
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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Модуль «Управление рисками»

✓ Позволяет формировать комиссию для проведения оценки 
рисков, в удобном виде провести анкетирование линейных 
руководителей и работников, а так же выполнить 
идентификацию опасностей и рисков на рабочих мест.

✓ Модуль удобен в использовании, прост в освоении и гибок 
в настройке (настраивается под собственную методику).

✓ Поддерживает работу сразу нескольких пользователей — это 
сокращает время на коммуникации, исключает необходимость 
сведения информации в один документ.

✓ Наглядно отображает информацию, снижает бумажную работу, 
минимизирует операции и расчёты — экономит время 
специалистов по охране труда.

✓ Модуль значительно уменьшает риск ошибки, связанной
с человеческим фактором.

Модуль реализует матричный метод 
(risk matrix) оценки рисков  
(прил. А8, Гост 12.0.230.5-2018).



✓ Построить подсистему СУОТ в части 
оценки Рисков

✓ Снизить затраты на выплаты компенсаций

✓ Своевременно контролировать 
выполнение мероприятий

✓ Минимизировать ошибки при работе 
с документами

✓ Анализировать результаты оценки рисков

✓ Формировать отчетную документацию



Модуль «Этапы работы»

✓ Модуль анализирует информацию о 
производственных процессах, применяемых опасных 
веществах, технических устройствах, возможных 
внештатных ситуациях.

✓ Рассчитывает уровень риска (опасность) на рабочем 
месте с учётом вероятности, продолжительности 
воздействия и тяжести потенциальных последствий.

✓ Модуль предоставляет доступ всем линейным 
руководителям, для вовлечения в процесс 
обеспечения безопасности на производстве и процесс 
непрерывных изменений в области охраны труда.

✓ Вы также получаете объективную картину в реальном 
времени и в любом разрезе при помощи механизма 
сортировок данных, поиска и расширенного 
комплекта фильтров.



АНАЛИЗИРОВАТЬ

ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

ОЦЕНИВАТЬ

КОНТРОЛИРОВАТЬ

Анализ. На каждом рабочем месте.

Идентификация. Для каждого РМ осуществляется 
выявление опасности.

Оценка. Оцениваются Риски выявленные на 
каждом РМ, на основании матрицы тяжести 
последствий и вероятности возникновения каждой 
опасности.

Контроль. Разрабатывается перечень мероприятий 
по снижению Рисков.





Модуль «Результаты оценки»

✓ Модуль в удобном виде обрабатывает собранную информацию 
и корректирует изначальные оценки.

✓ Рассчитывает риски на рабочих местах, в том числе с учетом 
существующих мероприятий по управлению риском.

✓ Планирует срочные и перспективные мероприятия по 
управлению рисками.

✓ Модуль «Управление рисками» учитывает стоимость 
реализации мероприятий, планирует бюджет, расставляет 
приоритеты таким образом, чтобы в первую очередь выполнить 
те мероприятия, которые в большей степени снижают риск за 
меньшие деньги.

✓ С помощью модуля возможно назначение ответственных за 
выполнение мероприятий, оповещение их по электронной 
почте и контроль их исполнения.



ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ТРУДА И ОТДЫХА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СИЗ

САНИТАРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОРРЕКТИРОВКА ЦЕЛЕЙ

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ





Модуль «Формирование 
отчетности»

✓ Модуль помогает в короткие сроки подготовить всю 
рабочую документацию, в том числе для предоставления 
на ознакомление работникам:

• карта идентификация опасностей;

• карта оценки рисков;

• карта управления рисками.

✓ В удобном виде предоставляет работникам информацию 
об имеющихся опасностях и мероприятиях по 
управлению рисками, а также о возможных последствиях 
реализации опасных сценариев и существующих 
мероприятиях, соблюдение которых снижает риск 
(с визуальным отображением снижения уровня риска).



✓ Перечень мероприятий по снижению рисков

✓ Карты идентификаций опасностей

✓ Карты оценки рисков

✓ Приказ для организации и проведения 
оценки рисков
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