 2 

0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0504; 0506 

1 1 
0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  

2 2 
0,5 2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302; 1305; 

14(все); 1701; 
1902; 1905; 

2201; 23(все)  2 2 

0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  

2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий уровень риска на предприятии 17,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 

управлению 
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Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ. Применение 
требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
 

 



248 
 

Индивидуальная карта №105 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Транспортный отдел 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Механизатор 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

10(все) 

2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

 0504; 0506; 
0508; 0509; 
1902; 1905; 

2201;  23(все) 2 2 
0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 

0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101;  0104; 
0106; 0119; 

10(все); 1301; 
1302 2 2 

0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0119; 0201; 
0202; 11(все);            
12 (все);  1305; 
15(все); 3202; 

3203; 3204; 
3205 2 1 

0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302;  1902; 
1905; 2201; 

23(все)  2 2 

0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0504; 0506 

2 1 
0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  

2 2 
0,5 2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302; 1305; 

14(все); 1701; 
1902; 1905; 

2201; 23(все)  2 2 

0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  

2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий уровень риска на предприятии 18 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 

управлению 
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Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №106 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Транспортный отдел 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Механизатор 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

10(все) 

2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

 0504; 0506; 
0508; 0509; 
1902; 1905; 

2201;  23(все) 2 2 
0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 

0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101;  0104; 
0106; 0119; 

10(все); 1301; 
1302 2 2 

0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0119; 0201; 
0202; 11(все);            
12 (все);  1305; 
15(все); 3202; 

3203; 3204; 
3205 2 1 

0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302;  1902; 
1905; 2201; 

23(все)  2 2 

0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0504; 0506 

2 1 
0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  

2 2 
0,5 2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302; 1305; 

14(все); 1701; 
1902; 1905; 

2201; 23(все)  2 2 

0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  

2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий уровень риска на предприятии 18 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 

управлению 
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Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №107 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Транспортный отдел 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Машинист 
фронтального  

погрузчика  

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 10(все) 2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0504; 
0506; 0508; 
0509;1902; 
1905; 2201; 

23(все) 2 2 

0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 

0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

10(все); 0101;  
0104; 0106; 
0109;  0113;  
0119; 13(все) 2 2 

0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0112; 0113; 
0119;  0202; 

0201;  11(все); 
12 (все);  

15(все);3202; 
3203; 3204; 

3205 2 1 

0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

 0101; 0104; 
0106; 0119; 

13(все); 1902; 
2201; 23(все); 2 2 

0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0504; 

0506 1 1 
0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 0508; 0509  2 2 
0,5 2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

  0101; 0104; 
0106; 0108; 
0113; 0119; 

13(все); 14(все); 
17; 1902; 2201; 

23(все);  2 2 

0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 3002; 3001 2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий уровень риска на предприятии 17,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №108 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Транспортный отдел 

Подраздел
ение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Токарь 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 0504; 
1902; 2201; 2301 3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101;  0104; 
0106;  0108;  
0111; 0114; 
0121;0202; 

10(все); 2202 

2 2 0,6 2,4 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0121; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все); 

15(все);  
3202; 3203; 3204; 

3205 

2 1 0,6 1,2 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101;  0104;  
0106;  0107; 
0108;  0111;  

0114; 0121; 0202; 
1902; 2201; 2301 

2 2 0,6 2,4 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,6 0,6 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 00101;  0104;  
0106;  0107; 
0108;  0111;  

0114; 0121; 0202;  
1601; 1602; 

14(все); 
1701;1902; 2201; 

2301 

2 2 0,6 2,4 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 2 0,6 2,4 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,6 0,6 

Общий риск на рабочем месте 21,6 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

4, таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные 

мероприятия. 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,6 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

2,4 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1,2 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический 

инструктаж, постоянный контроль в 
рамках СУОТ. Применение требуемых 

СИЗ. 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,6 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты 

приёма пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2,4 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2,4 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,6 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Индивидуальная карта №109 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Транспортный отдел 
Подразделени
е профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Кладовщик 
центральных 

складов и 
склада ГСМ 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 

2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503;  
0504; 0506; 
0508; 0509; 
0601; 1902; 

1905 2 2 

0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 

0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101;  0104; 
0106; 0119; 

10(все); 1301 
2 2 

0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0119; 0201; 
0202; 

11(все);            
12 (все);  

1305; 
15(все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 2 1 

0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1902; 1905 2 2 

0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 

0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  

1 1 
0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301;  

14(все); 
1701; 1902; 

1905 2 2 

0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  

2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 16 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ. Применение 
требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового процесса 
с учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 

 

Индивидуальная карта №110 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Транспортный отдел 

Подразделе
ние 

профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Кладовщик 
склада 

запасных 
частей 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

10(все) 

2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503;  
0504; 0506; 
0508; 0509; 

0601 2 2 
0,5 2 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 
0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101;  0104; 
0106; 0119; 

10(все); 1301 2 2 
0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0119; 0201; 
0202; 

11(все);            
12 (все);  

1305; 
15(все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 2 1 

0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301 

2 2 

0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 

0,5 2 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509 

1 1 
0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301;  

14(все); 1701 2 2 
0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001 

2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 16 
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Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 

Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ. Применение 
требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 

 

Индивидуальная карта №111 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Транспортный отдел 

Подразделени
е профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Слесарь 
механичсекой 

мастерской 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 0504; 
2201; 2301 3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий 
фактор) 

0101;  0104; 0106;  
0108;  0111; 0114; 

0121;0202; 
10(все); 2202 

2 2 0,6 2,4 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0121; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все); 

15(все);  
3202; 3203; 3204; 

3205 

2 1 0,6 1,2 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101;  0104;  
0106;  0107; 0108;  
0111;  0114; 0121; 
0202; 2201; 2301 

2 2 0,6 2,4 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0501; 0503; 0504 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,6 0,6 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 00101;  0104;  
0106;  0107; 0108;  
0111;  0114; 0121; 
0202;  1601; 1602; 

14(все); 1701; 
2201; 2301 

2 2 0,6 2,4 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск 
с учетом 3002; 3001  2 2 0,6 2,4 
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человеческого 
фактора 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,6 0,6 

Общий риск на рабочем месте 21,6 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные 

мероприятия. 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,6 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, 
постоянный контроль в рамках СУОТ.  

Применение требуемых СИЗ. 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2,4 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, 
постоянный контроль в рамках СУОТ.  

Применение требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1,2 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический 

инструктаж, постоянный контроль в 
рамках СУОТ. Применение требуемых 

СИЗ. 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,6 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты 

приёма пищи и психологической 
разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2,4 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, 
регулярный контроль соблюдения 

охраны труда; установка ограждений 
опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2,4 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,6 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. 
Оборудование комнаты приёма пищи и 

психологической разгрузки. 
Общие риски на территории 

предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              
Приложение к отчёту 
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Индивидуальная карта №112 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Транспортный отдел 
Подразделе

ние 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Слесарь 
автотранспо
ртного цеха 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 0504; 
2001 2002; 2003; 

2201; 2301 
2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101;  0104;  
0106;  0107; 0108;  
0111;  0114; 0118; 

0121;0202; 
10(все); 2202 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0121; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все); 

15(все);  
3202; 3203; 3204; 

3205 

2 2 0,5 2 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101;  0104;  
0106;  0107; 0108;  
0111;  0114; 0118; 
0121; 0202; 2001 
2002; 2003; 2201; 

2301 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101;  0104;  
0106;  0107; 0108;  
0111;  0114; 0118; 
0121; 0202;  1601; 

1602; 14(все); 
1701; 2201; 2301 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий риск на рабочем месте 18 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ. Применение 
требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового процесса 
с учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 
Общие риски на территории 

предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              
Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 

 

 

Индивидуальная карта №113 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Транспортный отдел 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Медицинский 
работник по 

предрейсовым 
осмотрым 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0601 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0106;  
0202; 10(все) 2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 0601 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0504 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0202; 14 

(все); 1701 
2 1 0,5 1 
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Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 12 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  
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Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен  малый уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 

 

 

 
Индивидуальная карта №114 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Строительная бригада 
Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Начальник 
строительной 

бригады 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

2001 2002; 2003; 
2201; 2301 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий 
фактор) 

0101;  0104;  0106;  
0107; 0108; 0109;  
0111;  0113; 0114; 
0118; 0121; 0202; 

10(все); 2202 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0121; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все); 

15(все);  
3202; 3203; 3204; 

3205 

2 2 0,5 2 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101;  0104;  0106;  
0107; 0108; 0109;  
0111;  0113; 0114; 
0118; 0121; 0202; 
2001 2002; 2003; 

2201; 2301 

2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0504 2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101;  0104;  0106;  
0107; 0108; 0109;  
0111;  0113; 0114; 
0118; 0121; 0202;  

2 2 0,5 2 
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1601; 1602; 14(все); 
1701; 2201; 2301 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 16 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  



268 
 

 

 

Индивидуальная карта №115 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Строительная бригада 

Подразделе
ние 

профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Плотник 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 0504; 
0506; 0507; 2001 
2002; 2003; 2201; 

2301 
3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101;  0104;  0106;  
0107; 0108; 0109;  
0111;  0113; 0114; 
0118; 0121; 0202; 

10(все); 2202 

2 2 0,6 2,4 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0121; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все); 

15(все);  
3202; 3203; 3204; 

3205 

2 2 0,6 2,4 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101;  0104;  0106;  
0107; 0108; 0109;  
0111;  0113; 0114; 
0118; 0121; 0202; 
2001 2002; 2003; 

2201; 2301 

2 2 0,6 2,4 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504; 

0506; 0507; 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  2 1 0,6 1,2 

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101;  0104;  0106;  
0107; 0108; 0109;  
0111;  0113; 0114; 
0118; 0121; 0202;  

1601; 1602; 
14(все); 1701; 

2201; 2301 

2 2 0,6 2,4 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 2 0,6 2,4 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,6 1,2 

Общий риск на рабочем месте 24 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

4, таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные 

мероприятия. 
Вредные факторы , 

включая 
рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,6 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ.  
Применение требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

2,4 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ.  
Применение требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический 

инструктаж, постоянный контроль в 
рамках СУОТ. Применение требуемых 

СИЗ. 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
1,2 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты 

приёма пищи и психологической 
разгрузки 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
2,4 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, 
регулярный контроль соблюдения 

охраны труда; установка ограждений 
опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 
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Индивидуальная карта №116 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Строительная бригада 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Подсобный 
рабочий 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1) на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0501; 0503; 0504; 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 
производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0202;  
10(все) 1 1 0,5 0,5 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 0202 1 1 0,5 0,5 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2,4 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1,2 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. 
Оборудование комнаты приёма пищи и 

психологической разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления 
в Системе Управления охраной Труда 
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учетом человеческого 
фактора 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
0101; 0104; 0202; 

14 (все); 1701  2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 14,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 

рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,5 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 

 
Индивидуальная карта №117 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Отдел растениеводства 
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Рабочий 
полеводческой 

бригады 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0501; 0503;  0504; 

0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202;  0801; 0802; 
09 (все); 10(все) 

2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0201; 0202; 
11(все); 12 (все); 

15 (все); 3202; 
3203; 3204; 3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  

0202;  0801;  
0802; 09 (все) 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504; 

0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202;  0801; 0802; 
09(все); 14 (все); 

1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 15 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) 
Регулярный контроль соблюдения 

требований законодательства в области 
охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, 

доп. перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
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 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 

 

Индивидуальная карта №118 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Отдел растениеводства 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Рабочий 
полеводческой 

бригады 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0501; 0503; 0504; 

0506;  2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202;  0801; 0802; 
09 (все); 10(все) 

2 1 0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0201; 0202; 
11(все); 12 (все); 

15 (все); 3202; 
3203; 3204; 3205 

1 1 0,5 0,5 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  

0202;  0801;  
0802; 09 (все) 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504; 

0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202;  0801; 0802; 
09(все); 14 (все); 

1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 15 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) 
Регулярный контроль соблюдения 

требований законодательства в области 
охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , 

включая рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Своевременное устранение замечаний 

надзорных органов, регулярный контроль 
условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

1 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) Организация психологической разгрузки, 

доп. перерывы в работе  

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 

 
Индивидуальная карта №119 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Отдел растениеводства 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Подсобный 
рабочий 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0501; 0503; 0504; 

0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202;  0801; 0802; 
09 (все); 10(все) 

1 1 0,5 0,5 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  

0202;  0801;  
0802; 09 (все) 

1 1 0,5 0,5 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504; 

0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202;  0801; 0802; 
09(все); 14 (все); 

1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 14,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 



278 
 

Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
 

 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

3, таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,5 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 

 

Индивидуальная карта №120 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Отдел растениеводства 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Слесарь КЗС 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0501; 0503; 0504; 

0506; 2201 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0107; 
0108; 0111; 0202; 

10(все) 
1 1 0,5 0,5 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
0101; 0104; 0107; 
0108; 0111; 2202 2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504; 

0506 1 1 0,5 0,5 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0107; 
0108; 0111; 14 

(все); 1701; 2202 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 1 1 0,5 0,5 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 13 
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Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 

Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 
Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Своевременное устранение замечаний 
надзорных органов, регулярный контроль 

условий труда 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
0,5 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №121 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
БТЕП 

Подраздел
ение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Инженер 
БТЕП 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

2001 2002; 2003; 
2201; 2301 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий 
фактор) 

0101;  0104;  0106;  
0107; 0108; 0109;  
0111;  0113; 0114; 
0118; 0121; 0202; 

10(все); 2202 

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0121; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все); 

15(все);  
3202; 3203; 3204; 

3205 

2 2 0,5 2 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101;  0104;  0106;  
0107; 0108; 0109;  
0111;  0113; 0114; 
0118; 0121; 0202; 
2001 2002; 2003; 

2201; 2301 

2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого 
фактора 

0504 2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  2 1 0,5 1 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101;  0104;  0106;  
0107; 0108; 0109;  
0111;  0113; 0114; 
0118; 0121; 0202;  

1601; 1602; 14(все); 
1701; 2201; 2301 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого 
фактора 

3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,5 1 

Общий риск на рабочем месте 16 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 

рекомендации по их снижению и управлению 



283 
 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №122 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
БТЕП 

Подразделени
е профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Слесарь 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,6 2,4 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 0504; 
0506; 0507; 2001 
2002; 2003; 2201; 

2301 
3 2 0,6 3,6 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,6 0,6 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  0106; 
0107; 0108; 0109;  
0111; 0113; 0114; 
0118; 0121; 0202; 

10(все); 2202 

2 2 0,6 2,4 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0121; 0201; 0202; 
11(все); 12 (все); 

15(все);  
3202; 3203; 3204; 

3205 

2 2 0,6 2,4 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104;  0106; 
0107; 0108; 0109;  
0111; 0113; 0114; 
0118; 0121; 0202; 
2001; 2002; 2003; 

2201; 2301 

2 2 0,6 2,4 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504; 

0506; 0507; 2 2 0,6 2,4 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  2 1 0,6 1,2 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101;  0104;  0106;  
0107; 0108; 0109;  
0111;  0113; 0114; 
0118; 0121; 0202;  

1601; 1602; 
14(все); 1701; 

2201; 2301 

2 2 0,6 2,4 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,6 0,6 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 2 0,6 2,4 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 1 0,6 1,2 

Общий риск на рабочем месте 24 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

4, таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2,4 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 3,6 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные 

мероприятия. 
Вредные факторы , 

включая 
рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,6 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ.  
Применение требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

2,4 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ.  
Применение требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
2,4 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический 

инструктаж, постоянный контроль в 
рамках СУОТ. Применение требуемых 

СИЗ. 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2,4 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
1,2 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты 

приёма пищи и психологической 
разгрузки 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
2,4 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, 
регулярный контроль соблюдения 

охраны труда; установка ограждений 
опасных зон, предупредительных знаков, 

разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2,4 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 1,2 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. 
Оборудование комнаты приёма пищи и 

психологической разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Индивидуальная карта №123 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

БТЕП 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Подсобный 
рабочий 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1) на момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая результаты 

спец. оценки 
0501; 0503; 0504; 

0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы 
включая рез. 

производств., экологич., 
сан-эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101; 0104; 0119; 
0202;  0801; 0802; 
09 (все); 10(все) 

1 1 0,5 0,5 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0202; 11(все); 12 
(все); 15 (все); 

3202; 3203; 3204; 
3205 

2 1 0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121;  
0202;  0801;  0802; 

09 (все) 
1 1 0,5 0,5 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 0504; 

0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508; 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 0106; 
0108; 0119; 0121; 
0202;  0801; 0802; 
09(все); 14 (все); 

1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3001; 3002 2 2 0,5 2 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий риск на рабочем месте 14,5 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления 
в Системе Управления охраной Труда 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) рекомендации 
по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 3, 

таб. 5) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
законодательства в области охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия по 

результатам проведения СОУТ 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) Своевременное устранение замечаний надзорных 

органов, регулярный контроль условий труда 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

0,5 Р4(незначительный) Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 0,5 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование технического 
состояния оборудования требованиям 

безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ 
Тяжесть трудового процесса 

с учетом человеческого 
фактора 

2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, релаксация.  

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; установка 
ограждений опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
2 Р3(умеренный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) Организация психологической разгрузки, доп. 

перерывы в работе  

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень профессионального 
риска 
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 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в Системе 
Управления охраной Труда 

 

Индивидуальная карта №124 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Электроцех 

Подразделе
ние 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Электромон
тер 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 10(все) 

2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 0504;  
2201; 2301 

2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  0106; 
0107;  0112;  0113; 
0114; 0118; 0121; 

0201; 0202; 
0205;10(все)  

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0201; 0202; 0205; 
11(все); 12 (все); 

15(все);3202; 
3203; 3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101;  0104; 0105; 
0106; 0107;  0112;  
0113; 0114; 0118; 
0121;  0201; 0202; 
0205; 2201; 2301 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 0501; 0503; 0504 
2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 5080;509 
1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101;  0104; 0105; 
0106; 0107;  0112;  
0113; 0114; 0118; 

0121; 0202; 
14(все); 1701; 

2201; 2301 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 3002; 3001  
2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий риск на рабочем месте 16 
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Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 

Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

4, таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический 

инструктаж, постоянный контроль в рамках 
СУОТ. Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
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Индивидуальная карта №125 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Электроцех 

Подразделе
ние 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Электромон
тер 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 10(все) 

2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 0504;  
2201; 2301 

2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  0106; 
0107;  0112;  0113; 
0114; 0118; 0121; 

0201; 0202; 
0205;10(все)  

2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0201; 0202; 0205; 
11(все); 12 (все); 

15(все);3202; 
3203; 3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101;  0104; 0105; 
0106; 0107;  0112;  
0113; 0114; 0118; 
0121;  0201; 0202; 
0205; 2201; 2301 

2 2 0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 0501; 0503; 0504 
2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 5080;509 
1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101;  0104; 0105; 
0106; 0107;  0112;  
0113; 0114; 0118; 

0121; 0202; 
14(все); 1701; 

2201; 2301 

2 2 0,5 2 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 3002; 3001  
2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий риск на рабочем месте 16 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте (с уровнем средний и выше) 
рекомендации по их снижению и управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

4, таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 
2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический 

инструктаж, постоянный контроль в рамках 
СУОТ. Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Индивидуальная карта №126 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Прочие подразделения                         

Подразделен
ие профессия 

должность 
Опасность и её 

источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Уборщица 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 
12 (все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 1 0,5 1 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 1701; 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 13 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 

 

Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системе Управления охраной Труда 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 

управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
2 Р3(умеренный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ. Применение 
требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
1 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
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 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №127 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Торговый отдел 

Подразделени
е профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Продавец 
молочной 
продукции 

(бочки) 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

10(все) 

2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0601; 1902; 
2201;  2302 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 
0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101;  0104; 
0106; 0119; 

10(все); 
1301; 1302 2 1 

0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0119; 0201; 
0202; 

11(все);            
12 (все);  

1305; 
15(все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 2 1 

0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302;  1902;  
2201; 2302  2 2 

0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0504; 0506 

1 1 
0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  

1 1 
0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302; 1305; 

14(все); 
1701; 1902;  
2201; 2302  2 1 

0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  

2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 

управлению 
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Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ. Применение 
требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового процесса 
с учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Индивидуальная карта №128 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия 

Торговый отдел 
Подразделени
е профессия 
должность 

Опасность и её источник Код риска 
Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

 Продавец 
молочной 
продукции 

(бочки) 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

10(все) 

2 2 

0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0601; 1902; 
2201;  2302 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 

1 1 
0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником 
(человеческий фактор) 

0101;  0104; 
0106; 0119; 

10(все); 
1301; 1302 2 1 

0,5 1 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

 0119; 0201; 
0202; 

11(все);            
12 (все);  

1305; 
15(все); 

3202; 3203; 
3204; 3205 2 1 

0,5 1 

Риск при осуществлении 
технологического 

процесса 

0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302;  1902;  
2201; 2302  2 2 

0,5 2 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
 0504; 0506 

1 1 
0,5 0,5 

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0508; 0509  

1 1 
0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

 0101; 0104; 
0106; 0119; 
0121; 1301; 
1302; 1305; 

14(все); 
1701; 1902;  
2201; 2302  2 1 

0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  

2 1 
0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 2 2 0,5 2 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 



300 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения требований 
охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , включая 
рез.производств., экологич., 

сан-эпидем.надзора 
0,5 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 
 Риск несоблюдения 

требований безопасности 
работником (человеческий 

фактор) 
1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, постоянный 
контроль в рамках СУОТ.  Применение 

требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 2 Р3(умеренный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при эксплуатации, 
систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ. Применение 
требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового процесса 
с учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 2 Р3(умеренный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на территории 
предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен средний уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
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Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
 

Индивидуальная карта №129 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Торговый отдел 

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

(торговые точки)  

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 
12 (все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их 
снижению и управлению 

Опасность и её 
источник 

Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

4, таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные 

мероприятия. 
Вредные факторы , 

включая 
рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ.  
Применение требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ.  
Применение требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический 

инструктаж, постоянный контроль в 
рамках СУОТ. Применение требуемых 

СИЗ. 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты 

приёма пищи и психологической 
разгрузки 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, 
регулярный контроль соблюдения 

охраны труда; установка ограждений 
опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. 
Оборудование комнаты приёма пищи 

и психологической разгрузки. 

Общие риски на 
территории 

предприятия 
0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Индивидуальная карта №130 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Торговый отдел                         

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

(торговые точки)  

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 11(все); 
12 (все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках 
управления в Системые Управления охраной Труда 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их 
снижению и управлению 

Опасность и её 
источник 

Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 

4, таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные 

мероприятия. 
Вредные факторы , 

включая 
рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ.  
Применение требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ.  
Применение требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический 

инструктаж, постоянный контроль в 
рамках СУОТ. Применение требуемых 

СИЗ. 
Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты 

приёма пищи и психологической 
разгрузки 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, 
регулярный контроль соблюдения 

охраны труда; установка ограждений 
опасных зон, предупредительных 

знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. 
Оборудование комнаты приёма пищи 

и психологической разгрузки. 

Общие риски на 
территории 

предприятия 
0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Индивидуальная карта №131 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия 
Торговый отдел         

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 

Белинский 

Нарушения 
требований охраны 

труда на предприятии 
(прилож. 2, таб.1)на 

момент 
идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 1701 
2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск 
с учетом 

человеческого фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках 
управления в Системые Управления охраной Труда 
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Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
 
 
 

Индивидуальная карта №132 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Торговый отдел         

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 

Вернисаж 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
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Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
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 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
Индивидуальная карта №133 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Торговый отдел         
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 

Виктория 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
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Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
Индивидуальная карта №134 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Торговый отдел         
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 

Заволжский 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 
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Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
 

Индивидуальная карта №135 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Торговый отдел         

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 

Кресты 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
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Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 

Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
Индивидуальная карта №136 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Торговый отдел         
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 

Кузнечиха 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 



315 
 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

Индивидуальная карта №137 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Торговый отдел         

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 
Лесная поляна 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
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Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 
Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 

Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 
 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
Индивидуальная карта №138 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Торговый отдел         
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 
Красные ткачи 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 
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Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
Индивидуальная карта №139 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Торговый отдел         
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 

Дубки 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 
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Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
 
 

Индивидуальная карта №140 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Торговый отдел         

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 

Мараш 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 



323 
 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  

Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 
Общие риски на 

территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              
Приложение к отчёту 
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Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
 

Индивидуальная карта №141 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Торговый отдел         

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 

на Клубной 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 

Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 
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Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  
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Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

Индивидуальная карта №142 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 

снижению и исключению в рамках ШР предприятия  
Торговый отдел         

Подразделение 
профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 

на Суздалке 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 
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Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  
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Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
Индивидуальная карта №143 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Торговый отдел         
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 

у Доброго 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 
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Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  
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Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
Индивидуальная карта №144 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Торговый отдел         
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  -

Угличский 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 
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Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  
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Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
Индивидуальная карта №145 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Торговый отдел         
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 

Центральный 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 
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Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  
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Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 

 
Индивидуальная карта №146 

оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте, с рекомендациями по 
снижению и исключению в рамках ШР предприятия  

Торговый отдел         
Подразделение 

профессия 
должность 

Опасность и её 
источник Код риска 

Степень 
тяжести 

воздействия 
Вероятность 

травмирования 
Частота 

экспозиции 
Уровни 
риска 

Продавец 
молочной 
продукции 

обособленное 
подразделение  - 

Чайка 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 
2, таб.1)на момент 

идентификации 

10(все) 2 2 0,5 2 

Вредные факторы, 
включая спец. Оценку 

0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Вредные факторы , 
включая 

рез.производств., 
экологич., сан-
эпидем.надзора 

сведения 
отсутствуют 1 1 0,5 0,5 

 Риск несоблюдения 
требований 

безопасности 
работником 

(человеческий фактор) 

0101; 0104;  
0106; 0202; 

10(все); 
2 2 0,5 2 

Риск аварий и отказов 
оборудования 

0202; 
11(все); 12 

(все); 
15(все);  

3202; 3203; 
3204; 3205 

2 1 0,5 1 

Риск при 
осуществлении 

технологического 
процесса 

0101; 0104; 
0202 2 1 0,5 1 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0501; 0503; 
0504; 0506 2 2 0,5 2 

Напряжённость 
трудового процесса с 
учетом человеческого 

фактора 
0508 0509  1 1 0,5 0,5 

Травмоопасность с 
учетом человеческого 

фактора 

0101; 0104; 
0106; 0202; 

14(все); 
1701 

2 1 0,5 1 
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Экологическая 
безопасность 15(все) 1 1 0,5 0,5 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
3002; 3001  2 1 0,5 1 

Психологический и 
эмоциональный риск 29(все) 1 1 0,5 0,5 

Общий уровень риска на предприятии 14 
Риск возникновения ЧС (15,11) 0,0000143 

Опасность возникновения проф. Заболеваний (1701) 0,07 
Риск опасностей, связанных с проф. Деятельностью (28,33) 0,34 

 
 

Идентифицированные вредные и опасные факторы риска на рабочем месте  рекомендации по их снижению и 
управлению 

Опасность и её источник 
Цифровое 
значение 

вероятности 
Уровень (прилож. 4, 

таб. 6) Меры по снижению 

Нарушения требований 
охраны труда на 

предприятии (прилож. 2, 
таб.1)на момент 
идентификации 

2 Р3(умеренный) Регулярный контроль соблюдения 
требований охраны труда  

Вредные факторы, включая 
спец. Оценку 2 Р3(умеренный) Выполнить рекомендованные мероприятия. 

Вредные факторы , 
включая рез.производств., 

экологич., сан-
эпидем.надзора 

0,5 Р4(незначительный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

 Риск несоблюдения 
требований безопасности 

работником (человеческий 
фактор) 

2 Р3(умеренный) 
Систематический инструктаж, постоянный 

контроль в рамках СУОТ.  Применение 
требуемых СИЗ. 

Риск аварий и отказов 
оборудования 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации  

Риск при осуществлении 
технологического процесса 1 Р4(незначительный) 

Регулярное освидетельствование 
технического состояния оборудования 

требованиям безопасности при 
эксплуатации, систематический инструктаж, 

постоянный контроль в рамках СУОТ. 
Применение требуемых СИЗ. 

Тяжесть трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
2 Р3(умеренный) Соблюдение режима труда и отдыха, 

релаксация.  

Напряжённость трудового 
процесса с учетом 

человеческого фактора 
0,5 Р4(незначительный) 

Соблюдение режима труда и отдыха, 
релаксация. Оборудование комнаты приёма 

пищи и психологической разгрузки 

Травмоопасность с учетом 
человеческого фактора 1 Р4(незначительный) 

Систематический инструктаж, регулярный 
контроль соблюдения охраны труда; 
установка ограждений опасных зон, 

предупредительных знаков, разметки 

Эргономический риск с 
учетом человеческого 

фактора 
1 Р4(незначительный) Контроль соблюдения эргономических 

требований к рабочему месту.  
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Психологический и 
эмоциональный риск 0,5 Р4(незначительный) 

Дополнительные перерывы. Оборудование 
комнаты приёма пищи и психологической 

разгрузки. 

Общие риски на 
территории предприятия 0,34 Умеренный По виду экономической деятельности.              

Приложение к отчёту 

Настоящий расчет выполнен по конкретному рабочему месту. Установлен высокий уровень 
профессионального риска 
 Настоящие меры не являются исчерпывающими. 
Рекомендовано постоянное осуществление идентификации и контроля рисков в рамках управления в 
Системые Управления охраной Труда 
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Приложение 3  

Таблица 1  
Перечень (реестр) идентифицированных опасностей (общий) и меры по их уменьшению АО «Племзавод Ярославка» 

В соответствии с типовым положением о системе управления охраной труда (утв. приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 19 августа 2016г. №438н) п.35.  

Код  Опасный фактор Наличие  Предмет 
возникновения 

Срок 
реализации 

Ожидаемый 
результат Меры 

1 1.Механические опасности 

0101 

опасность падения 
из-за потери 
равновесия, в том 
числе при 
спотыкании или 
подскальзывании, 
при передвижении 
по скользким 
поверхностям или 
мокрым полам 

Да 

Мокрые и влажные 
поверхности всех 
типов и видов, в 
т.ч. влажное 
кафельное 
покрытие,  пола, 
тротуары, 
пешеходные и 
иные зоны 

1 год Снижение 
уровня  риска 

Своевременное удаление влаги жира 
с поверхности пола в т.ч. кафеля 

0102 

опасность падения с 
высоты, в том числе 
из-за отсутствия 
ограждения, из-за 
обрыва троса, в 
котлован, в шахту 
при подъеме или 
спуске при 
нештатной ситуации, 
а также в подвалах и 
подземных 
коммуникациях 

Нет Не установлено - 
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0103 

опасность падения 
из-за внезапного 
появления на пути 
следования 
большого перепада 
высот 

Нет Не установлено - 

0104 опасность удара Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий 

Соблюдение требований 
безопасности и ОТ при  
обслуживании и эксплуатации 
зданий, сооружений и при 
использовании инвентаря 

0105 
опасность натыкания 
на неподвижную 
колющую 
поверхность (острие) 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий 

Соблюдение требований 
безопасности и ОТ при  
обслуживании и эксплуатации 
зданий, сооружений и при 
использовании инвентаря 

0106 

опасность 
запутаться, в том 
числе в растянутых 
по полу проводах, 
тросах, нитях 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий. 

Соблюдение требований 
безопасности и ОТ при  
обслуживании и эксплуатации 
зданий, сооружений и при 
использовании инвентаря 

107 

опасность 
разрезания, 
отрезания от 
воздействия острых 
кромок при контакте 
с незащищенными 
участками тела 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий 

Соблюдение требований 
безопасности и ОТ при  
обслуживании и эксплуатации 
зданий, сооружений и при 
использовании инвентаря 
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0108 

опасность пореза 
частей тела, в том 
числе кромкой листа 
бумаги, 
канцелярским 
ножом, ножницами. 

Да Все виды 
деятельности. 

Инфомирование работников о 
наличии опасности. 

0109 

опасность от 
воздействия 
режущих 
инструментов 
(дисковые ножи, 
дисковые пилы) 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

0110 опасность разрыва Нет Не установлено - 

0111 

опасность быть 
уколотым или 
проткнутым в 
результате 
воздействия 
движущихся 
колющих частей 
механизмов, машин 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий  

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

0112 
опасность 
затягивания или 
попадания в 
ловушку 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 
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0113 
опасность 
затягивания в 
подвижные части 
машин и механизмов 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

0114 

опасность 
наматывания волос, 
частей одежды, 
средств 
индивидуальной 
защиты 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

0115 

опасность 
воздействия 
жидкости под 
давлением при 
выбросе (прорыве) 

Нет Не установлено - 

0116 
опасность 
воздействия газа под 
давлением при 
выбросе (прорыве) 

Нет Не установлено - 

0117 
опасность 
воздействия 
механического 
упругого элемента 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий. 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

0118 

опасность 
травмирования от 
трения или 
абразивного 
воздействия при 
соприкосновении; 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий. 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 
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0119 

опасность 
раздавливания, в том 
числе из-за наезда 
транспортного 
средства, из-за 
попадания под 
движущиеся части 
механизмов, 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

0120 
опасность падения 
груза, взрыва и 
горения 
нефтепродуктов 

Нет Не установлено - 

0121 

опасность 
травмирования, в 
том числе в 
результате выброса 
подвижной 
обрабатываемой 
детали, падающими 
или 
выбрасываемыми 
предметами, 
движущимися 
частями 
оборудования, 
осколками при 
обрушении горной 
породы, снегом и 
(или) льдом, 
упавшими с крыш 
зданий и 
сооружений 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий, а также 
падение снега, 
сосулек, наледи в 
зимний период с 
крыш на 
территории 
организации. 

Соблюдение требований 
безопасности и  ОТ при  
обслуживании и эксплуатации 
зданий. 
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2 2. Электрические опасности 

0201 

опасность 
поражения током 
вследствие прямого 
контакта с 
токоведущими 
частями из-за 
касания 
незащищенными 
частями тела 
деталей, 
находящихся под 
напряжением 

Да 

текущий ремонт и 
обслуживание, 
эксплуатация 
электрооборудован
ия и бытовой 
техники, 
электрических 
сетей всех видов 

1 год Снижение 
уровня риска 

Соблюдение требований 
безопасности и  ОТ при  
обслуживании и эксплуатации 
зданий, сооружений и при 
использовании инвентаря 

0202 

опасность 
поражения током 
вследствие контакта 
с токоведущими 
частями, которые 
находятся под 
напряжением из-за 
неисправного 
состояния 
(косвенный контакт) 

Да 

текущий ремонт и 
обслуживание, 
эксплуатация 
электрооборудован
ия и бытовой 
техники, 
электрических 
сетей всех видов 

Соблюдение требований 
безопасности и  ОТ при  
обслуживании и эксплуатации 
зданий, сооружений  

0203 
опасность 
поражения 
электростатическим 
зарядом 

Нет Не установлено - 

0204 

опасность 
поражения током от 
наведенного 
напряжения на 
рабочем месте 

Нет Не установлено - 
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0205 

опасность 
поражения 
вследствие 
возникновения 
электрической дуги 

Да 

текущий ремонт и 
обслуживание, 
эксплуатация 
электрооборудован
ия и бытовой 
техники, 
электрических 
сетей всех видов 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 

существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 

и здоровью 

0206 
опасность 
поражения при 
прямом попадании 
молнии 

Нет Не установлено - 

0207 
опасность 
косвенного 
поражения молнией 

Нет Не установлено - 

3 3.Термические опасности 

0301 

опасность ожога при 
контакте 
незащищенных 
частей тела с 
поверхностью 
предметов, имеющих 
высокую 
температуру 

Нет Не установлено 

  

- 

0302 

опасность ожога от 
воздействия на 
незащищенные 
участки тела 
материалов, 
жидкостей или газов, 
имеющих высокую 
температуру 

Нет Не установлено - 
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0303 
опасность ожога от 
воздействия 
открытого пламени 

Нет Не установлено - 

0304 

опасность теплового 
удара при 
длительном 
нахождении на 
открытом воздухе 
при прямом 
воздействии лучей 
солнца на 
незащищенную 
поверхность головы 

Нет Не установлено - 

0305 

опасность теплового 
удара от воздействия 
окружающих 
поверхностей 
оборудования, 
имеющих высокую 
температуру 

Нет Не установлено - 

0306 

опасность теплового 
удара при 
длительном 
нахождении вблизи 
открытого пламени; 

Нет Не установлено - 

0307 

опасность теплового 
удара 
при длительном 
нахождении в 
помещении с 
высокой 
температурой 
воздуха 

Нет Не установлено - 



345 
 

0308 ожог роговицы глаза Нет Не установлено - 

0309 

опасность от 
воздействия на 
незащищенные участ
ки тела материалов, 
жидкостей или газов, 
имеющих низкую 
температуру 

Нет Не установлено - 

4 4. Опасности, связанные с воздействием экологии, микроклимата и климатические опасности: 

0401 
опасность 
воздействия 
пониженных 
температур воздуха 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей 
и зданий. 

1 год Снижение 
риска 

Соблюдение требований 
безопасности и  ОТ при проведении  
тренировочного процесса на 
открытом воздухе  

0402 
опасность 
воздействия 
повышенных 
температур воздуха 

Нет Не установлено - 

0403 
опасность 
воздействия 
влажности; 

Да 
Все виды работ по 
уборке служебных 
помещений  

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью  

0404 
опасность 
воздействия 
скорости движения 
воздуха; 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

5 5. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 
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0501 
опасность, связанная 
с перемещением 
груза вручную 

Да Существует 
вероятность  

1 год Снижение 
риска 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

0502 
опасность от 
подъема тяжестей, 
превышающих 
допустимый вес 

Нет Не установлено - 

0503 опасность, связанная 
с наклонами корпуса Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . 

Оборудовать комнаты для разгрузки 
и  релакса 

0504 опасность, связанная 
с рабочей позой Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . 

Установка специальных режимов 
труда и отдыха 

0506 

опасность вредных 
для здоровья поз, 
связанных с 
чрезмерным 
напряжением тела 

Да 

Все деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . 

Установка специальных режимов 
труда и отдыха 

0507 

опасность 
физических 
перегрузок от 
периодического 
поднятия тяжелых 
узлов и деталей 
машин 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . 

Применение  техники и технологий 
по перевозке и перемещению 
грузов.Установка специальных 
режимов труда и отдыха 
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0508 
опасность 
психических 
нагрузок, стрессов 

Да 

Все деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . 

Оборудовать комнаты для разгрузки 
и  релакса 

0509 
опасность 
перенапряжения 
зрительного 
анализатора 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . 

Оборудовать комнаты для разгрузки 
и  релакса 

6 6. Опасности, связанные с воздействием световой среды: 

0601 
опасность 
недостаточной 
освещенности в 
рабочей зоне 

Да 

Все деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . 

1 год Снижение 
риска 

Работы , связанные с 
обслуживанием инженерных сетей, 
зданий, установить дополнительное 
освещение. 

0602 
опасность 
повышенной яркости 
света 

Нет Не установлено - 

0603 
опасность 
пониженной 
контрастности 

Нет Не установлено - 

7 7. Опасности, связанные с воздействием животных: 

0701 опасность укуса Да Существует 
вероятность 

1 год контроль 
уровня риска 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

0702 опасность разрыва Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

0703 опасность 
раздавливания Да Существует 

вероятность 
Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
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опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

0704 опасность заражения Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

0705 
опасность 
воздействия 
выделений 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

8 8. Опасности, связанные с воздействием насекомых: 

0801 опасность укуса Да Существует 
вероятность 

1 год контроль 
уровня риска 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

0802 опасность попадания 
в организм Да Существует 

вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 

существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 

и здоровью 

0803 опасность инвазий 
гельминтов Да Существует 

вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 

существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 

и здоровью 
9 9. Опасности, связанные с воздействием растений: 

0901 

опасность 
воздействия пыльцы, 
фитонцидов и 
других веществ, 
выделяемых 
растениями 

Да Существует 
вероятность 1 год контроль 

уровня риска 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 
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0902 
опасность ожога 
выделяемыми 
растениями 
веществами 

Нет Не установлено - 

0903 опасность пореза 
растениями Нет Не установлено - 

10 10. Опасности, связанные с организационными недостатками: 

1001 

опасность, связанная 
с отсутствием на 
рабочем месте 
инструкций, 
содержащих порядок 
безопасного 
выполнения работ, и 
информации об 
имеющихся 
опасностях, 
связанных с 
выполнением 
рабочих операций 

Да 

Все деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . - 
Человеческий 
фактор 

1 год Снижение 
уровня риска 

Организация внутреннего аудита 
службой охраны труда, отдела 
кадров.Периодические опросы 
работников с целью анализа 
политики и целей в области БТ и ОЗ. 
Внедрение мониторинга в рамках 
системы управления охраной труда 

1002 
мед осмотры и 
психологические 
освидетельствования 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . - 
Человеческий 
фактор 

Организация внутреннего аудита 
службой охраны труда, отдела 
кадров.Периодические опросы 
работников с целью анализа 
политики и целей в области БТ и ОЗ. 
Внедрение мониторинга в рамках 
системы управления охраной труда 

1003 

опасность, связанная 
с отсутствием 
описанных 
мероприятий 
(содержания 
действий) при 
возникновении 
неисправностей 

Да 

Все деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . -
Человеческий 
фактор 

Организация внутреннего аудита 
службой охраны труда, отдела 
кадров.Периодические опросы 
работников с целью анализа 
политики и целей в области БТ и ОЗ. 
Внедрение мониторинга в рамках 
системы управления охраной труда 
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(опасных ситуаций) 
при обслуживании 
устройств, 
оборудования, 
приборов или при 
использовании 
биологически 
опасных веществ 

1004 

опасность, связанная 
с отсутствием на 
рабочем месте 
перечня возможных 
аварий 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий и ледовой 
арены. - 
Человеческий 
фактор, в том числе 
и в будущем с 
применением нано 
технологий 

Организация внутреннего аудита 
службой охраны труда, отдела 
кадров.Периодические опросы 
работников с целью анализа 
политики и целей в области БТ и ОЗ. 
Внедрение мониторинга в рамках 
системы управления охраной труда 

1005 

опасность, связанная 
с отсутствием на 
рабочем месте 
аптечки первой 
помощи, инструкции 
по оказанию первой 
помощи 
пострадавшему на 
производстве и 
средств связи 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . - 
Человеческий 
фактор 

Организация внутреннего аудита 
службой охраны труда, отдела 
кадров.Периодические опросы 
работников с целью анализа 
политики и целей в области БТ и ОЗ. 
Внедрение мониторинга в рамках 
системы управления охраной труда 

1006 

опасность, связанная 
с отсутствием 
информации (схемы, 
знаков, разметки) о 
направлении 
эвакуации в случае 
возникновения 
аварии 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . - 
Человеческий 
фактор 

Организация внутреннего аудита 
службой охраны труда, отдела 
кадров.Периодические опросы 
работников с целью анализа 
политики и целей в области БТ и ОЗ. 
Внедрение мониторинга в рамках 
системы управления охраной труда 
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1007 

опасность, связанная 
с допуском 
работников, не 
прошедших 
подготовку по 
охране труда 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . -
Человеческий 
фактор 

Организация внутреннего аудита 
службой охраны труда, отдела 
кадров.Периодические опросы 
работников с целью анализа 
политики и целей в области БТ и ОЗ. 
Внедрение мониторинга в рамках 
системы управления охраной труда 

11 11. Опасности пожара и ЧС: 

1101 
опасность от 
вдыхания дыма, 
паров вредных газов 
и пыли при пожаре 

Да 

Существует 
вероятность 
отказов 

1 год контроль 
уровня риска 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведение 
периодических учений реагирования 
на аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 

и ЧС 
(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 
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1102 опасность 
воспламенения Да 

Существует 
вероятность 
отказов 
и ЧС 
(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведение 
периодических учений реагирования 
на аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 

1103 
опасность 
воздействия 
открытого пламени 

Да 

Существует 
вероятность 
отказов 
и ЧС 
(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведение 
периодических учений реагирования 
на аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 
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1104 

опасность 
воздействия 
повышенной 
температуры 
окружающей среды 

Да 

Существует 
вероятность 
отказов 
и ЧС 
(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведение 
периодических учений реагирования 
на аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 

1105 

опасность 
воздействия 
пониженной 
концентрации 
кислорода в воздухе 

Да 

Существует 
вероятность 
отказов 
и ЧС 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведениепериодичес
ких учений реагирования на 
аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 

(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 
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1106 
опасность 
воздействия 
огнетушащих 
веществ; 

Да 

Существует 
вероятность 
отказов 
и ЧС 
(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведение 
периодических учений реагирования 
на аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 

1107 

опасность 
воздействия 
осколков частей 
разрушившихся 
зданий, сооружений, 
строений; 

Да 

Существует 
вероятность 
отказов 
и ЧС 
(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведение 
периодических учений реагирования 
на аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 

12 12. Опасности обрушения: 
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1201 
опасность 
обрушения 
конструкций 

Да Существует 
вероятность  

1 год контроль 
уровня риска 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

1202 
опасность 
обрушения 
наземных 
конструкций 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

13 13. Опасности транспорта: 

1301 опасность наезда на 
человека Да Существует 

вероятность 

1 год контроль 
уровня риска 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

1302 
опасность падения с 
транспортного 
средства 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

1303 

опасность 
раздавливания 
человека, 
находящегося между 
двумя 
сближающимися 
транспортными 
средствами 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

1304 

опасность 
опрокидывания 
транспортного 
средства при 
нарушении способов 
установки и 
строповки грузов 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

1305 опасность от груза, 
перемещающегося Да Существует 

вероятность 
Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
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во время движения 
транспортного 
средства, из-за 
несоблюдения 
правил его укладки и 
крепления 

существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

1306 

опасность 
травмирования в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

1307 

опасность 
опрокидывания 
транспортного 
средства при 
проведении работ 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

14 14. Опасности насилия: 

1401 опасность насилия 
от работников Да Существует 

вероятность 

1 год контроль 
уровня риска 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

1402 опасность насилия 
от третьих лиц Да Существует 

вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

15 15. Опасности техногенных аварий, экологических и ЧС: 

1501 
опасность 
самовозгорания 
горючих веществ 

Да 

Существует 
вероятность 
отказов 

1 год контроль 
уровня риска 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведение 
периодических учений реагирования 
на аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 

и ЧС 
(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
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пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 

1502 

опасность 
возникновения 
взрыва, 
происшедшего 
вследствие пожара 

Да 

Существует 
вероятность 
отказов 
и ЧС 
(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведение 
периодических учений реагирования 
на аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 
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1503 
опасность 
воздействия ударной 
волны 

Да 

Существует 
вероятность 
отказов 
и ЧС 
(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведение 
периодических учений реагирования 
на аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 

1504 
опасность 
воздействия 
высокого давления 
при взрыве 

Да 

Существует 
вероятность 
отказов 
и ЧС 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведение 
периодических учений реагирования 
на аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 

(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 
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1505 опасность ожога при 
взрыве Да 

Существует 
вероятность 
отказов 
и ЧС 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведениепериодичес
ких учений реагирования на 
аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 

(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 

1506 
опасность ЧС 
природного 
характера 

Да 

Существует 
вероятность 
отказов 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведение 
периодических учений реагирования 
на аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 

и ЧС 
(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 

1507 
опасность 
техногенного 
характера 

Да 
Существует 
вероятность 
отказов 

Соблюдений требований МЧС и 
иных государственных 
организаций.Проведение 
периодических учений реагирования и ЧС 
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(* - Обязателен 
постоянный 
контроль за 
состоянием систем 
и средств 
пожарной 
безопасности со 
стороны 
работодателя. 
Визуальный осмотр 
систем экспертом 
отклонений не 
выявил) 

на аварийные ситуации.Проведение 
инструктажей по ГО и ЧС 

16 16. Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

1601 

опасность, связанная 
с несоответствием 
средств 
индивидуальной 
защиты 
анатомическим 
особенностям 
человека; 

Да Существует 
вероятность 

1 год контроль 
уровня риска 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

1602 

опасность, связанная 
со скованностью, 
вызванной 
применением 
средств 
индивидуальной 
защиты; 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

1603 опасность 
отравления Нет Не установлено - 
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17 17. Профзаболевание 

1701 
опасность, связанная 
с получением 
профзаболевания 

Да Существует 
вероятность 1 год Контроль 

уровня риска 

Дополнительные медицинские 
осмотры при 
необходимости.Соблюдение 
целесообразных режимов труда и 
отдыха при необходимости 

18 18. Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе: 

1801 

опасность 
недостатка 
кислорода в 
замкнутых 
технологических 
емкостях 

Нет Не установлено 

  

- 

1802 

опасность 
недостатка 
кислорода из-за 
вытеснения его 
другими газами или 
жидкостями 

Нет Не установлено - 

1803 

опасность 
недостатка 
кислорода в 
подземных 
сооружениях 

Нет Не установлено - 
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1804 

опасность 
недостатка 
кислорода в 
безвоздушных 
средах 

Нет Не установлено - 

19 19. Опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

1901 
опасность от 
контакта с высоко 
опасными 
веществами 

Да 

Все деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . Все виды 
деятельности 
связанные с 
уборкой  
производственных 
и служебных 
помещений  

1 год Снижение 
уровня риска 

Проведение инструктажа по охране 
труда, при НС и получении 
микротравм и травм-внеплановый 
инструктаж на рабочем месте с 
доведением рисков возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью.Соблюдение требований 
безопасности по ОТ. Применение 
требуемых СИЗ 

1902 

опасность от 
вдыхания паров 
вредных жидкостей, 
газов, пыли, тумана, 
дыма 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий . Все виды 
деятельности 
связанные с 
уборкой  
производственных 
и служебных 
помещений  

Проведение инструктажа по охране 
труда, при НС и получении 
микротравм и травм-внеплановый 
инструктаж на рабочем месте с 
доведением рисков возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью.Соблюдение требований 
безопасности по ОТ. Применение 
требуемых СИЗ 

1903 
опасность веществ, 
которые вследствие 
реагирования со 
щелочами, 

Нет Не установлено - 
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кислотами, аминами, 
диоксидом серы, 
тиомочевинной, 
солями металлов и 
окислителями могут 
способствовать пожа
ру и взрыву 

1904 
опасность 
образования 
токсичных паров при 
нагревании 

Нет Не установлено - 

1905 
опасность 
воздействия на 
кожные покровы 
смазочных масел 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

1906 

опасность 
воздействия на 
кожные покровы 
чистящих и 
обезжиривающих 
веществ 

Нет Не установлено - 

20 20. Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия: 

2001 
опасность 
воздействия пыли на 
глаза 

Да 

Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий  1 год Снижение 

уровня риска 

Оборудование рабочих мест 
установками 
кондиционирования.Контроль 
графика проветривания.  
Соблюдений требований 
безопасности по обеспыливанию 
рабочих мест  при ведении работ по 
обслуживанию инженерных сетей, 
зданий.   

2002 
опасность 
повреждения 
органов дыхания 
частицами пыли 

Да 
Все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 

Оборудование рабочих мест 
установками 
кондиционирования.Контроль 
графика проветривания.  
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инженерных сетей, 
зданий 

Соблюдений требований 
безопасности по обеспыливанию 
рабочих мест  при ведении работ по 
обслуживанию инженерных сетей, 
зданий.   

2003 
опасность 
воздействия пыли на 
кожу 

Да 

Все виды 
деятельностью, 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий 

Оборудование рабочих мест 
установками 
кондиционирования.Контроль 
графика профетривания.  
Соблюдений требований 
безопасности по обеспыливанию 
рабочих мест  при ведении работ по 
обслуживанию инженерных сетей, 
зданий.   

2004 опасность, связанная 
с выбросом пыли Нет Не установлено - 

2005 

опасности 
воздействия 
воздушных взвесей 
вредных химических 
веществ 

Нет Не установлено - 

2006 

опасность 
воздействия на 
органы дыхания 
воздушных взвесей, 
содержащих 
смазочные масла 

Нет Не установлено - 

2007 

опасность 
воздействия на 
органы дыхания 
воздушных смесей, 
содержащих 
чистящие и 
обезжиривающие 
вещества; 

Нет Не установлено - 

21 21. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 
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2101 

опасность из-за 
воздействия 
микроорганизмов-
продуцентов, 
препаратов, 
содержащих живые 
клетки и споры 
микроорганизмов 

Нет Не установлено 

  

- 

2102 
опасность из-за 
контакта с 
патогенными 
микроорганизмами 

Нет Не установлено - 

2103 
опасности из-за 
укуса переносчиков 
инфекций 

Нет Не установлено - 

22 22. Опасности, связанные с воздействием шума: 

2201 

опасность 
повреждения 
мембранной 
перепонки уха, 
связанная с 
воздействием шума 
высокой 
интенсивности 

Да Существует 
вероятность 

1 год Снижение 
уровня риска 

Употребление целесообразных 
режимов труда и отдыха 
работников.Лечебно-
профилактические мероприятия при 
необходимости.При работе с ручным 
инструментом с высокой 
интенсивностью шума прменять СИЗ 
(беруши ,наушники и т.д.), установка 
переносных шумозащитных экранов. 

2202 
опасность, связанная 
с возможностью не 
услышать звуковой 
сигнал об опасности 

Да Существует 
вероятность 

Употребление целесообразных 
режимов труда и отдыха 
работников.Лечебно-
профилактические мероприятия при 
необходимости.При работе с ручным 
инструментом с высокой 
интенсивностью шума прменять СИЗ 
(беруши ,наушники и т.д.), установка 
переносных шумозащитных экранов. 

23 23. Опасности, связанные с воздействием вибрации: 
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2301 

опасность от 
воздействия 
локальной вибрации 
при использовании 
ручных механизмов 

Да 

Все виды работ, 
связанные с 
вождением 
автомобиля, а 
также все виды 
деятельности, 
связанные с 
обслуживанием 
инженерных сетей, 
зданий 

1 год Снижение 
уровня риска 

Употребление целесообразных 
режимов труда и отдыха 
работников.Лечебно-
профилактические мероприятия при 
необходимости.При работе с ручным 
инструментом   прменять СИЗ 
(антивибрационные перчатки , и т.д.) 

2302 
опасность, связанная 
с воздействием 
общей вибрации 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

24 24. Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

2401 
опасность, связанная 
с ослаблением 
геомагнитного поля 

Нет Не установлено 

  

- 

2402 
опасность, связанная 
с воздействием 
электростатического 
поля 

Нет Не установлено 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

2403 
опасность, связанная 
с воздействием 
постоянного 
магнитного поля 

Нет Не установлено - 

2404 

опасность, связанная 
с воздействием 
электрического поля 
промышленной 
частоты 

Нет Не установлено 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

2405 
опасность, связанная 
с воздействием 
магнитного поля 

Нет Не установлено - 



367 
 

промышленной 
частоты 

2406 
опасность от 
электромагнитных 
излучений 

Нет Не установлено 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

2407 
опасность, связанная 
с воздействием 
лазерного излучения 

Нет Не установлено - 

2408 
опасность, связанная 
с воздействием 
ультрафиолетового 
излучения 

Нет Не установлено - 

25 25. Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений: 

2501 
опасность, связанная 
с воздействием 
гамма-излучения 

Нет Не установлено  

    

 - 

2502 
опасность, связанная 
с воздействием 
рентгеновского 
излучения 

Нет Не установлено  - 

2503 

опасность, связанная 
с воздействием 
альфа- бета-
излучений, 
электронного, или 
ионного и 
нейтронного 
излучений 

Нет Не установлено  - 

26 26. Барометрические опасности: 

2601 
опасность 
неоптимального 
барометрического 
давления 

Нет Не установлено   - 
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2602 
опасность от 
повышенного 
барометрического 
давления 

Нет Не установлено - 

2603 
опасность от 
пониженного 
барометрического 
давления 

Нет Не установлено - 

2604 
опасность от резкого 
изменения 
барометрического 
давлении 

Нет Не установлено - 

27 27. Опасность утонуть: 

2701 опасность утонуть в 
водоеме, море Нет Не установлено 

  

- 

2702 
опасность утонуть в 
технологической 
емкости 

Нет Не установлено - 

2703 

опасность утонуть в 
момент затопления 
шахты, подвала, 
подземных 
коммуникаций 

Нет Не установлено - 

28 28. Опасность расположения рабочего места 

2801 

опасности 
выполнения 
электромонтажных 
работ на столбах, 
опорах 
высоковольтных 
передач; 

Нет Не установлено 

1 год контроль 
уровня риска - 

2802 

опасность при 
выполнении 
альпинистских работ 
и иных работ на 
высоте 

Нет Не установлено - 
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2803 

опасность 
выполнения 
кровельных работ на 
крышах, имеющих 
большой угол 
наклона рабочей 
поверхности 

Нет Не установлено - 

2804 
опасность, связанная 
с выполнением работ 
на значительной 
глубине 

Нет Не установлено - 

2805 
опасность, связанная 
с выполнением работ 
под землей 

Нет Не установлено - 

2806 
опасность, связанная 
с выполнением работ 
в туннелях 

Нет Не установлено - 

2807 
опасность 
выполнения 
водолазных работ 

Нет Не установлено - 

29 29.Психологические риски 

2901 
психологическая 
удовлетворенность 
работой 

Да Существует 
вероятность 

1 год Снижение 
уровня риска 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

2902 общее здоровье Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

2903 психическое 
здоровье Да Существует 

вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 



370 
 

2904 энергичность Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

2905 поведенческие 
симптомы стресса Да Существует 

вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

2906 физические 
симптомы стресса Да Существует 

вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

2907 когнитивные 
симптомы стресса Да Существует 

вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

30 30. Эргономические риски 

3001 
опасность, связанная 
при работе в 
положении стоя 

Да Все виды работ 

1 год Снижение 
уровня риска 

Для уменьшения нагрузки на ноги и 
спину установить перерывы для  
возможности сидения 
При выполнении работ стоя для 
обслуживания инженерных сетей, 
зданий правильно выбирать  высоту 
рабочей поверхности используя 
подставки ,лестницы и т.д 

3002 
опасность, связанная 
при работе в 
положении сидя 

Да Все виды работ 

Для уменьшения  напряжения и 
усталости мышц. установить 
перерывы для чередования  работы, 
Установить перерывы для 
физзарядки Установить прочные, 
регулируемые сиденья при 
необходимости 

31 31.Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 
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3101 
опасность, связанная 
с дегустацией 
отравленной пищи 

Нет Не установлено     

32 32.Опасность взрыва 

3201 
опасность 
самовозгорания 
горючих веществ 

Нет Не установлено 

1 год  

- 

3202 

опасность 
возникновения 
взрыва, 
происшедшего 
вследствие пожара 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

3203 
опасность 
воздействия ударной 
волны 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

3204 
опасность 
воздействия 
высокого давления 
при взрыве 

Да Существует 
вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

3205 опасность ожога при 
взрыве Да Существует 

вероятность 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 

3206 
опасность 
обрушения горных 
пород при взрыве 

Нет Не установлено   

33 33.Опасности, связанные с будущей деятельностью 

3301 

Опасность 
причинения вреда в 
процессе 
модернизации и 
обновления 
оборудования и 
технических средств, 

Да 

Техногенные, 
технологические и 
технические 
факторы в 
соответствии с 
применяемой нано-
технологией 

1 год Контроль 
уровня риска 

Обеспечить доведение до 
работников информацию о 
существующем риске возникновения 
опасности причинения вреда жизни 
и здоровью 
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с учетом внедрения 
нано-технологий и 
вероятности 
причинения вреда в 
будущем. (на 
основании 
вероятностного 
древа событий) 

          Определено по методике: Типового положения о системе управления охраной труда (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. № 438н) 
Ответственный исполнитель: 
Начальник лаборатории       _________________ /Филиппов Е.В. 

МП  
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Таблица 2 

Уровень вероятности происшествия 

Уровень Вероятность Предполагаемая или опытная частота 

1 Практически исключено Может произойти в исключительных случаях  

2 Маловероятно Может произойти, вероятность происшествия менее 25 % 

3 Вероятно Может произойти, вероятность происшествия  25-50%, выполнение 
требований не контролируются 

4 Возможно Может произойти в большинстве случаев, вероятность происшествия 50-
75 %, выполнение требований не контролируются 

5 Неизбежно Может иметь место в большинстве случаев, вероятность происшествия  
75-100%, выполнение требований не контролируется 

Таблица 3 
Уровень тяжести происшествия 

Уровень Тяжесть последствий Характеристика 

1 Травмы нет Можно немедленно продолжать работу 

2 Микротравма Можно продолжить работу после оказания первой помощи 

3 Легкая травма Можно продолжить работу после выздоровления 

4 Тяжелая травма, профзаболевание Требуется продолжительное лечение 

5 Смерть -------------------------------------------------- 
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Таблица 4 

Категория риска 
Категория риска Организационные задачи 

P4 (незначительный) Пересмотреть при следующей оценке 
P3 (умеренный) Решение о необходимости принятия мер в течение 3 месяцев 

P2 (высокий) Принять меры в течение 1 месяца 
P1 (катастрофический) Требует немедленного внимания 

 
***Меры управления профессиональными рисками (организационные и технические) определяют по следующей схеме приоритетности: 
устранение опасностей / рисков 
ограничение опасностей/рисков путем использования технических средств коллективной защиты или организационных мер 
минимизация опасностей/рисков путем проектирования безопасных производственных систем, включающих меры административного 

ограничения суммарного времени контакта с вредными/опасными производственными факторами 
бесплатное предоставление соответствующих нормам средств индивидуальной защиты, включая спецодежду в случае невозможности 

ограничения опасностей/рисков средствами коллективной защиты и принятие мер по их обязательному использованию  и обязательному 
техническому обслуживания.
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