Отчет о проведении оценки профессиональных рисков на предприятии
АО «Стройкомплект-Эмаль»

Раздел 1. Сведения об объекте
Объект оценки:

Акционерное общество «Стройкомплект-Эмаль»
(полное наименование организации, в которой проводилась оценка профессиональных рисков)

Дата проведения
оценки:

15.03.2021 – 20.03.2021
(дата начала и окончания оценки)

Наименование
помещений

1. Цех по производству эмалей и красок № 1
2. Цех по производству ВДМ
3. Цех по производству лаков с ОПУ
4. Цех РАГП
5. Лаборатория оптимизации технологических процессов
6. Склад готовой продукции
7. Хозяйственный склад
8. Склад жидкого сырья
9. Ремонтно-хозяйственный отдел
10.Отдел главного энергетика
11.Транспортный отдел
12.Отдел сбыта
13.Отдел снабжения
14. Отдел кадров и трудовых отношений
15. Отдел управления
16.Бухгалтерия
17.Отдел логистики
18.Отдел главного механика
(наименование

помещений,

в

которых

проводилась

оценка

профессиональных рисков)

1. Оценка профессиональных рисков проводилась в соответствии со следующим:
– Трудовым кодексом;
– Международным стандартом ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья»;
– Международным стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска.
Методы оценки риска» (приказ Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 01.12.2011 № 680-ст);
–

Международным

стандартом

ГОСТ

Р

«Менеджмент риска. Термины и определения»;

51897-2011/Руководство

ИСО

73:2009

– методом оценки профессиональных рисков «Чек-лист», «Предварительный анализ
опасностей» и комбинация методов определения рисков.
2. Идентификация опасностей
Для идентификации опасностей использовали:
– техническую документацию на оборудование;
– информацию о веществах и материалах, применяемых в работе;
– правила безопасности, типовые документы по охране труда и другие НПА;
– сведения об инцидентах, происшествиях и несчастных случаях;
– инструкции по охране труда;
– жалобы работников, связанные с ненадлежащими условиями труда, а также
предложения по улучшению условий труда;
– результаты специальной оценки условий труда;
– документы по обучению и инструктажам сотрудников в области охраны труда,
пожарной безопасности, электробезопасности и первой помощи.
При идентификации опасностей рассмотрели различные типы опасностей в зоне
выполнения работ, включая физические, химические и социально-психологические. В
качестве основы применяли список опасностей из пункта 35 типового положения о
системе управления охраной труда (утв. приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н).
Для идентификации опасностей применяли метод «Предварительный анализ опасностей».
При идентификации опасностей провели:
– аудит состояния и условий труда на рабочих местах и в подразделениях организации;
– интервью с работниками и руководителями организации;
– определение факторов риска (определение номенклатуры опасностей, присутствующих
на конкретных рабочих местах);
– составление соответствующих чек-листов.
3. Оценка уровня рисков
Для оценки уровня профрисков применяли комбинацию методов в основе «Индекс ОВР»
Для оценки уровня профрисков определили индекс профессионального риска и
ранжировали его в зависимости от тяжести и вероятности последствий реализации
опасности.
Результаты оценки уровня профрисков внесли в таблицу.
По

результатам

оценки

рисков

установлена

дельта

нормы

для

объекта

АО

«Стройкомплект-Эмаль»,а именно профессиональный риск значением до 26% признается

нормальным значением на данном объекте , от 27% включительно до 40% умеренным
значением, от 41% и выше критическим уровнем риска.

Раздел 2. Результаты оценки профессиональных рисков.

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Цех по производству эмалей и красок № 1
Наименование риска

Критический

Возможный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании, при
передвижении по скользким
поверхностям или мокрым
полам
Опасность удара

Мх1

Опасность наматывания волос,
частей одежды, СИЗ на
подвижные части
оборудования
Опасность воздействия
жидкость под давлением при
выбросе (прорыве)
Опасность воздействия газа
под давлением при выбросе
(прорыве)
Опасность пореза частей тела
,в том числе кромкой бумаги,
канцелярским ножом,
ножницами, острыми
кромками металлической
стружкой
Опасность раздавливания, в
том числе из-за наезда
транспортного средства, из-за
падения
Опасность травмирования, в
том числе падающими или
движущимися частями
оборудования
Опасность поражения током
вследствие контакта с
токоведущими частями,
которые находятся под
напряжением
Опасность поражения током
от наведенного напряжения на
рабочем месте
Опасность ожога при контакте
незащищенных частей тела с
поверхностью предметов,
имеющих высокую
температуру
Опасность воздействия
пониженных температур
воздуха
Опасность воздействия
повышенных температур
воздуха

Мх10

Маловероятный

Мх4

Мх11
Мх12
Мх18

Мх15

Мх21

Эл2

Эл4
Тм1

Мк1
Мк2

Опасность от контакта с
высокоопасными веществами
Опасность от вдыхания паров
вредных жидкостей, пылей,
газов
Опасность образования
токсичных паров при
нагревании
Опасность воздействия на
кожные покровы чистящих и
обезжиривающих веществ
Опасность воздействия пыли
на глаза
Опасность воздействия
воздушных взвесей вредных
химических веществ
Опасность от воздействия
локальных вибраций при
использовании ручных
механизмов
Опасность недостаточной
освещенности рабочей зоны
Опасность от вдыхания дыма,
паров вредных газов и пыли
при пожаре
Опасность воспламенения

Хф1
Хф2
Хф4
Хф6
Аф1
Аф5
Вб1

Св1
Пж1
Пж2

Опасность воздействия
осколков частей
разрушившихся зданий
Опасность наезда на человека

Пж7

Опасность возникновения
взрыва вследствие пожара
Опасность воздействия
ударной волны

Вз2

Опасность воздействия
высокого давления при взрыве
Опасность ожога при взрыве

Вз4

Тр1

Вз3

Вз5

Опасность отравления
Индекс профессионального
риска

Сз3
24,9%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Цех по производству ВДМ
Наименование риска

Критический

Возможный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании, при
передвижении по скользким
поверхностям или мокрым
полам
Опасность удара

Мх1

Опасность наматывания волос,
частей одежды, СИЗ на
подвижные части
оборудования
Опасность воздействия
жидкость под давлением при
выбросе (прорыве)
Опасность воздействия газа
под давлением при выбросе
(прорыве)
Опасность пореза частей тела
,в том числе кромкой бумаги,
канцелярским ножом,
ножницами, острыми
кромками металлической
стружкой
Опасность травмирования, в
том числе падающими или
движущимися частями
оборудования
Опасность поражения током
вследствие контакта с
токоведущими частями,
которые находятся под
напряжением
Опасность поражения током
от наведенного напряжения на
рабочем месте
Опасность воздействия
пониженных температур
воздуха
Опасность воздействия
повышенных температур
воздуха
Опасность от контакта с
высокоопасными веществами
Опасность воздействия на
кожные покровы чистящих и
обезжиривающих веществ
Опасность воздействия пыли
на глаза
Опасность воздействия
воздушных взвесей вредных
химических веществ

Мх10

Маловероятный

Мх4

Мх11
Мх12
Мх18

Мх21

Эл2

Эл4
Мк1
Мк2
Хф1
Хф6
Аф1
Аф5

Опасность от воздействия
локальных вибраций при
использовании ручных
механизмов
Опасность недостаточной
освещенности рабочей зоны
Опасность от вдыхания дыма,
паров вредных газов и пыли
при пожаре
Опасность воспламенения

Вб1

Св1
Пж1
Пж2

Опасность воздействия
осколков частей
разрушившихся зданий
Опасность наезда на человека

Пж7

Опасность возникновения
взрыва вследствие пожара
Опасность воздействия
ударной волны
Опасность воздействия
высокого давления при взрыве
Опасность ожога при взрыве

Вз2

Тр1

Вз3
Вз4
Вз5

Опасность отравления
Индекс профессионального
риска

Сз3
21,6%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Цех по производству лаков с ОПУ
Наименование риска
Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании
Опасность падения с высоты
при подъеме или спуске при
нештатной ситуации
Опасность удара

Критический

Возможный

Мх2
Мх4

Опасность наматывания волос,
частей одежды, Сиз на
подвижные механизмы
Опасность воздействия
жидкости под давлением при
выбросе (прорыве)
Опасность воздействия газа
под давлением при выбросе
(прорыве)
Опасность падения груза
Опасность пореза частей тела,
в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом,
ножницами
Опасность поражения
электростатическим зарядом
Опасность поражения током
от наведенного напряжения на
рабочем месте
Опасность ожога при контакте
незащищенных частей тела, с
поверхностью предметов
имеющих высокую
температуру
Опасность ожога от
воздействия на незащищенные
части тела, материалов,
жидкостей или газов имеющих
высокую температуру
Опасность контакта с
высокоопасными веществами
Опасность вдыхания паров
вредных пылей
Опасность образования
токсичных паров при
нагревании
Опасность воздействия на
кожные покровы чистящих и
обезжиривающих веществ
Опасность воздействия пыли
на глаза
Опасность повреждения
органов дыхания частицами
пыли
Опасность воздействия пыли
на кожу

Маловероятный

Мх1

Мх10
Мх11
Мх12
Мх16
Мх18

Эл3
Эл4
Тм1

Тм2

Хф1
Хф2
Хф4
Хф6
Аф1
Аф2
Аф3

Опасности воздействия
воздушных взвесей вредных
химических веществ
Опасность от воздействия
локальных вибраций при
использовании ручных
механизмов
Опасность недостаточной
освещенности рабочей зоны
Опасность от вдыхания дыма,
паров вредных газов и пыли
при пожаре
Опасность воспламенения

Аф5
Вб1

Св1
Пж1
Пж2

Опасность воздействия
осколков частей
разрушившихся зданий
Опасность наезда на человека

Пж7

Опасность возникновения
взрыва вследствие пожара
Опасность воздействия
ударной волны
Опасность воздействия
высокого давления при взрыве
Опасность ожога при взрыве

Вз2

Тр1

Вз3
Вз4
Вз5

Опасность отравления
Индекс профессионального
риска

Сз3
25,8%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Цех РАГП
Наименование риска

Критический

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании
Опасность удара
Опасность наматывания волос,
частей одежды, Сиз на
подвижные механизмы
Опасность пореза частей тела,
в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом,
ножницами
Опасность поражения током
вследствие контакта с
токоведущими частями,
которые находятся под
напряжением из-за
неисправного состояния
(косвенный контакт)
Опасность контакта с
высокоопасными веществами
Опасность вдыхания паров
вредных пылей
Опасность воздействия пыли
на глаза
Опасность воздействия пыли
на кожу
Опасность от воздействия
локальных вибраций при
использовании ручных
механизмов
Опасность недостаточной
освещенности рабочей зоны
Опасность от вдыхания дыма,
паров вредных газов и пыли
при пожаре
Опасность воспламенения

Возможный

Мх4
Мх10
Мх18

Эл2

Хф1
Хф2
Аф1
Аф3
Вб1

Св1
Пж1
Пж2

Опасность воздействия
осколков частей
разрушившихся зданий
Опасность наезда на человека

Пж7

Опасность ожога при взрыве

Вз5

Тр1

Опасность отравления
Индекс профессионального
риска

Маловероятный

Мх1

Сз3
13,6%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Лаборатория оптимизации технологических процессов
Наименование риска

Критический

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании, при
передвижении по скользким
поверхностям или мокрым
полам
Опасность удара

Опасность, связанная с
рабочей позой

Маловероятный

Мх1

Мх4

Опасность травмирования от
трения или абразивного
воздействия при
соприкосновении
Опасность пореза частей тела,
в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом,
ножницами
Опасность поражения током
вследствие контакта с
токоведущими частями,
которые находятся под
напряжением из-за
неисправного состояния
(косвенный контакт)
Опасность поражения
электростатическим зарядом
Опасность ожога при контакте
незащищенных частей тела, с
поверхностью предметов
имеющих высокую
температуру
Опасность ожога от
воздействия на незащищенные
части тела, материалов,
жидкостей или газов имеющих
высокую температуру
Опасность от воздействия
открытого пламени
Опасность контакта с
высокоопасными веществами
Опасность вдыхания паров
вредных пылей
Опасность образования
токсичных паров при
нагревании
Опасности воздействия
воздушных взвесей вредных
химических веществ
Опасность отравления
Опасность от вдыхания дыма,
паров вредных газов и пыли
при пожаре
Опасность воспламенения

Возможный

Мх14

Мх18

Эл2

Эл3
Тм1

Тм2

Тм3
Хф1
Хф2
Хф4
Аф5
Сз3
Пж1
Пж2
Тп4

Опасность перенапряжения
зрительного анализатора
Индекс профессионального
риска

Тп8
11,7%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Склад готовой продукции
Наименование риска

Критический

Возможный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании
Опасность удара

Мх1

Опасность пореза частей тела,
в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом,
ножницами
Опасность теплового удара
при длительном нахождении
на открытом воздухе при
прямом воздействии лучей
солнца на незащищенную
поверхность головы
Опасность воздействия
пониженных температур
воздуха
Опасность воздействия
повышенных температур
воздуха
Опасность воздействия пыли
на глаза
Опасность воздействия пыли
на кожу
Опасность, связанная с
перемещением груза в ручную
Опасность, связанная с
наклонами корпуса
Опасность вредных для
здоровья поз, связанных с
чрезмерным напряжением
тела
Опасность наезда на человека

Мх18

Опасность от вдыхания дыма,
паров вредных газов и пыли
при пожаре
Опасность воспламенения
Индекс профессионального
риска

Маловероятный

Мх4

Тм4

Мк1
Мк2
Аф1
Аф3
Тп1
Тп3
Тп5

Тр1
Пж1
Пж2
9,9%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Хозяйственный склад
Наименование риска

Критический

Возможный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании
Опасность удара

Мх1

Опасность пореза частей тела,
в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом,
ножницами
Опасность воздействия пыли
на глаза
Опасность воздействия пыли
на кожу
Опасность, связанная с
перемещением груза в ручную
Опасность, связанная с
наклонами корпуса
Опасность наезда на человека

Мх18

Опасность от вдыхания дыма,
паров вредных газов и пыли
при пожаре
Опасность воспламенения
Индекс профессионального
риска

Маловероятный

Мх4

Аф1
Аф3
Тп1
Тп3
Тр1
Пж1
Пж2
7,5%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Склад жидкого сырья
Наименование риска

Критический

Возможный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании
Опасность удара

Мх1

Опасность падения с высоты
при подъеме или спуске при
нештатной ситуации
Опасность воздействия
жидкости под давлением при
выбросе (прорыве)
Опасность воздействия газа
под давлением при выбросе
(прорыве)
Опасность пореза частей тела,
в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом,
ножницами
Опасность поражения
электростатическим зарядом
Опасность воздействия
пониженных температур
воздуха
Опасность воздействия
повышенных температур
воздуха
Опасность контакта с
высокоопасными веществами
Опасность вдыхания паров
вредных пылей
Опасность воздействия на
кожные покровы смазочных
масел
Опасность воздействия пыли
на глаза
Опасность воздействия пыли
на кожу
Опасность, связанная с
перемещением груза в ручную
Опасность, связанная с
наклонами корпуса
Опасность наезда на человека

Мх2

Маловероятный

Мх4

Мх11
Мх12
Мх18

Эл3
Мк1
Мк2
Хф1
Хф2
Хф5
Аф1
Аф3
Тп1
Тп3
Тр1

Опасность от вдыхания дыма,
паров вредных газов и пыли
при пожаре
Опасность воспламенения

Пж1

Опасность воздействия
осколков частей
разрушившихся зданий
Опасность наезда на человека

Пж7

Опасность возникновения
взрыва , происшедшего
вследствие пожара

Вз2

Пж2

Тр1

Опасность воздействия
ударной волны
Опасность высокого давления
при взрыве
Опасность ожога при взрыве
Индекс профессионального
риска

Вз3
Вз4
Вз5
21,1%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Ремонтно-хозяйственный отдел
Наименование риска

Критический

Возможный

Маловероятный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании, при
передвижении по скользким
поверхностям или мокрым
полам
Опасность удара

Мх1

Опасность запутаться, в том
числе в растянутых по полу
сварочных проводах, тросах,
нитях
Опасность наматывания волос,
частей одежды, средств
индивидуальной защиты
Опасность воздействия
жидкости под давлением при
выбросе (прорыве)
Опасность воздействия газа
под давлением при выбросе
(прорыве)
Опасность пореза частей тела,
в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом,
ножницами, острыми
кромками металлической
стружки (при механической
обработке металлических
заготовок и деталей)
Опасность от воздействия
режущих инструментов
(дисковые ножи, дисковые
пилы)
Опасность поражения током
вследствие прямого контакта с
токоведущими частями из-за
касания незащищенными
частями тела деталей,
находящихся под
напряжением
Опасность поражения током
вследствие контакта с
токоведущими частями,
которые находятся под
напряжением из-за
неисправного состояния
(косвенный контакт)
Опасность ожога при контакте
незащищенных частей тела с
поверхностью предметов,
имеющих высокую
температуру

Мх7

Мх4

Мх10
Мх11
Мх12
Мх18

Мх19

Эл1

Эл2

Тм1

Опасность ожога от
воздействия на незащищенные
участки тела материалов,
жидкостей или газов,
имеющих высокую
температуру
Опасность теплового удара
при длительном нахождении
на открытом воздухе при
прямом воздействии лучей
солнца на незащищенную
поверхность головы
Опасность от воздействия на
незащищенные участки тела
материалов, жидкостей или
газов, имеющих низкую
температуру
Опасность воздействия
пониженных температур
воздуха
Опасность воздействия
повышенных температур
воздуха
Опасность от контакта с
высокоопасными веществами
Опасность от вдыхания паров
вредных жидкостей, газов,
пыли, тумана, дыма
Опасность образования
токсичных паров при
нагревании
Опасность воздействия на
кожные покровы смазочных
масел
Опасность воздействия пыли
на глаза
Опасность, связанная с
рабочей позой
Опасность от воздействия
локальной вибрации при
использовании ручных
механизмов
Опасность недостаточной
освещенности в рабочей зоне
Опасность от вдыхания дыма,
паров вредных газов и пыли
при пожаре
Опасность воспламенения
Опасность воздействия
пониженной концентрации
кислорода в воздухе
Опасность воздействия
огнетушащих веществ
Опасность наезда на человека
Опасность возникновения
взрыва, происшедшего
вследствие пожара
Опасность воздействия
ударной волны
Опасность воздействия
высокого давления при взрыве

Тм2

Тм4

Тм9

Мк1
Мк2
Хф1
Хф2
Хф4
Хф5
Аф1
Тп4
Вб1

Св1
Пж1
Пж2
Пж5
Пж6
Тр1
Вз2
Вз3
Вз4

Опасность ожога при взрыве
Индекс профессионального
риска

Вз5
19,5%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Отдел главного энергетика
Наименование риска

Критический

Возможный

Маловероятный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании, при
передвижении по скользким
поверхностям или мокрым
полам
Опасность удара

Мх1

Опасность запутаться, в том
числе в растянутых по полу
сварочных проводах, тросах,
нитях
Опасность наматывания волос,
частей одежды, средств
индивидуальной защиты
Опасность воздействия
жидкости под давлением при
выбросе (прорыве)
Опасность воздействия газа
под давлением при выбросе
(прорыве)
Опасность пореза частей тела,
в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом,
ножницами, острыми
кромками металлической
стружки (при механической
обработке металлических
заготовок и деталей)
Опасность от воздействия
режущих инструментов
(дисковые ножи, дисковые
пилы)
Опасность поражения током
вследствие прямого контакта с
токоведущими частями из-за
касания незащищенными
частями тела деталей,
находящихся под
напряжением
Опасность поражения током
вследствие контакта с
токоведущими частями,
которые находятся под
напряжением из-за
неисправного состояния
(косвенный контакт)
Опасность ожога при контакте
незащищенных частей тела с
поверхностью предметов,
имеющих высокую
температуру
Опасность ожога от
воздействия на незащищенные
участки тела материалов,

Мх7

Мх4

Мх10
Мх11
Мх12
Мх18

Мх19

Эл1

Эл2

Тм1

Тм2

жидкостей или газов,
имеющих высокую
температуру
Опасность теплового удара
при длительном нахождении
на открытом воздухе при
прямом воздействии лучей
солнца на незащищенную
поверхность головы
Опасность от воздействия на
незащищенные участки тела
материалов, жидкостей или
газов, имеющих низкую
температуру
Опасность воздействия
пониженных температур
воздуха
Опасность воздействия
повышенных температур
воздуха
Опасность от контакта с
высокоопасными веществами
Опасность от вдыхания паров
вредных жидкостей, газов,
пыли, тумана, дыма
Опасность образования
токсичных паров при
нагревании
Опасность воздействия на
кожные покровы смазочных
масел
Опасность воздействия пыли
на глаза
Опасность, связанная с
рабочей позой
Опасность от воздействия
локальной вибрации при
использовании ручных
механизмов
Опасность недостаточной
освещенности в рабочей зоне
Опасность от вдыхания дыма,
паров вредных газов и пыли
при пожаре
Опасность воспламенения

Тм4

Тм9

Мк1
Мк2
Хф1
Хф2
Хф4
Хф5
Аф1
Тп4
Вб1

Св1
Пж1
Пж2

Опасность воздействия
пониженной концентрации
кислорода в воздухе
Опасность воздействия
огнетушащих веществ
Опасность наезда на человека
Опасность возникновения
взрыва, происшедшего
вследствие пожара
Опасность воздействия
ударной волны
Опасность воздействия
высокого давления при взрыве
Опасность ожога при взрыве
Индекс профессионального
риска

Пж5
Пж6
Тр1
Вз2
Вз3
Вз4
Вз5
19,5%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Транспортный отдел
Наименование риска
Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании, при
передвижении по скользким
поверхностям или мокрым
полам
Опасность пореза частей тела,
в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом,
ножницами
Опасность ожога при контакте
незащищенных частей тела с
поверхностью предметов,
имеющих высокую
температуру
Опасность воздействия на
кожные покровы смазочных
масел
Опасность воздействия пыли
на глаза
Опасность, связанная с
рабочей позой
Опасность психических
нагрузок, стрессов
Опасность перенапряжения
зрительного анализатора
Опасность, связанная с
воздействием общей вибрации
Опасность недостаточной
освещенности в рабочей зоне
Опасность наезда на человека
Опасность раздавливания
человека, находящегося между
двумя сближающимися
транспортными средствами
Опасность травмирования в
результате дорожнотранспортного происшествия
Индекс профессионального
риска

Критический

Возможный

Маловероятный
Мх1

Мх18

Тм1

Хф5
Аф1
Тп4
Тп7
Тп8
Вб2
Св1
Тр1
Тр3

Тр6

7.8%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Отдел сбыта
Наименование риска

Критический

Возможный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании, при
передвижении по скользким
поверхностям или мокрым
полам
Опасность удара
Опасность перенапряжения
зрительного анализатора
Индекс профессионального
риска

Маловероятный
Мх1

Мх4
Тп8
1,8%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Отдел снабжения
Наименование риска

Критический

Возможный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании, при
передвижении по скользким
поверхностям или мокрым
полам
Опасность удара
Опасность перенапряжения
зрительного анализатора
Индекс профессионального
риска

Маловероятный
Мх1

Мх4
Тп8
1,8%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Отдел кадров и трудовых отношений
Наименование риска

Критический

Возможный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании, при
передвижении по скользким
поверхностям или мокрым
полам
Опасность удара
Опасность перенапряжения
зрительного анализатора
Индекс профессионального
риска

Маловероятный
Мх1

Мх4
Тп8
1,8%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Отдел управления
Наименование риска

Критический

Возможный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании, при
передвижении по скользким
поверхностям или мокрым
полам
Опасность удара
Опасность перенапряжения
зрительного анализатора
Индекс профессионального
риска

Маловероятный
Мх1

Мх4
Тп8
1,8%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Бухгалтерия
Наименование риска

Критический

Возможный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании, при
передвижении по скользким
поверхностям или мокрым
полам
Опасность удара
Опасность перенапряжения
зрительного анализатора
Индекс профессионального
риска

Маловероятный
Мх1

Мх4
Тп8
1,8%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Отдел логистики
Наименование риска

Критический

Возможный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании, при
передвижении по скользким
поверхностям или мокрым
полам
Опасность удара
Опасность перенапряжения
зрительного анализатора
Индекс профессионального
риска

Маловероятный
Мх1

Мх4
Тп8
1,8%

Оценка рисков для предприятия АО " Стройкомплект-Эмаль"
Отдел главного механика
Наименование риска

Критический

Возможный

Опасность падения из-за
потери равновесия, в том
числе при спотыкании или
подскальзывании, при
передвижении по скользким
поверхностям или мокрым
полам
Опасность удара

Маловероятный
Мх1

Мх4

Опасность пореза частей тела,
в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом,
ножницами, острыми
кромками металлической
стружки (при механической
обработке металлических
заготовок и деталей)
Опасность поражения током
вследствие прямого контакта с
токоведущими частями из-за
касания незащищенными
частями тела деталей,
находящихся под
напряжением
Опасность ожога при контакте
незащищенных частей тела с
поверхностью предметов,
имеющих высокую
температуру
Опасность от вдыхания паров
вредных жидкостей, газов,
пыли, тумана, дыма
Опасность воздействия на
кожные покровы смазочных
масел
Опасность, связанная с
рабочей позой
Опасность недостаточной
освещенности в рабочей зоне
Опасность наезда на человека

Мх18

Индекс профессионального
риска

6,1%

Эл1

Тм1

Хф2
Хф5
Тп4
Св1
Тр1

Раздел 3. Мероприятия по снижению профессиональных рисков.

№
п/
п

1

2

3

Наименов
ание
объекта
оценки
рисков
Цех по
производс
тву эмалей
и красок
№1

Индекс
риска

24,9%

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

21,6%

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

Цех по
производс
тву ВДМ

Цех по
производс
тву лаков с
ОПУ
25,8%

4.

Срочность
мероприят
ий по
профилак
тике
профриск
а

Цех РАГП

13,6%

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

Корректирую
щие
мероприятия
Своевременное
проведение
инструктажей,
выдача СИЗ и
контроль за их
использованием
, контроль за
соблюдением
техники
безопасности
Своевременное
проведение
инструктажей,
выдача СИЗ и
контроль за их
использованием
, контроль за
соблюдением
техники
безопасности
Своевременное
проведение
инструктажей,
выдача СИЗ и
контроль за их
использованием
, контроль за
соблюдением
техники
безопасности
Своевременное
проведение
инструктажей,
выдача СИЗ и
контроль за их
использованием
, контроль за
соблюдением
техники
безопасности

Индекс риска
после
корректирующ
их
мероприятий

18,2%

16,5%

18,6%

9,9%

5.

6.

Лаборатор
ия
оптимизац
ии
технологи
ческих
процессов

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

11,7%

Склад
готовой
продукции

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

9,9%

7.

Хозяйстве
нный
склад

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

7,5%

8.

Склад
жидкого
сырья

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

21,1%

Своевременное
проведение
инструктажей,
выдача СИЗ и
контроль за их
использованием
, контроль за
соблюдением
техники
безопасности
Своевременное
проведение
инструктажей,
выдача СИЗ и
контроль за их
использованием
, контроль за
соблюдением
техники
безопасности
Своевременное
проведение
инструктажей,
выдача СИЗ и
контроль за их
использованием
, контроль за
соблюдением
техники
безопасности
Своевременное
проведение
инструктажей,
выдача СИЗ и
контроль за их
использованием
, контроль за
соблюдением
техники
безопасности

8,7%

6,9%

5,2%

16,1%

9.

Ремонтнохозяйствен
ный отдел

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

19,5%

10
.

Отдел
главного
энергетика

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

19,5%

11
.

Транспорт
ный отдел

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

7.8%

12
.

Отдел
сбыта
1,8%

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

Своевременное
проведение
инструктажей,
выдача СИЗ и
контроль за их
использованием
, контроль за
соблюдением
техники
безопасности
Своевременное
проведение
инструктажей,
выдача СИЗ и
контроль за их
использованием
, контроль за
соблюдением
техники
безопасности
Своевременное
проведение
инструктажей,
выдача СИЗ и
контроль за их
использованием
, контроль за
соблюдением
техники
безопасности
Контроль за
соблюдением
техники
безопасности

15,6%

16,1%

5,6%

1,3%

13
.

14
.

15
.

16
.

17
.

Отдел
снабжения

Отдел
кадров и
трудовых
отношений

1,8%

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

Контроль за
соблюдением
техники
безопасности

1,3%

1,8%

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

Контроль за
соблюдением
техники
безопасности

1,3%

1,8%

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

Контроль за
соблюдением
техники
безопасности

1,3%

1,8%

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

Контроль за
соблюдением
техники
безопасности

1,8%

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

Контроль за
соблюдением
техники
безопасности

Отдел
управлени
я

Бухгалтер
ия

Отдел
логистики

1,3%

1,3%

18
.

Отдел
главного
механика
6,1%

Возможный
риск,
необходимо
уделить
внимание

Своевременное
проведение
инструктажей,
выдача СИЗ и
контроль за их
использованием
, контроль за
соблюдением
техники
безопасности

4,3%
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