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Современные системы менеджмента безопасности труда на уровне предприятия, при-
званные сохранить жизнь и здоровье работника, базируются на концепции приемлемого
риска [3,4]. Несмотря на упоминание в нормативно-правовых актах понятия «профес-
сиональный риск», применимые на практике системные инструменты идентификации,
оценки, управления им отсутствуют. Поэтому, в целях стандартизации организационных
систем менеджмента безопасности труда на соответствие требованиям международных
стандартов [2] значительное число предприятий внедрили и совершенствуют собственные
системы управления рисками с учетом специфики производственных процессов и органи-
зационных структур.

Корпоративные методики оценки и менеджмента рисков в области безопасности труда
производственных предприятий базируются на:

· экспертных оценках, где риск определяется как сочетание вероятности и тяжести
ущерба реализации опасности, по оценкам экспертных мнений;

· результативности защитных мер от опасности [5].
Результатом системной работы является разработка перечня защитных мер и меро-

приятий от неприемлемых значений рисков и, по мнению автора, повышения качества
трудовой жизни.

С позиции концепции качества трудовой жизни безопасность и условия труда явля-
ются одним из основных составляющих этого интегрального понятия [1], таким образом,
система мер по оценке и управлению уровнем рисков в рамках предприятия способствует
повышению уровня качества трудовой жизни.

В данной работе приводится механизм оценки социально-экономической эффектив-
ности способов и средств снижения рисков безопасности труда в концепции повышения
качества трудовой жизни путем расчета интегрального индикатора качества трудовой
жизни [2]. Прогнозирование состояния условий и безопасности труда на промышленных
предприятиях предлагается проводить на основе системного подхода с учётом основных
направлений планирования мероприятий по охране труда и промышленной безопасности
в разрезе управления «критическими рисками».

Таким образом, в работе обосновывается вывод о том, что менеджмент рисков без-
опасности труда на уровне предприятия повышает уровень качества трудовой жизни и
реализации трудового потенциала
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