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Предложен метод определения количественного и квалификационного состава экспертной груп-

пы для реализации процедуры идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков для ра-

ботников. Определены профессиональные личностные качества членов экспертной группы и методы их 

диагностирования. Цифровизация предлагаемой методики позволяет оперативно и эффективно опреде-

лить количественный и квалификационный состав экспертной группы, сформировать перечень потен-

циальных кандидатов в ее состав, а также разноуровневую базу потенциальных экспертов для после-

дующего анализа эффективности их работы при реализации процедуры идентификации опасностей и 

оценки профессионального риска. Привлечение в рабочую группу наиболее компетентных экспертов 

приведет к повышению достоверности экспертных оценок и снизит неопределенность оценки уровня 

профессионального риска. 
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Введение. Среди многих направлений деятельности предприятий особое значение имеет деятель-

ность по контролю и управлению охраной труда и промышленной безопасностью.  

Общепризнанной во всем мире мерой негативного воздействия условий труда на здоровье работни-

ков является уровень профессионального риска [1–9]. На законодательном уровне закреплена необходи-

мость проведения идентификации опасностей, оценки профессиональных рисков и их управлением 

и в Республике Беларусь, а именно: введенным в действие с 1 мая 2020 г СТБ ISO 45001-2020 «Системы 

менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Требования и руководство по 

применению», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь от 25.02.2020 № 8; рекомендациями по разработке системы управления охраной труда в органи-

зации, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 30.12.2019 № 108. Статья 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» от 23.06.2008 № 356-З 

обязывает нанимателей обеспечивать идентификацию опасностей, оценку профессиональных рисков, 

определять меры управления профессиональными рисками и анализ их результативности. 

Оценка профессионального риска невозможна без проведения первоначальной процедуры подбора 

экспертной группы, которая будет осуществлять определение вероятных опасных событий и возможную 

тяжесть последствий их реализации [2]. Полнота выявления существующих опасностей, достоверность их 

характеристик является базисом дальнейшего эффективного управления профессиональными рисками 

и снижения негативного воздействия вредных и опасных производственных факторов на работников. 

Для проведения процедуры идентификации опасностей, оценки профессиональных рисков и раз-

работки мер по управлению ими на предприятиях формируется экспертная группа из работников органи-

зации, имеющих соответствующий стаж работы и компетенцию. 

Оптимальный результат экспертной оценки достигается при наличии вероятно-достаточного ко-

личества экспертов в экспертной группе, обладающих соответствующей квалификацией и личностными 

характеристиками. Рядом авторов указанная величина определяется как «не более 10 экспертов» [10; 11]. 

Данное число экспертов в составе группы подтверждается результатами проведенного сравни-

тельного анализа методик идентификации опасностей и оценки риска, применяемых организациями 

химической и нефтехимической отрасли Республики Беларусь [6; 12]. Согласно анализу, приведенному 

в [12], наиболее объективные исходные данные о существующих опасностях и вероятностях 

их негативного воздействия на персонал достигаются в экспертных группах с количеством экспертов 

не менее 5 и привлечением работника, занятого на соответствующем рабочем месте. 

Результаты и их обсуждение. Принимая во внимание, что квалификации и мнения экспертов 

в экспертной группе относительно идентифицируемых опасностей и их ранга могут существенно разли-

чаться, предлагается численность и состав группы определять по следующему алгоритму. 
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1. Формирование потенциальной экспертной группы и определение компетентности каждого

из потенциальных кандидатов. 

Формирование потенциальной экспертной группы предлагается осуществлять методом простой 

случайной выборки 10 потенциальных кандидатов из общего списочного количества инженерно-

технических работников организации, имеющих соответствующую квалификацию и соответствующих 

следующим критериям: 

− наличие ученой степени;

− инженер со стажем более 20 лет;

− инженер со стажем 15–20 лет;

− инженер со стажем 10–15 лет;

− инженер со стажем 5–10 лет;

− инженер со стажем менее 5 лет.

При этом максимальный количественный состав потенциальной экспертной группы составит 

не более 60 человек. 

2. Определение квалификации потенциальных экспертов.

Определение квалификации потенциального эксперта из ранее отобранной группы предлагается 

определять путем расчета коэффициента компетентности EQ по формуле 

EQ = Q1 + Q2, 

где Q1 – коэффициент, отражающий уровень профессиональной подготовки, информированности 

и базовой аргументации i-го эксперта;  

Q2 – коэффициент, отражающий личные качества i-го эксперта. 

Коэффициент, отражающий уровень профессиональной подготовки, информированности и базо-

вой аргументации i-го эксперта (Q1), определяется как сумма баллов по таблице 1. 

Таблица 1. – Уровень профессиональной подготовки, информированности и базовой аргументации 

эксперта 

№ п/п Критерий Высокая Средняя Низкая 

1 Теоретические знания:

1.1 наличие ученой степени: 

1.1.1 по специализации 1 

1.1.2 по смежным специализациям 0,5 

1.1.3 по непрофильным специализациям 0,2 

1.2 наличие опубликованных научных статей, монографий 

и т.д.: 

1.2.1 по специализации 1 

1.2.2 по смежным специализациям 0,5 

1.2.3 по непрофильным специализациям 0,2 

1.3 знание наилучших доступных технологий (самооценка) 1 0,5 0,2 

1.4 реализованные рационализаторские или аналогичные 

предложения 
1 0,5 0,2 

1.5 наличие дополнительного обучения по специализации 1 0,5 0,2 

1.6 оценка теоретических знаний непосредственным руко-

водителем 
1 0,5 0,2 

1.7 самооценка теоретических знаний 1 0,5 0,2 

2 Производственный опыт:

2.1 стаж более 20 лет 1 

2.2 стаж 15–20 лет 0,8 

2.3 стаж 10–15 лет 0,6 

2.4 стаж 5–10 лет 0,4 

2.5 стаж менее 5 лет 0,2 

3 Личное знакомство с передовым зарубежным опытом:

3.1 наличие профильных заграничных командировок и их 

результативность (вклад, инициирование внедрения 

нового или его внедрение и т.п.) 

1 

(внедрение 

нового, сокра-

щение издержек 

и т.п.) 

0,5 

(инициирование 

внедрения нового 

и т.п.) 

0,2 

(без вклада) 

3.2 посещение специализированных выставок и форумов 1 

(очень часто) 

0,5 

(периодически) 

0,2 

(редко) 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. Химическая технология  № 3 

63

Коэффициент, отражающий личные качества потенциального эксперта (Q2), определяется 

по формуле  

2

2

i
Q

Q
N

= , 

где Q2i – сумма баллов Q, набранных потенциальным экспертом по итогам тестирования, определяе-

мая по таблице 2;  

N – количество диагностических методов, по которым потенциальный эксперт получил баллы Q, 

равные 0,2 (в случае если количество таковых оценок равно 0, то N не учитывается; если равно 1, то N = 2). 

Таблица 2. – Диагностические методы и баллы Q, набранные потенциальным экспертом по итогам 

тестирования 

Профессиональные 

важные качества 
Свойства 

Диагностические 

методики 

[10; 12–22] 

Критерий/баллы Высокая Средняя Низкая 

1 2 3 4 5 6 7 

Внимание Концентрация Корректурная проба 

с буквами 

ошибок за 60 с 3 

и менее 
4–6 Более 5 

баллы Q 1 0,5 0,2 

Объем, устойчивость Корректурная проба 

с буквами  

темп выполне-

ния 
0–4 5–6 Более7 

баллы Q 1 0,5 0,2 

Распределение, 

переключаемость 

Черно-красная 

таблица (ЧКТ) 

баллы теста 15–20 14–10 0–9 

баллы Q 1 0,5 0,2 

Мыслительные Аналитическое мышление 

и вычислительные спо-

собности 

Методика исследо-

вания особенностей 

мышления 

(МИОМ 1–6) 

баллы теста 1 20–15 10–14 0–14 

баллы Q 1 0,5 0,2 

баллы теста 2 20–15 10–14 0–14 

баллы Q 1 0,5 0,2 

баллы теста 3 20–15 10–14 0–14 

баллы Q 1 0,5 0,2 

баллы теста 4 32–20 19–15 0–14 

баллы Q 1 0,5 0,2 

баллы теста 5 20–15 10–14 0–14 

баллы Q 1 0,5 0,2 

баллы теста 6 20–15 10–14 0–14 

баллы Q 1 0,5 0,2 

Технический интеллект Тест Беннета баллы теста 39–48 

и более 
34–38 0–33 

баллы Q 1 0,5 0,2 

Пространственное 

мышление 

Методика исследо-

вания особенностей 

мышления 

(МИОМ 7,8) 

баллы теста 7 20–15 10–14 0–14 

баллы Q 1 0,5 0,2 

баллы теста 8 20–15 10–14 0–14 

баллы Q 1 0,5 0,2 

Эмоциональные Эмоциональная 

стабильность 

Прогноз-2 баллы теста 6–10 3–5 0–2 

баллы Q 1 0,5 0,2 

Нервно-психическая 

устойчивость 

Методика Айзенка. 

Шкала «нейротизм» 

баллы теста 0–6 7–18 19–24 

баллы Q 1 0,5 0,2 

Поведение 

в конфликтной ситуации 

Поведение в кон-

фликтной ситуации 

(ПКС 1–5) 

баллы ПКС 1 8–12 5–7 0–4 

баллы Q 1 0,5 0,2 

баллы ПКС 2 8–12 5–7 0–4 

баллы Q 1 0,5 0,2 

баллы ПКС 3 8–12 5–7 0–4 

баллы Q 1 0,5 0,2 

баллы ПКС 4 8–12 5–7 0–4 

баллы Q 1 0,5 0,2 

баллы ПКС 5 8–12 5–7 0–4 

баллы Q 1 0,5 0,2 

Мотивация Мотивация успеха 

и боязнь неудач 

(МУН) (тест Реана) 

баллы теста 12–20 10–11 0–9 

баллы Q 
1 0,5 0,2 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Волевые Ответственность 16–ФЛО шкала G баллы шкала G 7–10 5–6 1–4 

баллы Q 1 0,5 0,2 

Дисциплинированность 16–ФЛО шкала Q3 баллы шкала Q3 7–10 5–6 1–4 

баллы Q 1 0,5 0,2 

Коммуникативные Организаторские 

способности 

Коммуникативно-

организационные 

способности (КОС) 

баллы шкала 

ОС 
66–100 46–65 0–45 

баллы Q 1 0,5 0,2 

Коммуникабельность КОС баллы шкала 

КО 
81–100 56–80 0–55 

баллы Q 1 0,5 0,2 

3. Исключение из состава кандидатов в потенциальную экспертную группу кандидатов с коэф-

фициентами компетентности потенциального эксперта EQ менее 15. 

4. Определение необходимого количества экспертов в экспертной группе.

Определение необходимого количества экспертов в экспертной группе (m) предлагается 

осуществлять по следующим формулам: 

( )( )2,5 /

0,1 10
Z

y

m
+ δ ≥  

 
, 

( )z EXP y= ,

( )y EXP x= − ,

max

срEQ b
x

EQ
= , 

где b – ошибка результата экспертного анализа (от 0 до 1); 

EQmax – максимальный коэффициент компетентности эксперта, EQmax = 34; 

EQcp – среднее арифметическое значений коэффициентов компетентности потенциальных экспер-

тов с EQ более 15; 

δ – первая константа Фейгенбаума, δ = 4,669. 

При допустимой ошибке экспертного анализа в 5% (0,05) и среднем арифметическим значением 

коэффициентов компетентности экспертов EQcp = 20 в состав экспертной группы должно входить не ме-

нее 11 человек. 

5. Формирование экспертной группы.

С учетом полученных значений формирование экспертной группы предлагается осуществлять ме-

тодом простой выборки (с учетом специфики производственных процессов) из числа потенциальных 

кандидатов, коэффициент компетентности которых более либо равен EQcp. При этом численный состав 

экспертной группы не должен быть меньше расчетного значения, полученного ранее. 

Формирование предварительного списка экспертов группы и оценку уровня их компетентности 

целесообразно проводить ежегодно с учетом обновления кадрового резерва организации. 

Заключение. Предлагаемая методика, а также ее цифровая модель, в т.ч. интегрированная в об-

щую цифровую модель управления рисками в области охраны труда организации, позволяет оперативно 

и эффективно определить количественный и квалификационный состав экспертной группы, сформиро-

вать перечень потенциальных кандидатов в состав экспертной группы, а также разноуровневые эксперт-

ные группы для последующего анализа эффективности их работы при реализации процедуры идентифи-

кации опасностей и оценки профессионального риска. Привлечение в рабочую группу наиболее компе-

тентных экспертов приведет к повышению достоверности экспертных оценок и снизит неопределенность 

определения уровня профессионального риска. 
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SELECTION OF THE EXPERT GROUP FOR ASSESSMENT OF PROFESSIONAL RISK 

V. SAMUSEVICH, Yu. BULAUKA 

The following article offers a method for determining the quantitative and qualification composition of 

the expert group for the implementation of the procedure of the hazard identification and occupational risk 

assessment. It defines professional and personal qualities and ways of their detection by the expert group. The 

digitalization of the proposed methodology makes it possible to quickly and efficiently determine the quantitative 

and qualification composition of the expert group, form a list of potential candidates for the composition of the 

expert group, form a multi-level base of potential experts for the subsequent analysis of the effectiveness of their 

work when implementing the procedure for hazard identification and occupational risk assessment. The 

involvement of the most competent experts in the group will lead to the improvement of expert assessments and 

reduction in the uncertainty when determining the level of professional risk. 

Keywords: labour protection; professional risk; expert group; hazard identification. 


