
ПАВЛОВСКА ЗОФЯ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ OХРАНЫ TРУДА – 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ   



Содержание: 

Субъективная и объективная оценка 
условий труда на гocударственном уровне 

Субъективная оценка профессиональных 
рисков в группе рабочих выполняющих 
физическую работу - результаты 
исследования 

Сравнение субъективных и объективных 
оценок профессиональных рисков - 
результаты исследования 

 
 



Субъективная и объективная 
оценка условий труда  

на национальном уровне 

 



ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА  
ОПАСНОСТЕЙ  И РИСКОВ 

 Осмотр рабочего места  
 Испытание и измерение 
 Определение степени  воздействия по 

измерению или расчету 

 Основана  на измерениях  

 Требует инженерно-технической и 
гигиенической компетенции с 
соответствующим метрологическим 
обеспечением 

 

 СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА  
ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ   
 

 Анкетирование 
 Опрос “лицом к лицу” 

 

 Основана на мнениях работников  
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Źródło: 

Статистическое исследование условий труда  
– оценка объективная (5 303,3  тыс. сотрудников) 



Субъективная оценка условий труда  
- Европейское Исследование условий труда 

(European Working Conditions Survey, Eurofund) 
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Субъективная оценка профессиональных 
рисков в группе рабочих выполняющих 

физическую работу  
- результаты исследования 

 



Анкета „ Субъективная оценка профессиональных рисков” 

 

 

 

 

Подвержены ли вы воздействию: 
………… 

A. Вредные факторы и тяжесть труда 

. Психосоциальные факторы 

Если да, то воздействие это может 
быть оценено:  
невысоким, средним, высоким 



Субъективная оценка профессиональных рисков – 
 работники, выполняющие физическую работу (N=1172) 
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Субъективная оценка профессиональных рисков – 
 работники, выполняющие физическую работу (N=1172) 

психосоциальные факторы рабочей среды 



Сравнение субъективных и объективных 
оценок профессиональных рисков - 

результаты исследования 
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Процент сотрудников которые идентифицируют индивидуальные факторы  

Субъективная оценка профессиональных рисков   
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найболее статистически значимая      

разница между оценками  
характерна для следующих факторов: 

• повторяющиеся движения рук и / или оружия  
(субъективная оценка в среднем на 1,35 выше  
объективной);  

• психологическая нагрузка (субъективная оценка в 
среднем на 1,27 выше объективной);   

• физическая динамическая  нагрузка (субъективная 
оценка в среднем на 1 выше объективной);   

• неудобная pабочая поза (субъективная оценка  в 
среднем на 0,6 выше объективной).   



Субъективная и оценка  
профессиональных рисков на предприятии 
позволяет: 

Определить опасности, которые не определены в 
процессе объективной оценки рисков; 

 Учитывать в оценках профессиональных рисков 
мнения сотрудников;  

Проверить эффективность информирования и 
консультирования работников. 

 

 



СПАСИБО! 


