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Ознакомительный	веб-курс	«Оценка	и	
управление	рисками»	(обзор	открытых	видео	на	YouTube®)**	

Учебные видеоролики на основе записи вебинаров по дистанционному Курсу 
«СОУТ/СУОТ, оценка и управления рисками на предприятии» в открытом 
доступе. Для получения полного доступа необходимо пройти курс обучения! 
 
1§: Презентация курса, общая информация для участников обучения: 
https://youtu.be/SR3CVl4BGOk  
(см. файл на диске: 1-intro.mp4 – время 5:38)*   
 
2§: Обзор изменений в Федеральном законе «О специальной оценке условий 
труда» с 1 января 2020 г. https://youtu.be/4DvsGzohtt8  
(см. файл на диске: Обзор изменений в СОУТ.mp4 – время 29:38)*   
 
3§: Раздел 1. https://youtu.be/JPUePSW61SY 

• Оценка рисков (RA – Risk Assessment) и оценка условий труда (СОУТ), 
управление охраной труда (СУОТ) и управление рисками (Risk Management) в 
мире бизнеса и на производстве. Обзор законодательства по охране труда в части 
СУОТ и управления рисками. 

• Международные стандарты управления охраной труда. Роль и место оценки 
рисков в СУОТ. Руководства ГОСТ 12.0.230-2007/ILO-OSH 2001 и OHSAS 
18001/ISO 45001. Стандарт ANSI Z10-2012 (США) 

Файл* на диске: 1.1-1.2.mp4 – время 33:23   
Хронометраж видео: 
00:10 Вступительная часть: как пользоваться интерфейсом вебинара, оргвопросы по 
участию, инструкции пользователям как и где скачать учебные материалы и т.п. 
2:27 Раздел 1.1 Законодательство по управлению рисками и государственная политика 
10:12 Не путайте СОУТ и СУОТ, не отождествляйте спецоценку и оценку рисков, СОУТ - 
это часть СУОТ. 
13:13 Почему невозможно установить единый универсальный Порядок оценки рисков для 
всех работодателей нормативно-правовыми актами? 
17:00 Конвенция МОТ № 187 об основах охраны труда 
18:24 Совещание Минтруда России в Кемерово, пример управления охраной труда на 
основе оценки рисков 
21:00 Фрагмент доклада Минтруда России о нулевом травматизме (Совещание в 
Кемерово 2015 г.) и роли СУОТ на основе оценки риско 
21:55 Раздел 1.2. Стандарты и системы управления охраной труда 
22:00 Разница между СОУТ (спецоценкой) и оценкой рисков в СУОТ 
23:00 Как часто проводить оценку рисков? Правильный ответ: это решает работодатель 
(чем чаще, тем лучше!) 
25:00 Какие СУОТ предполагают оценку рисков? Принципы современных систем 
управления, МОТ/СУОТ, OHSAS в Европе и Азии, ANSI в США 
27:48 Международный стандарт СУОТ - ISO 45001 
29:40 Суть и цель современной СУОТ 
30:23 Оценка рисков в офисе, оценка травмоопасности, примеры НИИ труда 
31:55 Стандарты и регламенты: что обязательно, а что нет (хитрый вопрос!) 
 
 
4§: 1.3. Обзор Типового положения о системе управления охраной труда - 
СУОТ (Приказ Минтруда России №438 от 19.08.2016) - 
https://youtu.be/pPaI0qQ1FpQ  
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Файл* на диске: 1.3.mp4 – время 21:28  
Хронометраж видео: 
4:30 Политика в СУОТ, как сформулировать и примеры положений о СУОТ 
6:03 Как правильно сформулировать цели и их связь с индикаторами эффективности 
(KPI), примеры правильно поставленных целей и требования ISO 45001 
8:05 Распределение сфер ответсвенности по охране труда - основа правильной СУОТ и 
"беспроблемной" работы службы охраны труда. В чём конкретно задачи специалистов по 
охране труда и служб охраны труда? 
10:05 Пример правильной СУОТ в США - фрагмент нашего вебинара из Ричмонда 
(совместно с университетом штата Кентукки) 
15:35 Процедуры СУОТ и управление рисками, оценка рисков. В чём ценность нашего 
курса? Ответ: в определении процедур оценки и управления рисками. 
20:46 Дополнительная информация о СУОТ, наши информационные ресурсы... 
 
5§: Раздел 2. https://youtu.be/tkNEbqGv230  

• 2.1. Введение в оценку рисков. Основы оценки рисков 
• 2.2. Опасности и риски на рабочем месте. Термины и определения 

Файл* на диске: 2.mp4 – время 1:21:52 
Содержание полной версии видео: 
Пять шагов оценки рисков. Упражнение по оценке уровня безопасности. Система Элмери. 
Пятый, заключительный этап - завершение цикла оценки рисков, Колесо Деминга - 
непрерывное совершенствование - основа СУОТ! Раздел 2.2 Опасности и риски. 
Термины и определения. Факторы влияющие на тяжесть последствий. Оценка 
вероятности. Когда необходимо проводить оценку рисков, с какой периодичностью? 
 
6§: Раздел 3. Субъективный («человеческий») фактор и поведенческий 
подход https://youtu.be/lMuqMsWBgfI  

• 3.1. Субъективный или «человеческий» фактор при оценке рисков.  
• 3.2. Поведенческий подход как основа эффективности СУОТ 

Файл* на диске: 3.mp4 – время 28:05  
Содержание полной версии видео:  
Факторы, влияющие на человеческие ошибки. Информация об анимированных 
презентациях курса для самостоятельного проведения корпоративных тренингов. Как 
учитывать человеческий фактор при оценке рисков. Примеры. Выполнение Упражнения 1.  
Раздел 3.2 - Поведенческий подход. Управление поведением работников. Примеры в 
современной СУОТ как формировать поведение работников. 
 
7§: Раздел. 4. Планирование и подготовка к оценке рисков 
https://youtu.be/avCisZ4w1wE  
Файл* на диске: 4.mp4 – время 38:20 
Содержание полной версии видео:  
Учебно-методическое руководство по организации и проведению данного курса. 
Планирование оценки рисков, создание оценочной команды, локальные акты по 
оценке рисков. Наши рекомендации заказчику. Источники информации. Выбор 
объектов оценки и пр. Упражнение по планированию на примере 
механосборочного цеха и прочее. 
 
8§: Раздел 5. Выполнение оценки рисков. https://youtu.be/CyKZoalPm9o  
Файл* на диске: 5.mp4 – время 36:14  
Хронометраж видео:  
0:33 Цели и задачи Раздела 5  
1:25 Пять шагов оценки рисков  
2:44 Опасность и риск  
3:50 Тяжесть последствий  
6:45 Вероятность события  
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7:15 Определение величины риска как сочетание тяжести и вероятности 
11:29 Каталог опасностей  
12:12 Оценка рисков оборудования (заполнение формы)  
22:00 Упражнение 3 (коллективная работа)  
23:00 Разбор Примера 1(производственный шум)  
26:45 Пример 2 (риск несчастных случаев)  
30:15 Пример 3 (эргономика)  
32:15 Пример 4 (хим.факторы)  
33:50 Пример 5 (психологические факторы).  
34:30 Опасность трудовых конфликтов! 
 
9§: Раздел 6. Управление рисками. https://youtu.be/sIhgDqf3dh8  

• 6.1. Иерархия управления рисками. 
• 6.2. Мероприятия по контролю рисков. 

Файл* на диске: 6.mp4 – время 24:00   
Содержание полной версии этого видео (закрытый доступ):  
Типология рисков.  Этапы оценки и управления рисками. Последовательность 
управления рисками, план мероприятий. Каталог устранения опасностей. 
Иерархия управления, приоритеты мер. Упражнение № 4 - разбор упражнения. 
Почему важно правильно и последовательно записать мероприятия, полнота 
записей с точки зрения аудита по ISO 45001. Раздел 6.2. Критерии эффективности 
мероприятий. Группировка мероприятий по важности и сложности. Группировка 
рисков. Правила составления отчёта и представления результатов руководству. 
Пример отчёта по оценке рисков. Упражнение №5 (инструкция по выполнению). 
 
10§: Упражнение 5 «Определение опасностей» и «Анкета мероприятий». 
https://youtu.be/HJTT4BIanYM  
Файл* на диске: Упражнение 5.mp4 – время 30:00  
В полной версии видео - разбор всех примеров этого упражнения. 
 
11§: Оценка риска забастовок и трудовых конфликтов 
https://youtu.be/f9TMvvY5SoA 
(см. файл на диске: оценка риска конфликтов.mp4 – время 3:02)*   
 
12§: Раздел 7. Опыт оценки рисков в Институте труда за 2010-2020 гг. 
https://youtu.be/a4JYmFBOtkY 

• Примеры отчётов по оценки рисков Восточно-Сибирского филиала ФГБУ 
«НИИ труда и социального страхования» Минтруда России/АНО «УМЦ НИИ 
труда» 2010, 2012, 2015-2016 гг. 

• Примеры отчётов АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА 2017 г. 
(см. файлы на диске: 7-2019.mp4 - время 24:28 и 7-2020.mp4 – время 23:34)*   

Обратите внимание на экзаменационный вопрос о периодичности оценки рисков 
в конце видео на 23й минуте (файл 7-2020.mp4) 
 
* Доступ к полным версиям некоторых видео открыт для участников 
обучения (спрашивайте у методистов). 
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• *Видеофайлы на нашем диске спрашивайте у методистов! 
• *Скачать эти файлы можно самостоятельно (при получении доступа к 
диску!) в нашей папке «Модуль/Материалы курса/видеокурс-модуль» 
(уточните у методистов) 

После просмотра видеороликов всем участникам курса рекомендуем публикацию: 
«Участникам вебинаров по оценке рисков (Что нужно помнить после 
прохождения курса)» см. на нашем сайте по ссылке: http://profrisk.ru/ra-notice/ 

**Подпишитесь на наш канал на YouTube®: 
https://www.youtube.com/c/Институттруда 
см. видео по трудовому законодательству (HR, RA, оценка рисков и охрана 
труда, кадровое делопроизводство и управление персоналом) на нашем канале, 
который вы без труда найдёте по запросу «Институт труда» в строке поиска 
YouTube® (не забудьте подписаться!). Для удобства дистанционного обучения 
все видео профессионально обработаны и снабжены титрами, комментариями 
и пояснениями. Лучшее профессиональное видео в социально-трудовой 
сфере, убедитесь в этом сами!	

 
Телефоны	для	связи	в	Иркутске:	(3952)	458-500	(офис),	сотовый:	+7-902-544-33-62	
E-mail:	info@profrisk.ru	,	seminar@vsf-niitruda.ru		
Координатор	проекта:	Кравченко	Юлия	Андреевна	
Наш	официальный	сайт:	https://profrisk.ru	(ПРОФРИСК.РФ)	
Второй	сайт:	https://vsf-niitruda.ru		
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