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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ПИЩЕВЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 45001
Аннотация. Внедрение международного стандарта ISO 45001 должно базироваться на
риск ориентированном подходе для достижения результативности функционирования системы
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, которая руководствуется требованиями данного
стандарта и последней версией базового стандарта на системы управления качеством ISO 90012015. Концепция риск ориентированного подхода в области охраны труда и здоровья персонала
как основная методологическая составляющая нового стандарта ISO 45001 позволяет выстроить на
предприятиях систему оценки и управления профессиональными рисками, как наиболее эффективного
профилактического мероприятия, на основе которого выявляют возникающие в процессе труда
опасности, определяют их величину и значимость, прежде чем они вызовут несчастный случай или
причинят иной вред работнику. Несмотря на то, что предприятия масложировой отрасли по уровню
травматизма, количеству несчастных случаев не являются лидирующими, однако как на любом
промышленном предприятии, использующих большое количество различного производственного
оборудования, присутствуют риски в области техники безопасности при работе на таком оборудовании
и риски возникновения профессиональных заболеваний среди работников, связанных с применением
достаточно большого количества различных химических реагентов в процессе технологической
переработки сырья и материалов. Поэтому в ближайшие годыдля предприятиймасложировой отрасли
актуальны вопросы внедрения международного стандарта ISO 45001, который поможет существенно
повысить уровень безопасности на рабочем месте и снизить риски возникновения профессиональных
заболеваний. В данной статье приведены рекомендации по планированию, оценке, выбору и
выполнению предупреждающих мероприятий на примере предприятия по выпуску пищевых
растительных масел АО «Шымкент май», являющегося одним из ведущих предприятий Туркестанской
области. Для внедрения положений международного стандарта ISO45001 в области охраны труда и
здоровья персонала разработаны рекомендации по формированию системы оценки и управления
профессиональными рисками, ранжирования опасностей, свойственных конкретной работе, а также
вредных производственных факторов, которые влияют на риски возникновения профессиональных
заболеваний.
Ключевые слова: системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, международный
стандарт ISO 45001, риск-ориентированный подход, работник, профессиональный риск, оценка риска,
управление, профилактические мероприятия, требования, рекомендации.
Введение. Повышение уровня защиты работников предприятий масложировой отрасли от
профессиональных рисков в процессе их трудовой деятельности является одним из главных направлений
работы как специалистов отделов охраны труда, так и важнейшей задачей всех уровней управления
охраной труда и здоровья персонала с точки зрения международных систем менеджмента[1,2].
Развитие в Казахстане рыночной экономики потребовало изменений в организационных
механизмах и методах профилактики различных профессиональных рисков, предотвращения случаев
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производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников всех отраслей
промышленности, в том числе масложировой, что и было сделано многими предприятиями, которые
начали внедрять между народно признанные стандарты в сфере охраны и безопасности труда, такие как
OHSAS 18001, успех которого в снижении уровня травматизма и несчастных случаях на производстве
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Материалы и методы (методология).
Согласно представленной нами схеме,
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Материалы и методы (методология). Согласно представленной нами схеме, формирование
системы оценки рисков с их контролем и управлением позволяет заранее выявить опасности, которые
по своему характеру свойственны определенной работе, а значит снижать риски того, что они могут
вызвать несчастный случай или оказать негативное влияние или вред работнику до того, как эти
работы начнутся.
Нами ранее были исследованы основные опасности в процессе производства пищевых растительных
масел, на основе которых был сформирован Перечень опасных и вредных производственных
факторов при производстве пищевых растительных масел для рабочих профессий, занятых на
таких предприятиях [6,7]. Так, например, в процессе экстракции жмыха, получаемого прессованием
масленичных семян и являющегося исходным сырьем для получения пищевого растительного масла,
применяют различные растворители на основе деароматизированного бензина, которые по свои
физико-химическим характеристикам могут нести опасности как взрывоопасные смеси, а также
влиять при превышении их ПДК, на здоровье работающего персонала – аппаратчиков перегонки
бензина из мисцеллы, аппаратчиков - экстракторщиков, жаровщиков, аппаратчиков этаноламиновой
установки [8,9].
В практике работы компаний, которые достигли определенных успехов в снижении рисков в
области охраны здоровья и безопасности труда многие исследователи отмечают, что действенная
оценка рисков получается, если ее организует сам работодатель, этого же требует и стандарт ISO
45001. В качестве зарекомендовавшего себя метода можно применить так называемый принцип Р.С.Р.,
когда в процессе оценки рисков участвуют работодатель – специалисты (средний управленческий
персонал – технологи, мастера, работники отдела охраны труда и т.д.) – рабочий персонал [1].
Также необходимо при формировании системы оценки рисков в обязательном порядке учитывать
законодательные требования, нормативно-правовые акты, постановления правительства, а также
технические регламенты, например, учесть положения главы 5,ТР ТС 024/2011 «Технический регламент
на масложировую продукцию» в части требований к обеспечению безопасности масложировой
продукции в процессах её производства, хранения, перевозки и реализации[10],и стандарты в области
охраны труда, в которых заложены нормативы и конкретные требования по выявлению опасностей
и оценки их значений. Так, определение величины риска отравления персоналом, вышеназванными
растворителями на предприятиях по выпуску пищевых растительных масле[8], базируются на
систематическом контроле ПДК паров растворителей в рабочей зоне по ГОСТ 12.1.005, которая
составляет 100 мг/м3.Опасности, связанные с риском взрыва при превышении ПДК растворителя,
оцениваются по его значению концентрационного предела взрываемости в смеси с воздухом, которая
нормируется в пределах 39,8-266,4 г/м3.Риск возникновения пожара оценивается по показателю
температурных пределов воспламенения паров растворителей в воздухе и лежит в пределах (+3) –
(-30)0С.
Большую роль в оценке рисков на рабочих местах играют службы медицины и гигиены труда
на производстве, цель функционирования которых заключается в создании здоровой и безопасной
производственной среды, эффективно работающего рабочего коллектива, предупреждение
заболеваний и несчастных случаев, связанных с работой, поддержание и укрепление здоровья и
работоспособности работников. В задачи медицинских служб входит выявление, оценка и контроль
возникающих опасностей с помощью систематических посещений рабочих мест, выяснения состояния
условий труда и других мероприятий. Так, такие службы на предприятиях масложировой отрасли
контролируют вышеназванные факторы опасностей и вреда инструментальными методами, делая
замерына основе, утвержденного Плана контроля производства с применением специальных методов
и средств контроля [8].
Таким образом, согласно требованиям стандарта ISO 45001,все работа по охране труда на
предприятии должна основываться на выявлении имеющихся рисков и управлении ими. Оценка
рисков является при этом краеугольным камнем планирования предупреждающих мероприятий,
выполнение которых возможно лишь при условии, что проведен анализ текущего состояния системы
охраны здоровья и труда и выявлены проблемные вопросы.
Учитывая вышесказанное, нами предложен алгоритм этапов планирования оценки рисков на
предприятии по выпуску пищевых растительных масел, который состоит из следующих шагов:
1. Формулирование цели оценки рисков. На этом этапе ставится цель планирования оценки
рисков, например, изучить физические факторы рисков при выполнении работ жаровщиком, занятым
обработкой масличных семян, влияние которых может быть сформулировано и представлено для него
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в анкете в виде ряда вопросов, ответы на которые необходимо получить, прежде чем приступать к
непосредственному выполнению оценки рисков данного рабочего места.
2. Решение о выполнении оценки рисков. Решение о выполнении оценки рисков по стандарту
ISO 45001 должно приниматься руководством предприятия, так как обязательства руководства в
системе оценки рисков означает, помимо формального обещания выполнить оценку, обязательства
предпринять практические действия для обеспечения ее успешного проведения. Обязательство
руководства требуется и для обеспечения работы необходимыми ресурсами, и впоследствии для
выполнения предупреждающих мероприятий, выбранных по результатам оценки, а также для
обеспечения системности в работах по управлению рисками. Таким образом, безопасность рабочего
места и оценка рисков должна находиться в первую очередь под ответственностью работодателя,
которому необходимо обеспечить выделение необходимых ресурсов для выполнения такой оценки,
определить все задачи, связанные с процедурой, и утвердить ответственных лиц для участия в этих
работах. В ходе проведения работ необходимо определить содержание задач, ответственность,
права и ресурсы, используемые при выполнении предупреждающих мероприятий. Нами, согласно
требованиям ISO 45001, предложено документировать данный этап путем разработки внутреннего
нормативного документа в виде стандарта организации (СТО), который бы подробно описал
обязательства руководства, ответственных лиц, перечень ресурсов для реализации этого этапа, сроки
выполнения и результаты.
3. Организация рабочей группы по проведению оценки рисков. В связи с тем, что оценка рисков
является комплексной задачей, для ее решения необходимо привлечь различных специалистов
предприятия, т.е использовать принцип Р.С.Р., либо создать коллектив проектных менеджеров на время
выполнения данной работы, руководство которых возьмет руководитель рабочей группы аудиторовоценщиков. С целью повышения эффективности планируемой оценки рисков стандарт ISO 45001
требует привлекать к участию в оценке рисков и непосредственных исполнителей производственных
процессов изготовления продукции – рабочий персонал, которые дадут объективную оценку условий
труда на своих рабочих местах. Предлагаем использовать такие способы, как интервью, опросные
листы, анкеты, в которые будут внесены конкретные опасности, возникающие на их рабочих местах.
4. Способы и методы оценки рисков. Способы и методы проведения оценки должны выбираться
рабочей группой самостоятельно, такие как, используемые в практике работы на предприятия
различных ежедневных, еженедельных совещаний/собраний, планерках, объявлений, мероприятий
по вопросам развития, применения нормативной документации, результатов измерений и контроля
служб технологического и технического контроля и т.д.). При выполнении данного этапа рекомендуем
совмещать работы по оценке рисков с выполнением текущих работ, которые позволяют, не отвлекая
рабочий персонал от своей основной деятельности, получать одновременно и реальные данные и
информацию по тем или иным рискам на рабочих местах.
В случае, когда персонал психологически перегружен и/или в рабочем коллективе имеются
напряженные взаимоотношения необходимо снизить количество группового обсуждения оценки
рисков в пользу сбора информации путем личного опроса работника с индивидуально данной им
оценки.
5. Выполнение процедуры оценки рисков. На этом этапе необходимо установить все имеющиеся
опасности для конкретного рабочего места, а также при его взаимодействии с другими процессами
и работниками. Основные вопросы на данном этапе должны быть следующие: Как вы считаете,
какие опасности возникают в процессе выполнения вашей работы? Можете ли вы перечислить, что
является причинами таких опасностей? В каких точках выполнения вашей работы могут проявляться
эти опасности? Как вы считаете, кто наиболее подвержен опасности, перечислите работников? Как вы
считаете, какие ситуации на рабочем месте могут приводить к опасностям?
После получения ответов на вопросы необходимо провести учет всех факторов опасностей,
которые исходят от самого характера трудовой деятельности, также от производственных помещений,
и/или других рабочих зон и, конечно, от условий труда. При проведении такого учета необходимо
зафиксировать ранее выявленные опасности, все факторы, которые к ним приводят, а также учитывать
личностные психологические особенности работника и производственных факторов трудовой
деятельности. Все эти данные необходимо фиксировать как при контрольных обходах рабочих мест,
произведенных работником операций и действий, так и в процессе наблюдений за жизненным циклом
всех работ и способом опроса непосредственных исполнителей. При фиксации факторов опасности
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проводить их группировку как по природе возникновения, так и с уточнением вопросов, в которых
должно обращаться внимание на комментарии опрашиваемых, делать фото- и видео- доказательства.
Одним из действенных методов оценки рисков является описание опасной ситуации, в которой
отмечаются причины и следствия ее возникновения, обращая внимание на другие процессы, учитывать
существующую организацию труда, его методы и условия, действия самих работников, а также
применения опасных приемов, выполнения той или иной работы, систему управления производством.
Также необходимо собрать и учесть как штатных рабочих ситуаций, так и нештатных, возникновение
которых происходит достаточно редко или в исключительных случаях, например, во время отпусков,
определенных сезонах, при привлечении временных работников и присутствии практикантов,
сверхурочных и ночных сменах, при незапланированных простоях, при внесении каких-либо
изменений в производственном процессе, при различных сбоях, ошибках в работе, в процессе уборки,
при ремонтах оборудования. При проведении оценки рисков необходимо в первую очередь выявить
таких работников, которые более подтверждены опасностям. К ним относят вновь поступившие
работники, молодые специалисты и практиканты, люди с ограниченными возможностями, беременные
женщины, лица пожилого возраста, а также персонал, рабочими местами которых являются другие
подразделения предприятия, но по разным причинам, оказавшиеся на этом рабочем участке, который
попадает под оценку.
6. Измерение величины риска. Величину риска измеряют для установления степени его влияния
при ранжировании и градацию факторов опасности в порядке их возрастания. В этом случае
появляется возможность выделить наибольшие риски с точки зрения безопасности с последующим
решением наиболее проблемных вопросов. Величина риска складывается из вероятности опасного
события и значимости (серьезности) причиняемых им последствий. Значимость последствий означает
серьезность причиняемого здоровью работника вреда, вызываемого событием, вызвавшим этот вред.
Опасная ситуация может вызвать многочисленные и разные по степени последствия. В документы
оценки рисков вносят величину риска, основываясь на его последствиях. При необходимости
совокупная величина может определяться по нескольким различным последствиям. В таблице 1
приводятся обобщенные критерии для определения серьезности последствий возникновения опасного
события на здоровье и жизнь работника.
Таблица 1 – Критерии определения серьезности последствий для работника при возникновении
опасного события
Наименование критерия Признаки и характеристики последствий
Незначительное
формирует заболевание или нарушение здоровья на непродолжительное
время, например – головная боль, гематомы на теле, и обычно не является
причиной медицинского вмешательства. Трудоспособность теряется не
более трех дней
Умеренно значимое
вызывает значительные и длительные последствия нарушения здоровья
на длительное время, например - резаные раны, ожоги 4 и 3 степени,
сильные отравления. В обязательном порядке нужна медицинская
помощь. Потеря трудоспособности от 3-х до 30 дней.
Серьезное
вызывает постоянные и необратимые последствия в виде
профессионального заболевания, стойкой нетрудоспособности, которая
может превышать больше 30 дней. Наиболее тяжкое последствие –
смерть работника. Предусматривается только стационарное лечение.
К общим производственным факторам, влияющих на вероятность возникновения опасного события
для работающего персонала относят: частоту и продолжительность проявления вредных воздействий,
возможность предвидеть заранее появления вредного воздействие, возможность предотвратить
вредное воздействие. В практике оценки рисков для определения вероятности возникновения
опасностей существует методика [1], на основе которой устанавливаются критерии в определении
вероятности возникновения таких событий, которые приведены в таблице 2.
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Таблица 2 –Определение вероятности опасного события
Признаки вероятности возникновения события
маловероятное
Возникает редко и/или нерегулярно. Например, поверхность пешеходных
тротуаров и переходов на предприятии зимой становится скользкой из-за льда
в случае их плохой очистки
вероятно
Временные признаки возникновения - но нерегулярные. Подъем грузов
вручную при техническом обслуживании подъемника
высокая вероятность Вызывает часто и регулярно. Движение погрузчика для перевозки материалов,
сырья и т.д.
Необходимо отметить, что при определении уровней рисков получение абсолютных величин и
точности достичь нельзя, поэтому устанавливают значения различий разных рисков в зависимости от
уровней вероятности их возникновения и серьезности последствий от опасного события.
Результаты и обсуждение. Результатом выполнения этапов планирования и оценки рисков является
принятие решений о значимости риска для выбора предупреждающих мер, которые помогут снизить
риски их возникновения. Сущность данного этапа оценки рисков состоит в ранжировании по степени
воздействия на малые риски и риски, более высокие по вероятности их влияния на безопасность
рабочего места. Так как устранение всех рисков не всегда достижимо, необходимо решение таких
задач, которые позволяют решать наиболее выраженные по своим последствиям риски, а затем
устранять менее влияющие по последствиям риски. В качестве примера можно применить способ,
приведенный в британском стандарте BS 8800, который позволяет разработать таблицу рисков [11]
и выбрать границы необходимости и очередности выполнения предупреждающих мероприятий в
процессе принятии решений о значимости той или иной категории риска.
Выявленные нами основные источники вредных и опасных условий производства растительных
масел на АО «Шымкент май», воздействующие на рабочий персонал, обуславливают появление
значимых вредных и опасных производственных факторов, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Значимые вредные и опасные факторы по видам работ на производстве пищевых
растительных масел
Виды работ
Обслуживание второго яруса шнеков
и норий с подвесной площадки,
укреплённой на монорельсе на высоте
3 метров (высота ступенек 30 см, угол
подъема металлической лестницы 60°)
Обслуживание оборудования с
недостаточной теплоизоляцией
– жаровни, моечные машины,
экстрактора дистилляторы, система
паропроводов
Обслуживание оборудования с плохой
герметизацией, ручная уборка рабочих
мест, вынужденная неудобная поза,
физические динамические нагрузки
при чистке и мойке жаровен, прессов,
рассевов

Вредные и опасные производственные факторы
Опасность производственного травматизма при работах
на уровне второго яруса технологического оборудования
(шнеки, нории), риск падения на скользком полу из-за
пролитого масла
Повышение температуры воздуха рабочей зоны на 27 %
усиливает потоотделения у работников и влияет на риск
появления различных кожных высыпаний, хронических
бронхитов
Превышение ПДК растительной пыли, паров бензина,
нагревающего микроклимата – риски заболеваний
верхних дыхательных путей (силикоз), аллергии,
острые и хронические отравления, нарушения мозговой
детальности, перегрузки опорно-двигательного аппарата,
конечностей и застоя крови в органах малого таза

В таблице 4 на примере рисков, которые нами определены при производстве пищевых
растительных масел предложены рекомендации по классификации значимости риска и принятия
решения о необходимости в порядке очерёдности выполнения запланированных предупреждающих
мероприятий (действий).
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Таблица 4 – Принятие решений о значимости риска и очередности выполнения мероприятий
Величина риска Мероприятия, необходимые для
уменьшения риска
Малозначимый Риск достаточно малый, что
предупредительных мер не
требуется
Малый
Предупредительные меры не
обязательны, но за процессом
необходимо наблюдать, чтобы
риск был управляемым
Умеренный
Предупредительные меры для
снижения риска необходимы,
но их проведение необходимо
запланировать и проводить
точно по графику.
Если риск может вызвать
серьезные последствия,
необходимо рассчитать
вероятность события более
точно

Значительный

Недопустимый

Наименование риска

Мероприятие

-

-

-

-

Несоответствия в
использовании средств
индивидуальной
защиты в зависимости
от характера
выполняемой работ,
что приведет к
возникновению травм,
ухудшению здоровья

Проведение обучения
по их использованию,
адекватность подбора
по размерным
характеристикам,
содержания в
надлежащем виде,
запрет на работу без
СИЗ, обучение по
нормам и требованиям
сроков их использования
с контролем таких
знаний
Применение
количественных
методов контроля над
источниками выбросов
вредных веществ.
Замена основного
источника вредностей
на менее вредные.
Установка сигнализации
при превышении ПДК.

Предупредительные меры по
снижению величины риска и
их проведение обязательны и
сроки выполнения кратчайшие.
Все работы в условиях такого
риска должна быть немедленно
прекращены, возобновление
только после уменьшения
такого риска

Превышение ПДК
растворителей –
бензила, бензола,
растительной пыли,
порошкообразных
реагентов. Высокий
риск различных
заболеваний,
таких как силикоз,
бронхит, аллергия,
нарушения мозговой
деятельности, острые
отравления
Мероприятия по полному
Риск получения
устранению риска обязательны производственного
с немедленными сроками их
травматизма при
проведения. Все работы в
обслуживании
условиях такого риска должна технологического
быть немедленно прекращены. оборудования,
Риск должен полностью быть
перемещения по
устранен, работу начинать
рабочим точкам
только после ликвидации
такого риска
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Обязательное
наличие напарника
при проведении
работ, Обязательный
инструктаж перед
началом работы.
Наличие ограждений
оборудования и
переходных лестниц
и пролетов, наличие
страховочного
снаряжения.
Ежесменная обработка
полов спец. веществами,
нейтрализующих
масляные пролитые
участки.
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В процессе оценки рисков необходима разработка профиля риска, который относится к способу
визуального отображения результатов, проведенной оценки уровней рисков.
Профиль риска представляет собой поперечный разрез всех имеющихся на рабочем месте рисков.
Существуют и другие способы разработки профиля рисков, такие как по видам рисков, полученных
по количеству опасностей, либо по результатам измерений величины рисков, или способ по выбору
относительных частей разных видов рисков по всем выявленным факторам опасности. Нами с
применением последнего способа в таблице 5 представлены сформированные профили рисков для
процессов производства пищевых растительных масел. В качестве исходных данных использованы
данные АО «Шымкент май» по количеству выявленных рисков по видам опасных и вредных факторов
с ранжированием тяжести их последствий в процентном выражении.
Таблица 5 – Относительный профиль рисков для производства пищевых растительных масел
Вид рисков
Физические факторы
опасностей

Количество
%
выявленных рисков
18
18

Химические факторы
опасностей

14

14

Биологическая
опасность

7

8

Профиль

Опасности несчастного 38
случая

39

Эргономика

11

12

Психоэмоциональное
напряжение

9

9

ИТОГО:

97

100

Шумы, повышенная и пониженная температура
окружающей среды, радиация, вибрация,
барометрическое давление
Растительная пыль, пары и газы. Вдыхание,
проникновение через кожу, контакты с
жидкими или полужидкими веществами
(бензин, бензол), порошками (отбеливатель)
Воздействие на организм инфекционных
микроорганизмов, токсических веществ
биологического происхождения и укусов
насекомых, животных
Обслуживание второго яруса шнеков и
норий с подвесной площадки, укреплённой
на монорельсе на высоте 3 метров (высота
ступенек 30 см, угол подъема металлической
лестницы 60°), риск падений на скользком от
пролитого масла полу
Работа в вынужденной рабочей позе,
перемещения по этажам, физические
динамические нагрузки при чистке и мойке
оборудования (жаровен, прессов, рассевов),
в условиях действия высоких концентраций
зерновой пыли и нагревающего микроклимата
Тяжелая производственная загрузка, стрессы
различного характера, удаленность от семьи,
конфликты с начальством, с рабочими своей
смены

С помощью такого разработанного профиля риска проводят работы по формированию приоритетных
направлений развития безопасности здоровья и труда персонала на конкретном производстве, с
разработкой предупреждающих мероприятий.
Выводы. Для выполнения критериев международного стандарта ISO45001 в области охраны труда
и здоровья персонала необходимо разработать систему оценки и управления профессиональными
рисками, которая является основой риск ориентированного подхода требуемого данным стандартом.
Оценка рисков позволяет выявить опасности, свойственные конкретной работе, прежде чем они вызовут
несчастный случай или причинят иной вред работнику, что является доказательством эффективного
функционирования системы на промышленном предприятии. По результатам такой оценки должны
приниматься обоснованные решения высшего руководства по повышению безопасности труда
на рабочих местах, которые действительно приводили бы к снижению рисков травматизма и
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профессиональных заболеваний работников предприятия, на основе системного планирования,
выбора и выполнения предупреждающих мероприятия, а также постоянного наблюдения за рисками
во взаимодействии с работниками, которые подвержены им.
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ISO 45001 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТЫНЫҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ
ӨСІМДІК МАЙЫН ӨНДІРЕТІН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНДАҒЫ
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР
Аннотация. ISO 45001 халықаралық стандартын ендіру сапаны басқару жүйесінің ISO
9001-2015базалық стандартының соңғы нұсқасына және осы стандарттың талаптарын жетекшілікке
алатын денсаулықты қорғау және еңбек қауіпсіздігі менеджменті жүйесінің нәтижелі жұмыс
істеуіне қол жеткізу үшін тәуекелділікке бағытталған тәсілдерге негізделуі керек. ISO 45001 жаңа
стандартының негізгі әдістемелік құрауыштары еңбекті қорғау және қызметкерлердің денсаулығы
саласындағы тәуекелдікке бағытталған тәсілдер тұжырымдамасы, еңбек процесінде пайда болатын
қауіптілікті анықтау негізінде алдын-алу іс-шаралары болып табылатын, қолайсыз жағдайлар
тудыратын немесе жұмысшыға басқада залал келтіретін шамасын және мәнін анықтайтын, яғни
кәсіпорында кәсіби тәуекелділікті басқару және бағалау жүйесін құруға мүмкіндік береді. Май
саласының кәсіпорындары қолайсыз жағдайлар саны, зақымдану деңгейі бойынша жетекші
орындарда болмағанымен, басқада кәсіпорындар сияқты көп көлемдегі түрлі өндірістік жабдықтар
санын пайдаланады, бұл осындай жабдықтармен жұмыс барысында техника қауіпсіздігі саласында
тәуекелділікке, материалдар мен шикізаттарды технологиялық өңдеу процесінде түрлі химиялық
реагенттердің үлкен санын жеткілікті қолдану жұмысшылар арасындағы кәсіби ауырулардың пайда
болу тәуекелділігіне әкеледі. Сондықтанда жақын жылдары май өндіруші кәсіпорындар үшін,
жұмыс орнындағы қауіпсіздік деңгейін айтарлықтай арттыратын және кәсіби ауырулардың пайда
болу тәуекелділігін төмендететін ISO 45001 халықаралық стандартын ендіру өзекті мәселесі болып
табылады. Осы мақалада Түркістан облысындағы жетекші кәсіпорын болып табылатын, тағамдық
өсімдік майын өндіретін «Шымкентмай» АҚ мысалында бағалау, жоспарлау, таңдау және ескертуші
іс-шараларды орындайтын ұсыныстар келтірілген. Еңбекті қорғау және қызметкерлер денсаулығы
саласында ISO45001халықаралық стандартының жағдайларын ендіру үшін кәсіби тәуекелділікті
бағалау және басқару жүйесін құру, нақты жұмыстағы қауіптілікті топтастыру, сонымен қатар кәсіби
ауырулардың пайда болу тәуекелділігіне әсер ететін зиянды өндірістік факторлар бойынша ұсыныстар
әзірленді.
Түйінді сөздер: еңбек қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау менеджменті жүйесі, ISO 45001
халықаралық стандарт, тәуекелділікке бағытталған тәсіл, жұмысшы, кәсіби тәуекелділік, тәуекелділікті
бағалау, басқару, алдын-алу іс-шаралары, талаптар, ұсыныстар.
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RECOMMENDATIONS FOR RISK ASSESSMENT AT WORKPLACES OF ENTERPRISES
PRODUCING EDIBLE VEGETABLE OILS BASED ON THE CRITERIA OF THE
INTERNATIONAL STANDARD ISO 45001
Abstract. The implementation of the international standard ISO 45001 should be based on a risk-oriented
approach to achieve the effectiveness of the functioning of the occupational health and safety management
90

Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
system, which is guided by the requirements of this standard and the latest version of the basic standard
for quality management systems ISO 9001-2015. The concept of a risk-oriented approach in the field of
occupational safety and health of personnel, as the main methodological component of the new ISO 45001
standard, allows us to build a system of assessment and management of occupational risks at enterprises,
as the most effective preventive measure, on the basis of which, hazards arising in the process of work are
identified, their magnitude and significance are determined before they cause an accident or cause other harm
to an employee. Despite the fact that the enterprises of the fat-and-oil industry are not leading in terms of the
level of injuries and the number of accidents, however, as in any industrial enterprise using a large number
of different production equipment, there are risks in the field of safety when working on such equipment and
the risks of occupational diseases among employees associated with the use of a sufficiently large number
of various chemical reagents in the process of technological processing of raw materials and materials.
Therefore, in the coming years, the issues of implementing the international standard ISO 45001 are relevant
for the enterprises of the fat and oil industry, which will help to significantly increase the level of safety
at the workplace and reduce the risks of occupational diseases. This article provides recommendations for
planning, evaluating, selecting and implementing preventive measures, using the example of the enterprise
for the production of edible vegetable oils of JSC “Shymkent Mai”, which is one of the leading enterprises
of the Turkestan region. To implement the provisions of the international standard ISO 45001 in the field of
occupational safety and health of personnel, recommendations have been developed for the formation of a
system for assessing and managing occupational risks, ranking hazards inherent in a particular job, as well as
harmful production factors that affect the risks of occupational diseases.
Key words: occupational health and safety management systems, international standard ISO 45001,
risk-oriented approach, employee, occupational risk, risk assessment, management, preventive measures,
requirements, recommendations.
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