
 

Аудит рисков на рабочих местах 

 

В соответствии с требованиями Правил охраны труда при работах на высоте 

(Приказ 155н) работодатель обязан определить перечень рабочих мест, 

подпадающих под определение работ на высоте (пункт 3 Приказа)  

и обеспечить безопасность работников при выполнении ими трудовых функций на 

этих рабочих местах. Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

рабочего места состоит из следующих обязательных элементов: 

1) Обеспечение безопасного доступа на рабочее место. 

2) Организация безопасности на рабочем месте при производстве работ. 

3) Обеспечение спасения и эвакуации работника в случае аварийной ситуации. 

 

Правовые основания проведения процедуры: 

ПРИКАЗ от 19 августа 2016 года N 438н 

Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда 

 

«33. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) 

порядок реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными 

рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

34. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня осуществляются работодателем с 

привлечением службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране 

труда, работников или уполномоченных ими представительных органов. 

35. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

работодатель исходя из специфики своей деятельности вправе рассматривать любые 

из следующих: 

а) механические опасности: 

 

опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым 

полам; 

 

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; 

 

опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого 

перепада высот;» 



 
 

Цель процедуры аудита рисков: количественная и качественная оценка  

опасных факторов и профессиональных рисков, воздействующих  

на работника в трех описанных выше ситуациях и определение мероприятий  

по снижению уровней риска до допустимых значений (в том числе подбор 

соответствующих характеру выполняемых работ СИЗ от падения с высоты). 

 

Используемая методика: используется количественный матричный подход к 

оценке рисков, основывающийся на экспертной оценке по более чем 100 видам 

источников риска.  

Структура процедуры: 

 

Этап Наименование действий Описание этапа 

0 Подготовительный - Опрос работника и его непосредственного 

руководителя.  

- Формирование характеристик 

перемещения работника по рабочей зоне. 

- Определение последовательности 

выполнения рабочих функций. 

1 Осмотр рабочего места - Сбор фотоматериала. 

- Определение мест крепления систем 

обеспечения безопасности. 

- Определение видов СИЗ  

от падения с высоты. 

- Определение точек крепление 

оборудования для спасения и эвакуации. 

2 Анализ собранной информации - Определение опасных факторов и 

профессиональных рисков, воздействующих 

на работника. 

- Количественная и качественная оценка 

рисков на основании матричного подхода. 

- Подбор совместимых СИЗ от падения с 

высоты. 

- Подбор оборудования для спасения и 

эвакуации. 

3 Формирование отчета об оценке 

рисков 

- Описание объекта аудита. 

- Описание рабочего места. 

- Описание опасных факторов и 

профессиональных рисков и их 



 

количественных показателей. 

- Описание мероприятий по снижению 

уровня рисков. 

- Описание систем обеспечения 

безопасности, применяемых на данном 

рабочем месте. 

- Описание сценариев корректного 

применения СИЗ. 

- Описание методики действий в случае 

аварийной ситуации. 

 

Результат процедуры: 

По окончании процедуры аудита рисков Заказчику передается отчет, 

содержащий информацию, указанную в описании этапа №3, которая  

в дальнейшем может быть использована для: 

-     Формирования технического задания на закупку СИЗ; 

- Разработки обязательной документации, регламентирующей работы  

на высоте (ППР и ТК); 

-      Разработки плана спасения и эвакуации (ПСЭР). 

- Определения требований к компетенции работника и программе  

его обучения. 

 

Ответственные за проведение процедуры: по внутренним правилам нашей 

компании к проведению данной процедуры допускаются лица, удовлетворяющие 

следующим обязательным требованиям: 

- наличие практического опыта проведения и организации работ на высоте  

(в том числе с применением системы канатного доступа) не менее 5 лет. 

- лица являются действующими членами Межотраслевого Профсоюза работников 

на высоте (ММПРВ) и прошли специальное обучение. 

 

Стоимость процедуры (1 рабочий день): 32 100 (НДС не облагается).* 

*в стоимость не включены командировочные расходы. 

 

 

 

 



 
В качестве дополнительной опции мы предлагаем разработку необходимой 

документации «под ключ»: 

Наименование документа Описание содержания Стоимость 

План производства работ 

(ППР) 

В соответствии с 

Приложением 6 Приказа 

155н 

От 10 200 

План спасательно-

эвакуационных работ 

(ПСЭР) 

- описание объекта 

- описание состава 

средств для спасения и 

эвакуации 

- описание перечня 

возможных аварийных 

ситуаций и пошаговая 

инструкция по действиям 

спасательной бригады. 

- графическая схема 

выполнения спасательных 

работ 

От 11 700 

Технологическая карта 

(ТК) 

- Характеристика 

рабочего места 

- Характеристика 

применяемых СИЗ 

- Пошаговая инструкция 

по безопасному доступу 

на рабочее место 

- Инструкция по 

безопасному проведению 

работ 

- Мероприятия по 

завершению работы. 

От 8 200 

 

 

С уважением, 

Директор ООО УКЦ «АПБ»                                                                   Ф.А.Чапайкин 

 

 


