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положение
об идентификации опасностей

и оценки рисков в <МАOУ СОШ ЛЪ lD

1. Общие положения

Настоящее положение определяет практический порядок идентификации,
классификации и оценки опасностей и рисков в МАОУ кСОШ J\Ъ 1) (да-пее - школы),

выбор эффективньD( мер управления вьuIвленными опасностями и рисками, а также процесс

документирования и актуtIлизации полученной информации.

2. Идентификация опасностей, оценка рисков и управление ими

2.I Процесс идентификации опасностей, оценки рисков и управления рисками в

области охраны труда осуществляется на постоянной основе, связан с результатами
прошлой, текущей деятельностью школы.

2.2 Идентификацию опасностей и оценку рисков в школе проводит споциалист

по охране труда в следующем порядке:

- определение возможных опасностей (Приложение 1);

- определение персонаJIа, подверженному риску;

- ранжирование риска по значимости (тяжести) последствий;

- ранжирование риска по вероятности возникновения;

- расчет уровня дJUI каждого риска;

- разработка действующих мер контроля и реагирования на вьuIвленные риски;

- разработка дополнительньtх контрольньtх мер управлеЕия риском (в случае, если

уровень риска 3 ба-пла, требуется незамедлительно разработать дополнительные
контрольные меры и принятие мер профилактического иlили предупреждающего

воздействия по снижению уровня риска);

- повторный расчет уровня риска для доработанного варианта.

2.З Оценку уровня всех идентифицированньIх опасностей и рисков производят в

соответствии с методикой (Приложение 2).
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2.4 В процессе идентификации опасностей и оценки рисков необходимо

учитывать:

- реЕIльные и гипотетические ситуации, события, комбинации обстоятельств,

которые могут приводить к TpzlBMe или заболевЕlIIию работника при осуществJIении

профессиональной деятельности;

- приt{ины возникновения реtLльного или потенциального профессионatлЬнОГО

заболевшrия, связанного с деятельностью;

- сведения о происшествиях (травмах, незначительньD( повреждениrгх здороВЬя,

профзаболевани_D(, инцидент€lх, микротравмах, авариях), произошедших в школе.

2.5 Процесс идентификации опасностей, оценку рисков и разработкУ МеР

управления ими осуществJIяют специzlлист по oxptlнe труда с привлечениеМ Комитета

(комиссии) по охране труда, работников или уполномоченньD( ими представительньD(

органов. Состав комиссии угверждается прикtlзом директора школы.

При идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер контроJIя и

управления рисками используют результаты анализа следующих дztнньж:

- законодательЕьж и иных требований в области охраны труда, примениМьD( К

деятельности школы;

- действующей технической документации (инструкчиЙ по эксплуатации

оборудования, инструкций lrо охране труда и др.);

- инвентаризации опасньIх веществ и материапов, используемьж и образующихся В

процессе деятельности школы (химические вещества);

- имевших место происшествий, произошедших в школе и в tlЕtlлогичflьгх

образовательньD( rIреждениях ;

- инструкций по пожарной безопасности и результатов расследования возгораниЙ и

пожаров, имевших место в школе и в аналогиtIньгх образовательIIьD( учреждениях;

- карт специальной оценки условий труда;

- технологических регламентов, проектной и иной документации на объекты

школы, подлежапIие строительству, реконструкции, техническому перевооружению,

консервации, ликвидации;

- информации, полуrенной от работников школы, подрядчиков и иньIх

заинтересованньD( сторон.
2.6 Ранжирование идентифицированньж опасностей и рисков осуществJIяется с

целью их кJIассификации, выявления знаIммьIх оrrасностей и неприемлемьIх рисков, дJUI

которьж необходима разработка дополнительньD( мероприятий, нtlпрztвленньIх на их

снижение или устраЕение.
2.7 Результаты идентификации опасностей, оценки рисков и упрtlвления рискulN{и

оформляются докр{ентttльно в виде реестра рисков (дшее - Реестр) в соотвеТстВии С

Приложением 3. Реестр утверждается директором школы.

2.8 На основчtнии утвержденного директором школы Реестра, персОнаЛ

обеспечивtlют выполнение действующих мер KoHTpojuI и управления.
2.9 Оригина_lt Реестра хранит специzшист по охране труда в течение 3-х лет.
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3. Определение действий в отношении опасностей (рисков)

3.1 Щля всех опасностей фисков), имеющим уровень 2 балла и мgньше,

дополнитольные контрольные меры управления рискtlми могуг не планироваться, то есть
на данном этапо работы эти риски принимilются. При этом обеспечивается выполнение
зафиксированньIх в Реестре действующих мер контроJIя и управления, которые
способствуют поддержанию низкого уровшI риска.

З.2 .Щля всех потенциЕtльньIх опасностей (рисков) с высоким уровнем риска 3

балла, разрабатьшitют дополнительные контрольные меры дJuI снижения риска за счёт:

- снижения значимости послgдствий;

- искJIючения или снижениJI вероятности возникновения причин собьrгий.
3.3 После определения дополнительньD( контроJIьньж мер в отнощении рисков,

опредеJIяют новые значения ба;lлов значимости и вероятности возIIикновения риска9
проводят повторньй расчет уровня риска и вносят их в Реестр.

4. Порядок акryализации Реестра

4.| Реестр rrодлежат плановому и внеплановому rrересмотру на предмет их
tжтуальности.

4.2 ОсуществJIяетсяпересмотр:

- в плЕlновом порядке - ежегодно;

- внепланово - при необходимости внесения изменений на основе принятия

решения о корректности имеющихся оценок.

В течение срока действия в Реестр вносят изменения или производят переоценку

значимости рисков в следующих слrIаjIх:

- при изменении зzжонодательных и других требований;

- при вьutвлеЕии несоответствий в результате мониторинга и измерений,

внугренних и внешних проверок по oxpilнe труда;

- при вьuIвлении и rIете инцидентов или аварий, приведших к нанесению ущерба

работникаlrл, а также имевших место незначитепьньD( повреждений здоровья,

микротравмам, несчастньD( слrIаев и профессиончUIьньIх заболеваrтий, полуIенньD(

работниками школы;

- при выявлении неr{тенньD( в реестрzж опасностей и рисков для рабОтНИКОВ

школы (по результатам rrроизводственньD( совещаний, собраний трудовьIх коллекТиВОВ,

рассмотрения жалоб и rrредложений и др.).

4.З Решение о необходимости внеIIлановой актуализации Реестра приниМаеТ

директор школы.

5. Порядок ознакомления с Реестром

ознакомление с идентифицированными опасностями и рискtlми школы явJIяется

обязательным для всех работников. Факт ознiжомления с опасностями и рискarми персонzша

регистрируется в листах ознакомления.
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6. Ответственность и коIIтроль

6.1 Специа-гrист по охраЕе труда несет ответственность за:

своевременную идентификацию опасностей фисков), ан€шIиз и оценку рисков;

разработку лействующих мер Ko[ITpoJuI и управления;

разработку дополнительньIх контрольньD( мор управления в отношении
опасностей фисков).

6.2 Сотрудники школы несут ответственность за выполнения мер контроJIя и

управления рисками.
6.З Контроль выполнения требований данного положения осуществJIяет директор

школы.
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Приложение 1

Опасности, представляющие угрозу жизпи и здоровью работников школы

Наименование докуN{ента Стр./Страниц
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Приложеlлие 2

Методика идентификации опасностей и оценки рисков

Методика оценки рисков

Определение частоты возникновения происшествия

2) Определение степени тяжести происшествия

3) Расчетуровня риска

Наименование документа Стр./Страниц

Положение об идентификацпи опасностей и оценки рисков в <МАОУ СОШ ЛЬ 1> бl7

наименование
катеrории

Оцеrrка в
баллах Критерии для оценки

Часто 3 Происшествие (незначительное повреждение здоровья, микротравмц
несчастный случай, профзаболевание) случtшось за предыдущий год

Редко 7 Происшествие (незначительное повреждение здоровья, микротравма
несчастный случай, профзаболевание) случалось за последние три
года

Возможно 1 Теоретически возможно, но не происходило на практике либо
происходила более Зх лет назад.

наименование
категории

Оценка в
баллах Критерии для оценки

Серьезная 3 Случаи, которые моryт привести к смерти пострадавшего
Средняя 2 Случаи, при которых возможно получение:

- тяжелой травмы,
- профзаболевания

Легкая 1 Случаи, при которых возможно получение незначительной
травмы, микротравмы

Оценка уровня риска

степень тяжести

Низкая Средняя Высокая

1 , 3

Частота
возникновения

Часто 3

Редко 2

Возможно 1

Уровень риска Контрольпые меры

Не требуется контрольных мер.

Требуется разработать действующие меры контроля и управления риском, и/или

принятие мер профилактического иl или лредупреждающего воздействия.

Требуется незамедлительно разработать дополнительные контрольные меры и

принятие мер профилактического и/или предупреждающего воздействия.

1)

2 з J

2 2 3

l ) )

1
(низкий)

2
(срепний)

3
(высокий)



Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор МАОУ кСОШ Nsl)

И.о. Фаlчrилия
(( )) 20г

РЕЕ СТР ИДЕНТИФИКАЦИШIРОФЕ С СИОНАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКЛ РИСКОВ
МАоУ (соШ.}l} 1>> на год

Группа
опасностей

наименование
опасности (риска)

Персона.lt, который
подвержен данной

опасности

Степень
тяжести

Частота
возникновения

Уровень
риска

Мероприятия по
КОНТРОJIЮ И

управлению рисками

Щополнительrше
контрольные меры*

1 2 J 4 5 6 7 8

* - если уровень риска равен 3

Специалист по охране труда
подпись расшифровка подписи дата
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